
Информация для граждан

об исполнении бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» за 2016 год



Вводная часть

Бюджет играет центральную роль в экономике муниципального

образования «город Ульяновск» и решении различных проблем в

развитии территории. Внимательное изучение бюджета дает

представление о намерениях власти, ее политике, распределении ею

финансовых ресурсов. Бюджет затрагивает интересы каждого жителя.

А если учитывать, что доходы бюджета формируются за счет средств

налогоплательщиков, включая граждан, тема открытости,

прозрачности, основных направлений расходования средств бюджета,

становится актуальной.

Только при наличии у граждан возможности высказать свое

мнение, можно рассчитывать на то, что население будет активно

участвовать в бюджетном процессе.

Мы надеемся, что данная презентация послужит обеспечению

роста интереса граждан к вопросам расходования средств.
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В соответствии с Бюджетным кодексом РФ годовой отчет об исполнении

бюджета муниципального образования «город Ульяновск направляется Главой

администрации города Ульяновска в Контрольно-счетную палату

муниципального образования «город Ульяновск» для подготовки заключения

на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения проводится

в срок, не превышающий один месяц.

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения

публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск»

ежегодно проводятся публичные слушания по проекту отчѐта об исполнении

бюджета за истекший финансовый год.

Объявление о проведении публичных слушаний по проекту решения

Ульяновской Городской Думы «Об утверждении отчѐта об исполнении

бюджета муниципального образования «город Ульяновск» за 2016 год» будет

публиковано в газете «Ульяновск сегодня не позднее чем за 15 дней до даты

проведения публичных слушаний.

Объявление с информацией о месте, времени проведения слушаний, а

также о времени начала и окончания регистрации участников публичных

слушаний также публикуется в газете «Ульяновск сегодня» не позднее чем за 5

дней до даты проведения публичных слушаний.
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Показатели социально-экономического развития муниципального 
образования «город Ульяновск» за 2016 год

Показатели
Ед. 

изм.

Прогноз Факт
2016 

вариант 1 2016

Все население (среднегодовая) тыс.чел. 645,2 654,4

Индекс потребительских цен за период с начала года % 107,0 106,1

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец 
года)

% 0,81 0,56

Численность безработных, зарегистрированных в  
государственных учреждениях службы занятости 
населения (на конец года)

тыс. чел. 2,768 1,95

Среднесписочная численность работников 
организаций (без внешних совместителей)

тыс. чел. 241,3 168,3

Фонд начисленной заработной платы работникам 
списочного состава и внешним совместителям 

млн. руб. 74 076,7 59 776,8

Среднемесячная номинально начисленная 
заработная плата работников организаций (по 
полному кругу предприятий)

руб. 25 582,5 24 368,6

Ввод в действие жилых домов
тыс. кв. м. 
в общей 
площади

680,0 687,8

Удельный вес жилых домов, построенных 
населением

% 21,5 37,6



Перечень показателей, характеризующих результаты использования 
бюджетных ассигнований на территории муниципального образования 

"город Ульяновск" 
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Показатели Ед. изм.
прогноз факт

2016 2016

1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения

единиц 796 432

2. Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

процентов 40,1 27,3

3 Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

процентов 57,7 52,3

4 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 31,2 30,7

5 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, - всего

кв. метров 25,75 24,6

в том числе
введенная в действие за один год

кв. метров 1 0,86
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Показатели Ед. изм.
прогноз факт

2016 2016

6 Средний размер заработной платы работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

рублей 17 140,0 19 543,60

7 Средний размер заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства

рублей 22 295,0 18 647,2

8 Средний размер заработной платы работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей 21 939,0 23 541,4

в том числе, учителей рублей 24 500,0 25 799,0

9 Средний размер заработной платы работников 
муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта

рублей 23 000,0 24 601,3

10 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 70,5 75,5

11 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 1,24 0,2

12 Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 100 100
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Показатели Ед. изм.
прогноз факт

2016 2016
13 Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. 
рублей

36,1 48,1

14 Доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры

процентов 22,1 22,5

15 Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих 
консервации или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности

процентов 92,06 91,5

16 Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

процентов 28,6 32,9

17 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 2,49 1,83

18 Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования

рублей 605 501,1

19 Объем не завершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа (муниципального района)

тыс. 
рублей

30 000 х



Основные параметры исполнения бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск» за 2016 год

• 10 281,3 млн. руб. Доходы

• 10 574,5 млн. руб.Расходы

• -293,2 млн. руб. Дефицит
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Доходы муниципального образования город Ульяновск за 2016 год

Бюджет муниципального образования «город Ульяновск» по

доходам за 2016 год выполнен на 100,2 % к уточнѐнному плану

года.

Объѐм полученных доходов бюджета города за 2016 год

составил 10 281,3 млн. рублей. Налоговых и неналоговых доходов

поступило 4 573,9 млн. рублей, безвозмездные поступления из

областного бюджета составили 5 707,4 млн. рублей, в том числе

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

составляет -20,4 млн. рублей.

9

Объѐм доходов бюджета за 2016

год в расчѐте на 1 жителя города

Ульяновска составил 15,6 тыс.

рублей.



Структура доходов бюджета в 2016 году

4 573,9 млн.руб.

5 707,4 млн.руб.
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• В 2016 году в бюджет города поступило налоговых и неналоговых доходов в

сумме 4 573,9 млн. рублей, что составляет 100,9 % к уточнѐнному плану года.

• Налоговых доходов поступило в сумме 3 775,3 млн. рублей, неналоговых

доходов – 798,6 млн. рублей.

• В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета 2016 года

наибольший объѐм занимают налоговые поступления. Основным

бюджетообразующим доходным источником является налог на доходы

физических лиц – 2 761,9 млн. рублей.

• Наиболее объѐмными источниками неналоговых доходов являются доходы от

использования муниципального имущества – 364,1 млн. рублей и доходы от

продажи имущества и земельных участков – 280,0 млн. рублей.

• В 2016 году органами местного самоуправления проводилась системная

работа, направленная на увеличение поступлений доходов бюджета, а именно:

- увеличение поступлений по основному бюджетообразующему доходному

источнику – налогу на доходы физических лиц;

- укрепление налоговой дисциплины и сокращение недоимки по налоговым

платежам в бюджет города;

- эффективное использование муниципального имущества и земельных ресурсов.
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Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2016 год
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Исполнение налоговых и неналоговых доходов  за 2016 год

4534,5 млн.руб.
4573,9
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Динамика безвозмездных поступлений, передаваемых из бюджета 
Ульяновской области в бюджет МО «город Ульяновск» за 2016 год (млн.руб.)

Дотация на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности
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Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет

Иные межбюджетные 

трансферты



Источники финансирования дефицита бюджета за 2016 год 

Наименование показателей План Исполнено

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

227,1 227,1

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации
1 810,8 1 810,8

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

-1 583,7 -1 583,7

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

0,0 0,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации
300,0 300,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
-300,0 -300,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

242,7 66,1

ИТОГО источников финансирования дефицита 469,8 293,2
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Информация об исполнении бюджета муниципального образования 
«город Ульяновск» по расходам за 2016 год
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Уточненный 
план года

Исполнено Откло-
нение +/-

% испол-
нения

ВСЕГО расходов 10 735,1 10 574,5 -160,6 98,5

Общегосударственные вопросы 674,5 647,4 -27,1 96,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

319,5 284,9 -34,6 89,2

Национальная экономика 1 585,0 1 571,5 -13,5 99,1

из них:

Транспорт 300,8 300,2 -0,6 99,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 245,7 1 236,5 -9,2 99,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 862,9 840,7 -22,2 97,4

в том числе:

Жилищное хозяйство 315,6 297,4 -18,2 94,2

Благоустройство 445,4 443,4 -2,0 99,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

101,8 99,9 -1,9 98,1

Охрана окружающей среды 1,6 1,5 -0,1 99,3

Образование 5 996,8 5 985,5 -11,3 99,8

Культура и кинематография 236,2 235,2 -1,0 99,6

Социальная политика 600,6 596,9 -3,7 99,4

Физическая культура и спорт 154,0 132,4 -21,6 86,0

Средства массовой информации 16,4 15,2 -1,2 92,7

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

287,6 263,3 -24,3 91,5

(млн.руб.)
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Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2016 год Управлению культуры и организации 

досуга населения администрации города Ульяновска

Всего расходов

Заработная плата с начислениями

Коммунальные услуги

Проведение городских праздничных мероприятий 
(в т.ч. Муниципальная программа «Согласие»

Развитие  учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства – детских школ искусств

Организация  досуга населения муниципальными 
учреждениями культуры клубного типа

Развитие централизованной библиотечной системы

Развитие парков

Развитие архивного дела

Предоставление мер социальной поддержки

Реализация инициатив в рамках проекта «Народный 
бюджет - 2016»

Прочие расходы

315,3 99,7

18,3 95,2

5,4 99,6

6,3 97,7

1,0 99,8

24,9 100

4,3 99,2

1,2 90,1

% от плановых 
показателей

Сумма, 
млн. рублей

379,9 99,3

0,2 85,2

1,7 86,7

1,3 83,7
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Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2016 год Управлению образования 

администрации города Ульяновска

Всего расходов

Заработная плата с начислениями

Коммунальные услуги

Замена оконных блоков в школах и детских садах города

Организация и обеспечение отдыха детей, обучающихся в 
школах города, в детских оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

Создание в образовательных учреждениях универсальной 
безбарьерной среды

Реализация инициатив в рамках проекта «Народный 
бюджет – 2016»:
- «Наука на траве – создание мобильного павильона для 
проведения образовательных сессий для детей в сфере 
науки и инженерии» - 0,7 млн. рублей;
- Социальная реклама «Возрождение нравственности» – 0,7 
млн. рублей

Прочие расходы

4481,4 100

422,6 100

17,9 100

3,6 100

499,8 99,8

20,0 100

176,1 99

1,4 100

% от плановых 
показателей

Сумма, 
млн. рублей

5622,8 99,9
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Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2016 год Управлению физической культуры 

и спорта администрации города Ульяновска

Всего расходов

Заработная плата с начислениями

Коммунальные услуги

Организация и обеспечение отдыха детей в детских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием

Проведение городских спортивных мероприятий

Субсидии автономным некоммерческим организациям 
физической культуры и спорта

Строительство  физкультурно-оздоровительного комплекса 
с бассейном «Орион» по адресу бульвар Львовский, 10

Оснащение оборудованием ФОК «Орион»

Текущий и капитальный ремонт, в том числе:
-текущий и капитальный ремонт объектов спорта -3,0 млн. 
рублей;
- ремонт стадиона «Волга» – 1,9 млн. рублей

Реализация инициатив в рамках проекта «Народный 
бюджет – 2016»

Прочие расходы

270,9 99,7

27,8 86

4,9 83,5

65,6 83,2

4,9 96,6

4,4 96,7

12 100

27,7 80

% от плановых 
показателей

Сумма, 
млн. рублей

439,1 93,7

1,17 97,1

19,2 86,8



Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«город Ульяновск» на 2016 год, по Управлению по реализации социально значимых 

программ и проектов администрации города Ульяновска

Всего расходов 221,8 млн.рублей (99,7% от плановых показателей), в том числе:
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Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования 
«город Ульяновск» на 2016 год Управлению муниципальной собственностью 

администрации города Ульяновска

Всего расходов

Развитие земельных отношений

Капитальный ремонт нежилого фонда и благоустройство 
объектов муниципальной собственности

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

Развитие архитектурного облика города

Управление муниципальным имуществом

Строительство объектов социальной сферы

Разработка проектно-сметной документации и 
осуществление строительного контроля за проведением 
работ по капитальному ремонту и строительством объектов 
муниципальной собственности

Прочие расходы

0,8 88,4

10,6 99,6

0,3 100

11,7 100

59,7 99,2

228,3 94,1

18,5 95,2

10,3 100

% от плановых 
показателей

Сумма, 
млн. рублей

340,2 95,6
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Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2016 год Управлению дорожного хозяйства 

и транспорта администрации города Ульяновска

Всего расходов 
1700,5 млн.рублей 

(99,3 % от 
плановых 

показателей)

 Транспорт – 300,2 млн.рублей (99,8%)

 Строительство автомобильных дорог – 237,3 млн. 

рублей (96,9)

 Содержание автомобильных дорог – 468,8 

млн.рублей, из них на капитальный ремонт 

дворовых территорий, внутриквартальных 

проездов – 119,9 млн.рублей (99,8%)

 Ремонт автомобильных дорог – 376,5 

млн.рублей (100%)

 Обеспечение безопасности дорожного 

движения – 45,0 млн. рублей (99,8%)

 Противооползневые работы – 4,2 млн. рублей (100%)

 Уличное освещение – 117,6 млн.рублей 

(99,4%)

 Приобретение спецтехники для благоустроительных 

работ – 72,5 млн.рублей (100%)

 Озеленение – 51,5 млн.рублей (100%)

 Прочие мероприятия по благоустройству – 3,5 млн. рублей 

(79,5%) 

 Мероприятия по отлову домашних животных – 0,7 млн.рублей 

(100%)

Прочие расходы – 22,7 млн.рублей (97,8%)
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Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2016 год Управлению жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Ульяновска

Всего расходов

Защита населения и территории города от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

Капитальный ремонт жилищного фонда

Оказание консультационной и юридической помощи 
населению города Ульяновска по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства

Формирование электронных паспортов многоквартирных 
домов, жилых домов 

Организация и содержание мест захоронения

Развитие территориального общественного 
самоуправления

Прочие мероприятия по благоустройству

Прочие расходы

64,8 99

50,5 93,5

2,1 91,3

9,4 99,6

24,2 94,5

15,7 100

20,1 99

5,1 100

% от плановых 
показателей

Сумма, 
млн. рублей

191,9 96,9
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Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2016 год Управлению по благоустройству 

администрации города Ульяновска

Всего расходов

Озеленение

Поставка и установка малых архитектурных форм

Противооползневые работы

Прочие мероприятия по благоустройству (содержание 
памятников, фонтанов, пляжей и др.)

Организация и содержание мест захоронения

Прочие расходы

97,1 100

8,6 100

2,1 91,3

9,8 97

16,3 98,8

2,8 100

% от плановых 
показателей

Сумма, 
млн. рублей

134,6 99,7
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№ п/п
Наименование 
муниципальной 

программы

Основание для реализации 
программы 

(постановление 
администрации города 

Ульяновска)

Объём бюджетных 
ассигнований, тыс. руб.

Достигнутые результаты

План Исполнение

1 Социальная поддержка 
населения 
муниципального 
образования "город 
Ульяновск" "Забота" 

от 27.09.2013 № 4260 73 191,50  72 737,30  Проведены 24 мероприятия для семей с детьми, 52 мероприятия для ветеранов, инвалидов и 
граждан пожилого возраста. По оказанию мер социальной поддержки проведены единовременные 
выплаты на заявительной основе 6 293 гражданам, а ежемесячных выплат произведено 3 067. 
Произведены выплаты 30 Почетным гражданам города

2 Развитие культуры в 
муниципальном 
образовании "город 
Ульяновск" 

от 27.09.2013 № 4227 48 763,50  48 576,50  В МБУК ЦБС проведены противопожарные мероприятия, очищены системы вентиляции и заправлены 
огнетушители, заменены оконные блоки в библиотеках №25, 5, выполнен ремонт помещений и 
заменены оконные блоки в библиотеке №6; в МБУК ЦКС подготовлена проектная документация на 
ремонтные работы в  пос.Белый ключ, пос.Плодовый, пос.Пригородный, ДК Киндяковка, в пос.Сельдь 
выполнен ремонт кровельного покрытия клуба, ремонт помещений и ремонт зрительного зала в ДК 
п.Пригородный, проведены работы по бурению скважины в ДК п. Белый ключ; ремонт помещений в 
ДК п. Белый ключ, ремонт помещений и ремонт полов в ДК п. Полодовый; ремонт фасада, ремонт 
теплового узла, ремонт помещений и лестничного пролета в ДК Киндяковка; сантехнические работы 
в ДК Карлинское. В0 МКУ «Ульяновский городской архив» выполнена проектно-сметная 
документация на ремонтные работы. В МАУДО ДШИ №2 заменены оконные блоки; в МБУДО ДХШ 
выполнена проектно-сметная документация на ремонтные работы в  эвакуационной пожарной 
лестницы.
Состоялся V Городской фестиваль художественного творчества людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Я люблю этот мир», в этом году фестиваль был посвящен Году 
российского кино; состоялся конкурс профессионального мастерства среди работников 
муниципальных учреждений культуры «Гордимся мы профессией своей»; проведен традиционный 
открытый городской фестиваль творчества сотрудников предприятий и организаций всех форм 
собственности «Весна на Заречной улице». Для проведения IX Открытого городского фестиваля 
творчества «Осенний листопад» приобретена наградная продукция,  и пошит сценический костюм 
«Волга". Состоялся V Межрегиональный фестиваль-конкурс уличных танцев «Стрит Энерджи»; 
МБУДО «Детской школой искусств» №6 внесен организационный взнос  на участие ученика с 
ограниченными возможностями во Всероссийском конкурсе молодых музыкантов-исполнителей на 
народных инструментах «Солнечные переборы»; приобретены музыкальные инструменты в МБУК 
Руслан и в Детскую школу искусств №2, в детской художественной школе приобретены столы 
(планшеты) для рисования песком, для детской школы искусств №6 приобретен аккордеон, № 8 
приобретены гитара, тромбон, синтезатор, аккордеон, баян, виолончель, труба, в МБУК ЦКС 
приобретено спецоборудование, в МБУК ЦБС приобретена техническая поддержка. Выплачены 
премии талантливым обучающимся ДШИ: 12 ученикам и 6 ансамблям. Социальную поддержку 
молодых специалистов  в форме единовременной выплаты в размере 10 тыс.руб. получили 3 
человека, выплаты отдельным категориям специалистов на возмещение расходов на коммунальные 
услуги получили 5 человек, выплату субвенций на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона УО от 02.05.2012 № 49-ЗО в размере 
1 тыс.руб. получили 18 человек, в размере 10 тыс. руб. 5 человек.
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№ п/п
Наименование 
муниципальной 

программы

Основание для реализации 
программы 

(постановление 
администрации города 

Ульяновска)

Объём бюджетных 
ассигнований, тыс. руб.

Достигнутые результаты

План Исполнение

3 Развитие и 
модернизация  
образования в 
муниципальном 
образовании "город 
Ульяновск" 

от 18.09.2013 № 4074 187 856,51  186 199,78  Функционируют 8 оздоровительных центров; заменены оконные блоки в 
общеобразовательных  организациях - СШ № 75, 83, 85, 86, в дошкольных организациях 
ДОУ № 175, 130, 172, 45 (частично). В рамках проекта "Международный Бакалавриат" 
(МОУ Многопрофильный лицей № 20, МОУ Лингвистическая гимназия) средства для 
оплаты проездных билетов  на конференцию, ремонт и приобретение оборудования в 
кабинет музыки.
Выделены средства 7 общеобразовательным учреждениям (СШ № 76, 57, 5, 66, 64, 63, 24), 
проведены работы по установке пандусов и входных групп, ремонт туалетов, ремонт 
кабинета психолога. В рамках мер социальной поддержки отдельных категорий граждан: 
питанием обеспечены  11 627 школьников из малообеспеченных и многодетных семей; 5 
869 школьников обеспечивались молоком; 1 038 человек воспользовались оплатой в 
размере 50% за содержание ребенка в ДОУ; одноразовым бесплатным питанием 
обеспечивались 3 487 работников ДОУ; 194 молодых специалиста получили 
единовременные выплаты; оздоровлено 113 работников.

4 Содействие 
самореализации 
молодёжи в 
муниципальном 
образовании "город 
Ульяновск" 

от 27.09.2013 № 4261 12 782,60  12 584,58  Проведено 9 крупных мероприятий с участием 17000 молодых людей:
- 5 января молодёжный блок Новогодних мероприятий на площади Ленина с участием 
более 500 человек;
- в УлГПУ им. И.Н. Ульянова прошел 25.01.2016 традиционный региональный творческий 
конкурс «Песенный марафон в Татьянин день», III региональный конкурс «Симбирские 
умельцы». 
- проведен ежегодный месячник героико-патриотической работы с молодёжью «Отчизны 
верные сыны!»;
- состоялись Выборы в Молодёжную Думу III созыва. Были выбраны 30 депутатов в 30 
округах муниципального образования "город Ульяновск". В выборах приняло участие 
более 15000 человек.
Проведены мероприятия с участием представителей молодежи в молодежных 
гражданско-патриотических акциях Ульяновской области (300 человек):
- "Мы - граждане России";
- "Георгиевская ленточка";                                                                                                     
- День Государственного флага России.                                                                                          
3 семьи получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты. 34 
студенческие семьи получили социальную поддержку. 1 258 человек приняло участие в 
мероприятиях трудовой занятости несовершеннлетних и трудоустроенных молодых 
граждан в рамках программы, трудовых молодежных отрядов. 
Проведены мероприятия по военно-прикладным и техническим видам спорта, 
патриотическому воспитанию молодежи - 1 610 участников
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№ п/п
Наименование 
муниципальной 

программы

Основание для реализации 
программы 

(постановление 
администрации города 

Ульяновска)

Объём бюджетных 
ассигнований, тыс. руб.

Достигнутые результаты

План Исполнение

5 Развитие 
физической 
культуры и спорта в 
муниципальном 
образовании "город 
Ульяновск" 

от 27.09.2013 № 4262 125 946,20  105 436,70  Установлено 9 спортивных объектов по месту жительства (универсальных 
площадок, хоккейных кортов, уличных тренажеров и гимнастических городков). В 
зимний период проведена заливка 50 хоккейных кортов; приобретён 
снегоуборочный инвентарь для работы заливщиков (шланги, лопаты, скребки, 
рукавицы); проведена оплата работы 50 заливщиков.
60 объектов спорта обеспечены инвентарем. Заключены 5 договоров по 
организации работы с пожилыми людьми. Отремонтированы 2 объекта спорта, 
подведомственных Управлению. Отремонтированы 15 спортивных площадок. 
Разработаны 2 проектно-сметные документации на ремонт, реконструкцию, 
капитальный ремонт и строительство спортивных сооружений. Построен ФОК по 
бульвару Львовскому, разработаны ПСД на строительство ФОКов в микрорайоне 
Искра и на Нижней террасе. Отремонтировано 2 стадиона. Социальную 
поддержку получили 5 человек. Проведено 80 спортивно-массовых 
мероприятий.  

6 Совершенствование 
управления 
муниципальной 
собственностью 
муниципального 
образования "город 
Ульяновск" 

от 12.09.2013 № 3989 266 561,70  251 258,60  Сформированно 63 земельных участка, отнесенных к мунииципальной 
собственности, 3 земельных участка под многоквартирными домами.  Проведена 
оценка 1 земельного участков, 6 прав заключения договора о развитии 
застроенной территории. Сформирован для иных целей 1 земельный участок. В 
рамках реализации ФЗ от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ" переселены из аварийного жилого фонда 203 человека, 
расселяемая площадь составила 2 870,64 кв.м., расселено 85 помещений. В 
рамках реализации полномочий органа местного самоуправления переселен 61 
человек, расселяемая площадь составила 843,65 кв.м, расселено 20 помещений. 
Отремонтированы 13 объектов муниципального нежилого фонда. Проведена 
паспортизация 21 объекта недвижимости. Обязательные аудиторские проверки 
проводились в 3 муниципальных унитарных предприятиях. Проведена оценка 
рыночной стоимости арендной платы имущества по 372 объектам, оценка 
рыночной стоимости для приватизации - по 146 объектам. 
Многофункциональным центрам предоставлены 2 помещения. Сопровождались 
9 подсистем "ИнМета-МИС", 3 подсистемы были доработаны. Приобретено 17 
единиц компьютерной техники и оборудования. Разработан 1 муниципальный 
правовой акт в рамках мероприятий плана по реализации Генерального плана 
города Ульяновска. Проведено 6 мероприятий по совершенствованию 
архитектурного облика города.
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7 Развитие  малого и 
среднего 
предпринимательства 
в муниципальном 
образовании «город 
Ульяновск» 

от 04.10.2013 № 4334 11 883,00  9 482,60  Предоставлены субсидии 1 начинающему субъекту малого предпринимательства на 
открытие собственного дела, 8 действующим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на обновление основных средств, 3 действующим субъектам малого 
и среднего предпринимательства на погашение процентных ставок по кредитам.  Оказано 
2 132 безвозмездных консультационных услуги субъектам малого и среднего 
предпринимательства, размещено 87 информационных сообщений о деятельности 
администрации города Ульяновска в области поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

8 Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства в 
муниципальном 
образовании "город 
Ульяновск" 

от 04.10.2013 № 4342 188 182,00  182 229,57  В 6 жилых помещениях муниципального жилищного фонда произведен капитальный 
ремонт. В 3 многоквартиных домах произведен капитальный ремонт по решению 
судебных инстанций. В 41 многоквартирном доме произведен капитальный ремонт 
конструктивных элементов, инженерных сетей и инженерного оборудования, 
производимый в рамках субсидий. Сформировано 12 отчетов о состоянии окружающей 
среды. По итогам проведенных новогодних конкурсов победителями стали 9 домов. 
Снесено 5 аварийных домов. Подготовлено 7 технических заключения о состоянии 
технических конструкций. Опубликована 1 статья о муниципальном образовании "город 
Ульяновск" в официальной энциклопедии "Самое благоустроенное поселение России". 
Утилизировано 73 030 куб.м отходов (мусора от уборки территорий) во время проведения 
субботников. 100% кладбищ благоустроено. Построено 250 п.м водопровода в д. Погребы. 
В одном многоквартирном доме проведены работы по модернизации системы отопления 
и горячего водоснабжения. Установлено 76 приборов учета услуг холодного, горячего 
водоснабжения и электроэнергии в помещениях муиципального жилищного фонда. 
Оказаны 25 932 консультационные услуги населению по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и развития территориального общественного самоуправления. 
Сформировано 3 937 электронных паспортов многоквартирных и жилых домов, 
электронных документов о состоянии расположенных на территории города Ульяновска 
объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Ежемесячные денежные выплаты 
работникам профессиональных аварийно-спасательных служб получили 113 спасателей.

9 Развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
муниципальном 
образовании "город 
Ульяновск"

от 25.09.2013 № 4203 17 341,70  17 065,50  Зарегистрировано 68 ТОС, 58 из которых имеют статус юридического лица. Количество 
граждан, проживающих в границах осуществления ТОС, составило 112,5 тыс. человек, а 
количество домов, входящих в ТОС, - 943.  Проведено 1 080 мероприятий, направленных 
на повышение уровня благоустройства, развитие культуры и массового спорта. На 33-х ТОС 
реализуются инициативы населения в области развития физической культуры и массового 
спорта. На территории 32 ТОС проведены работы по благоустройству. Размещено 73 
информационных сообщения о мероприятиях, проводимых ТОС. Изготовлено 3 
выставочно-информационных материалов. 
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10 Развитие 
транспортного 
обслуживания в 
муниципальном 
образовании "город 
Ульяновск"

от 08.10.2013 № 4377 300 751,20  300 228,20  Заключен муниципальной контракт на поставку бланков и свидетельств, которые 
были отпечатаны и поставлены в количестве 5 355 шт. Оплачены лизинговые 
платежи за приобретённый электротранспорт по договору с ЗАО "Сбербанк 
Лизинг". МУП "Ульяновскэлектротранс" доведены субсидии на компенсацию 
недополученных доходов от  перевозки  граждан городским наземным 
электрическим транспортом. ОАО "ПАТП-1" на основании заключенных 
соглашений доведены субсидии на компенсацию недополученных доходов от  
перевозки граждан городским регулярным общественным автомобильным 
транспортом, осуществляемой транспортными средствами категории МЗ. 

11 Развитие дорожного 
хозяйства и 
повышение 
безопасности 
дорожного 
движения в 
муниципальном 
образовании "город 
Ульяновск" 

от 08.10.2013 № 4375 594 554,15  591 274,00  Оплачена кредиторская задолженность за выполненные работы по ремонту 
автомобильных дорог по контракту с ООО "Элитстрой". Освоены средства в 
рамках государственной программы РФ "Развитие транспортной системы", 
площадь отремонтированных дорог и вновь построенных дорог составляет 
185450 кв.м. Оплачены работы по проверке камер фотовидеофиксации 
нарушений ПДД. Приобретено программное обеспечение "КГТ-Калькулятор" для 
расчета оценки ущерба, вреда, причиняемого автомобильным дорогам города 
Ульяновска.

12 Благоустройство 
муниципального 
образования "город 
Ульяновск" 

от 08.10.2013 № 4376 252 376,60  250 753,90  Оплачены работы по содержанию сетей наружного освещения города и за 
потреблённую электроэнергию, были выполнены работы по содержанию и 
техническому обслуживанию воздушных линий и кабельных линий, содержанию 
и техническому обслуживанию несущих конструкций воздушных линий. 
Оплачена аренда биотуалетов. Приобретена парковая мебель (урны, лавки), 
хозинвентарь на проведение субботников. Оплачены лизинговые платежи за 
приобретение спецтехники для благоустроительных работ. Произведена 
установка малых архитектурных форм по 124 адресам.
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13 Поддержка 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 
муниципальном 
образовании "город 
Ульяновск" 

от 13.09.2013 № 4006 1 445,00  1 242,20  Проведено три семинара:"Лидерство как инструмент развития организации", 
"Привлечение добровольцев к деятельности НКО", "Продвижение НКО в сети 
Интернет".
Финансовую поддержку из городского бюджета получили следующие социально 
ориентированные НКО:
1. Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийской общества глухих»
проект – «Учение – путь к общению»;
2. Ульяновская региональная общественная организация сохранения и развития 
культуры «Русский Дом»
проект – I Международный конкурс исполнителей русской песни «Поющая 
Россия»;
3. Автономная некоммерческая организация «Агентство социально-культурных 
проектов»
проект – «БЛАГОустроим город»;
4. Благотворительный Фонд «Культурное наследие – Ульяновск»
проект – «Герои моей родины»;
5. Ульяновская региональная ассоциация молодежных общественных 
объединений «АсМО»
проект – Фестиваль «Спорт доступных достижений»;
6. Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»
проект –«Лекции-беседы «Все, что нужно знать о правах заемщиков»;
7. Ульяновская региональная общественная организация помощи детям с 
аутизмом «Открытый мир»
проект – «Открытый мир ощущений»;
8. Общественная организация «Ульяновская областная мордовская национально-
культурная автономия»
проект – «Шумбрат, потмо вал!»» («Здравствуй, сокровенное слово!»).
9. Ульяновская региональная общественная организация  «Федераций 
волейбола»
проект – «Развитие паркового волейбола в городе Ульяновске» (организация не 
смогла реализовать проект и выразила желание расторгнуть договор о 
предоставлении субсидий и вернуть предоставленные средства).
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14 Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности на 
территории 
муниципального 
образования "город 
Ульяновск" 

от 16.09.2013 № 4021 3 946,57  3 893,47  Проведены ежегодные городские конкурсы "Лучший дружинник" и "Лучшая 
дружина". Победителям вручено денежное вознаграждение на общую сумму 
225,0 тыс. руб. На 01.01.2017 в реестре зарегистрировано 225 народных 
дружинника. Приобретено 200 единиц форменной одежды (жилетов) с 
отличительной символикой и 24 технических средства связи (радиостанций, 
телефонов) для обеспечения народных дружин. Изготовлено 22 008 единиц 
печатной продукции профилактического и информационного характера по 
вопросам профилактики терроризма и экстремизма, 15 000 единиц - по вопросам 
профилактики коррупции, 173 670 ед. - по вопросам профилактики нарушений 
правил пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, 6 500 
единиц - по вопросам профилактики наркомании. Уничтожена площадь в 9 140 
кв.м произрастания дикорастущих растений, используемых для изготовления 
наркотических средств. Оснащены системами  видеонаблюдения, 
отремонтированы ограждения, восстановлено освещение, установлены КТС в 25 
организациях и учреждениях. Администрацией города  приобретены 3 арочных 
металлодетектора. 

15 Развитие 
жилищного 
строительства на 
территории 
муниципального  
образования "город 
Ульяновск" 

от 27.09.2013 № 4265 339 555,17  334 688,20  Завершено строительство автомобильной дороги по проспекту Ульяновскому в 
Заволжском районе города Ульяновска. Работы завершены, выдано разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию. 
Ведется строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне "Запад-2" в 
Заволжском районе города Ульяновска. На 01.01.2017  выполнено устройство 
инженерных сетей: водопровод, канализация (бытовая и ливневая), газопровод и 
силовой электрокабель. Изготовлена и смонтирована котельная. Приобретено 
все инженерное оборудование (вентиляторы, калориферы, оборудование 
дымоудаления). Дорога вокруг детского сада выполнена  в бетоне. Закуплено и 
смонтировано ограждение детского сада, установлены теневые навесы, 
выполнена детская спортивная площадка, установлены оконные блоки  и 
дверные блоки, поставлено и оплачено оборудование для комплектования 
детского сада.
В 2016 году заключен договор на капитальный ремонт трансформаторной 
подстанции с кабельными линиями для жилого квартала "Г", расположенного 
восточнее проспекта Дружбы народов на продолжение пр. Антонова в 
Заволжском районе г.Ульяновска с ООО "Электрика". Из 228 потребителей 
изъявили желание на подключение к электроснабжению только 15 человек. 
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16 Охрана 
окружающей среды 
муниципального 
образования "город 
Ульяновск" 

от 11.10.2013 № 4400 1 554,11  1 542,41  Произведена оплата по исполнительному документу Управления Федерального 
казначейства по Ульяновской области по заявлению ООО «ДАНН» для 
исполнения взыскания с администрации города по исполнительному листу, 
выданному Арбитражным судом Ульяновской области на возмещение расходов 
по оплате основного долга по муниципальному контракту за оказание услуг по 
ликвидации несанкционированных свалок на территории города Ульяновска. 
Увеличена плотность озеленения внутриквартальных территорий (посажено 129 
деревьев и 880 кустарников). Произведено благоустройство водоохранной зоны 
родника в с.Кротовка, которое используется населением в качестве источника 
питьевого водоснабжения. 

17 Развитие 
муниципальной 
службы в 
администрации 
города Ульяновска 

от 01.09.2014 №4351 1 979,20  1 772,40  В администрацию города Ульяновска приняты на должность 23 стажёра. На 6,1% 
выросла доля муниципальных служащих, получивших дополнительное 
профессиональное образование, от общего количества муниципальных 
служащих администрации города Ульяновска. 

18 Согласие от 09.09.2014 №4494 3 111,70  3 110,70  Проведены традиционные праздники - "Масленица", "Сабантуй", "Акатуй", 
"Шумбрат". Организованы и проведены межнациональная конференция 
«Молодое поколение в общественной жизни города и области», 
межнациональное молодежное мероприятие "Мы вместе - мы едины", 
приуроченное к празднованию Дня города. Подготовлен и издан разговорный 
словарь русского языка для иностранных работников из Узбекистана, 
Таджикистана, Вьетнама. Предоставлены субсидии 6 некоммерческим 
организациям в связи с проведением мероприятий, направленных на укрепление 
межнационального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
России, проживающих на территории города Ульяновска. Проведены 
социологические исследования по вопросам социальной и культурной адаптации 
иностранной молодежи, межконфессиональных отношений в городе Ульяновске. 
На телевидении освещалась социально-экономическая деятельность 
администрации города Ульяновска в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений.
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1 Обеспечение 
организации 
деятельности 
учреждений культуры, 
архивного дела,  
дополнительного 
образования детей в 
сфере культуры в 
муниципальном 
образовании «город 
Ульяновск»

Приказ от 12.09.2014 
№ 153

373 291,00  370 911,70  По итогам 2016 года 350 489 человек посетили  культурно-досуговые мероприятия, которые 
проводились учреждениями клубного типа. Доля учащихся учреждения - лауреатов конкурсов от 
общего количества учащихся детских школ искусств и детской художественной школы составила 49,1 
%. Активность использования библиотечного фонда составила 189,7 %. В МАУК "Дирекция парков 
Ульяновска" проведено 115 мероприятий, в МАУК "Парк Прибрежный" 5 мероприятий. На 1 тыс. 
жителей города Ульяновска приходится 8 пользователей архивной информацией. Средства на 
выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления освоены на 99,6 % от 
годового объема. Средства на обеспечение функций органов местного самоуправления освоены на 
98,9 % от годового объема. Средства на выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности 
работников, не являющихся муниципальными служащими, освоены на 99,1 % от годового объема. 

2 Обеспечение 
организации 
деятельности Управления 
образования 
администрации города 
Ульяновска и 
подведомственных 
образовательных 
организаций 

Приказ от 15.09.2014 
№ 918/1 

5 426 936,70  5 425 546,30  По итогам 2016 года услуги бесплатного дошкольного образования предоставлялись 30 738 
обучающимся муниципальных дошкольных образовательных организаций; 55 163 обучающимся 
муниципальных общеобразовательных организаций предоставлялись услуги бесплатного общего 
образования; 28 199 обучающимся муниципальных дошкольных образовательных организаций 
предоставлялись услуги бесплатного дополнительного образования; 236 детям предоставлены услуги 
по оказанию социально-психологической помощи в рамках выполнения муниципального задания 
детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации. 775 учащимся предоставлены 
условия обучения в рамках различных моделей направленности (профиля) образования). 40 детям 
созданы условия обучения (воспитания) в рамках универсальной безбарьерной среды. Средства на 
выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии освоены на 
98,8 %. Средства на обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии освоены на 
100 %. Средства на выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности работников, не являющихся 
муниципальными служащими, освоены на 99,5 %. 
6 963 детям предоставлены услуги по оздоровлению и отдыху в лагерях с дневным пребыванием. 
9 педагогических работников получили доплату за наличие ученой степени кандидата наук или 
доктора наук. 83 молодых специалистов получили единовременные выплаты. 584 молодых 
специалиста имели право на единовременные выплаты в соответствии с законом УО от 02.05.2012 № 
49-ЗО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов". 2 120 
педагогических работников повысили квалификацию. 401 учащийся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов 
получали ежемесячные денежные выплаты. 30 122 родителя получают компенсацию части 
родительской платы. 750 учащихся с ограниченными возможностями здоровья получили бесплатные 
учебники. 
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программы

Основание для 
реализации программы 

(постановление 
администрации города 

Ульяновска)

Объём бюджетных 
ассигнований, тыс. руб.

Достигнутые результаты

План Исполнение

3 Обеспечение 
организации 
деятельности  в сфере 
дополнительного 
образования детей в 
области физической 
культуры и спорта в 
муниципальном 
образовании «город 
Ульяновск» 

Приказ от 15.09.2014
№ 511-ОД 

325 917,00  316 661,08  По итогам 2016 года в МБДОУ ДОД ДЮСШ занимались 10 086 человек, в "Яхт-Клубе" и 
лагере "Ласточка" - 516 человек, в подростково-молодежных клубах МБУ "Симбирцит" - 4 
600 человек. 4 106 детей были трудоустроены в студенческие и молодежные трудовые 
отряды. Средства на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
управления) и избирательной комиссии освоены на 92,4 % от годового объема. Средства 
на обеспечение функций органов местного самоуправления освоены на 84,4 % от годового 
объема. Средства на обеспечение работников централизованной бухгалтерии освоены на 
98,9 % от годового объема. Также в рамках программы было проведено 300 физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

4 Обеспечение 
организации 
деятельности 
Управления 
муниципальной 
собственностью 
администрации 
города Ульяновска

Приказ от 12.09.2014 
№ 68 

70 390,00  69 905,50  По итогам 2016 года освоение средств на обеспечение деятельности Управления 
муниципальной собственностью составило 99,2 %. До 19.04.2016 - передачи 
администрации города Ульяновска функций учредителя  муниципального бюджетного 
учреждения "Стройзаказчик" - по 8 объектам строительства, реконструкции, капитального 
ремонта осуществлялся строительный контроль, по 14 объектам осуществлялись 
разработка и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации на 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, сооружений, инженерных 
сетей и сооружений.

5 Обеспечение 
организации 
деятельности 
Управления 
дорожного хозяйства и 
транспорта 
администрации 
города Ульяновска

Приказ от 15.09.2014 
№ 39

593 411,40  591 951,00  По итогам 2016 освоение средств на обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
управления, составило 98,1 %. 77 % автомобильных дорог приведены в нормативное 
состояние. Установлено 480 дорожных знаков, обслуживались 1296 светофорных 
объектов, установлено 184 погонных метра перильных ограждений. 

6 Обеспечение 
организации 
деятельности 
Управления по 
благоустройству 
администрации 
города Ульяновска и 
подведомственных 
ему учреждений

Приказ от 20.05.2016 № 
24

120 658,30  120 286,30  Освоение средств на обеспечение деятельности Управления по благоустройству за 2016 
год составило 97,2 %. 100 % парков, скверов и других зеленых зон приведены в 
соответствие с нормами благоустроительных работ (выполнены работы по посадке 
однолетних цветников, установлены малые архитектурные формы, проводился уход и 
полив за зелеными насаждениями, покос травы и др.). 95 % территории оползневой зоны 
склона к реке Волга приведено в нормативное состояние в соответствии с Правилами 
благоустройства (выполнены работы по очистке штолен, проводились скашивание и 
выпалывание травы в канавах и вдоль сооружений, прочистка и промывка труб 
горизонтальных дренажей спецмашиной, очистка колодцев от мусора, осмотр состояния 
колодцев с их проветриванием, замером отложений в трубах и пробивка труб штангами, 
осмотр состояния шахт и др.).



Исполнение по мерам социальной поддержки 
отдельных категорий граждан за 2016 год 

Меры социальной поддержки
Количество человек, 
охваченных данной 

мерой

План 
2016 года

Сумма выплат 
за 2016 год 

(тыс. рублей)

% испол-
нения

Единовременная денежная выплата на каждого ребенка, обучающегося в 
выпускном классе общеобразовательной организации, следующим категориям 
граждан, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного Правительством Ульяновской области в расчете на душу 
населения на день обращения (п. 2.2 Программы мер социальной поддержки)

100 300,0 300,0 100,0

Единовременная денежная выплата на каждого ребенка, обучающегося 
(зачисленного) в общеобразовательной организации на подготовку к учебному 
году, следующим категориям граждан, среднедушевой доход семьи которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской 
области в расчете на душу населения на день обращения (п. 2.3 Программа мер 
социальной поддержки)

3 428 6 856,0 6 856,0 100,0

Реализация меры социальной поддержки в форме единовременной денежной 
выплаты беременным женщинам, признанным малоимущими в порядке, 
установленном Правительством Ульяновской области (п.3.1 Программы мер 
социальной поддержки)

450 1 800,0 1 800,0 100,0

Единовременная денежная выплата одному из родителей или иному законному 
представителю, среднедушевой доход семьи которого на день обращения ниже 
величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской 
области, который не состоит в браке и воспитывает ребенка (детей) в возрасте от 
полутора до трех лет, на каждого ребенка (п. 2.4 Программы мер социальной 
поддержки)

425 850,0 850,0 100,0

Единовременная денежная выплата одному из родителей или законному 
представителю, совместно проживающему с ребенком-инвалидом с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата на проезд к месту лечения в учреждения 
здравоохранения, расположенные на территории муниципального образования 
"город Ульяновск", по направлению врача государственного учреждения 
здравоохранения, расположенного на территории муниципального образования 
"город Ульяновск" (п. 2.7 Программы мер социальной поддержки)

290 1 305,0 1 305,0 100,0
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Меры социальной поддержки

Количество 
человек, 

охваченных 
данной мерой

План 
2016 года

Сумма выплат 
за 2016 год 

(тыс. рублей)

% испол-
нения

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"

17 740,0 738,0 99,7

Мера социальной поддержки малообеспеченных семей и многодетных семей, чьи 
дети посещают 1 - 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций 
муниципального образования «город Ульяновск», в виде обеспечения их питьевым 
молоком в соответствии с государственными стандартами, один раз в неделю во 
время образовательного процесса

5 992 2 243,7 2 180,2 97,2

Единовременная денежная выплата инвалидам с хроническими заболеваниями 
почек, нуждающимся в процедуре гемодиализа, на проезд к месту лечения и 
обратно (п. 1.2 Программы мер социальной поддержки)

217 802,9 802,9 100,0

Единовременная денежная выплата на реабилитацию ребенка-инвалида 
посредством иппотерапии одному из родителей или иному законному 
представителю, который совместно проживает с ребенком-инвалидом (п. 1.4 
Программы мер социальной поддержки)

258 1 548,0 1 548,0 100,0

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 
предоставления ежедневного горячего одноразового бесплатного питания во время 
образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования "город Ульяновск", в 
которых обучаются дети

11 981 132 169,8 131 206,9 99,3

Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основную общеобразовательную 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 
организациях, при условии, что их дети посещают организации

1 004 4 817,8 4 712,9 97,8
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Меры социальной поддержки

Количество 
человек, 

охваченных 
данной мерой

План 
2016 года

Сумма выплат 
за 2016 год 

(тыс. рублей)

% испол-
нения

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в рамках подпрограммы "Стимулирование развития 
жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2018 годы" 
государственной программы Ульяновской области "Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области"

3 1 160,4 1 153,6 99,4

Предоставление ежедневного одноразового бесплатного питания работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на 
территории муниципального образования "город Ульяновск", из числа 
воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в период работы 
организации

3 548 18 550,0 18 037,1 97,2

Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или 
преимущественно проживающих в муниципальном образовании "город Ульяновск"

199 2 050,0 2 020,0 98,5

в том числе:

- в сфере образования 194 1 940,0 1 940,0 100,0

- в сфере культуры 3 60,0 30,0 50,0

- в сфере физической культуры и спорта 2 50,0 50,0 100,0

Единовременная денежная выплата гражданам, освободившимся из мест лишения 
свободы и обратившимся за выплатой в течение 3 месяцев со дня освобождения (п. 
4.5 Программы мер социальной поддержки)

201 603,0 603,0 100,0

Единовременная денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации (п. 4.8 Программы мер социальной поддержки) 839 21 055,0 21 055,0 100,0

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
муниципальном образовании "город Ульяновск" (п. 4.9 Программы мер социальной 
поддержки)

113 5 876,7 5 876,7 100,0

Софинансирование на единовременную социальную выплату работникам 
муниципальных учреждений муниципального образования "город Ульяновск" по 
основному месту работы, за счет средств бюджета муниципального образования 
"город Ульяновск" на приобретение жилья, приобретаемого в жилых домах, 
введенных в эксплуатацию не ранее 1 января 2012 года с привлечением средств 
ипотечных кредитов (займов) (п. 5.6 Программы мер социальной поддержки)

65 3 250,0 3 250,0 100,0
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Меры социальной поддержки

Количество 
человек, 

охваченных 
данной мерой

План 
2016 года

Сумма выплат 
за 2016 год 

(тыс. рублей)

% испол-
нения

Единовременная социальная выплата муниципальным служащим муниципального 
образования "город Ульяновск" по основному месту работы, постоянно 
проживающих на территории муниципального образования "город Ульяновск" в 
форме предоставления за счет средств бюджета муниципального образования 
"город Ульяновск" на приобретение жилья, приобретаемого в жилых домах, 
введенных в эксплуатацию не ранее 1 января 2012 года с привлечением средств 
ипотечных кредитов (займов) (п. 5.7 Программы мер социальной поддержки)

20 2 400,0 2 400,0 100,0

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" (п. 5.11 Программы мер 
социальной поддержки) 

56 881,9 880,3 99,8

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 (п. 5.3 Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан  в муниципальном образовании "город Ульяновск" "Забота")

5 23,4 16,3 69,7

Возмещение части расходов, связанных с оказанием услуг по оздоровлению 
работников муниципальных образовательных организаций муниципального 
образования "город Ульяновск", для которых указанные организации являются 
местом основной работы и которые состоят на учёте в качестве нуждающихся в 
оздоровлении в соответствии с установленной очерёдностью

113 238,7 231,4 96,9

Ежемесячная денежная выплата работникам профессиональных  аварийно-
спасательных служб и  профессиональных аварийно-спасательных     формирований 
муниципального образования "город Ульяновск". Пункт 5.10. Приложения к 
решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении 
Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота»

10 792,6 792,5 100,0
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Меры социальной поддержки

Количество 
человек, 

охваченных 
данной мерой

План 
2016 года

Сумма выплат 
за 2016 год 

(тыс. рублей)

% испол-
нения

Оформление и выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения эконом-класса или строительство 
индивидуального жилого дома эконом-класса

3 241,6 241,6 100,0

Ежемесячное денежное пособие Почетным гражданам города Ульяновска 30 2 808,0 2 808,0 100,0

Единовременное социальное пособие лицу, удостоенного звания "Почётный 
гражданин города Ульяновска" 1 20,0 20,0 100,0

Единовременное социальное пособие гражданам, награждённым медалью 
«За заслуги перед Ульяновском» 1 3,0 3,0 100,0

Единовременная денежная выплата лицам, чьё имя занесено в Золотую книгу 
Почёта.

1 3,0 3,0 100,0

Ежемесячная пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии по старости и социальная 
выплата пенсионерам 369 48 795,1 48 494,7 99,4

Субвенции на ежемесячные денежные 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

566 3 341,7 3 331,3 99,7

Субвенции на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приёмному родителю 1318 146 083,0 145 981,7 99,9

Субсидии на осуществление работникам муниципальных учреждений 
муниципальных образований Ульяновской области единовременных социальных 
выплат на приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных 
кредитов (займов)

65 3 250,0 3 250,0 100,0

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области»

550 8 623,5 8 623,3 100,0
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Меры социальной поддержки

Количество 
человек, 

охваченных 
данной мерой

План 
2016 года

Сумма выплат 
за 2016 год 

(тыс. рублей)

% испол-
нения

в том числе:

- в сфере образования
520 8 342,0 8 341,8 100,0

- в сфере культуры 18 117,5 117,5 100,0

- в сфере культуры 5 50,0 50,0 100,0

- в сфере физической культуры и спорта 7 114,0 114,0 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 
годы на подпрограмму "Обеспечение жильем молодых семей"

3 1 733,3 1 663,9 96,0

на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилых помещений 6 2 487,9 2 398,5 96,4

Субсидии на организацию оздоровления работников бюджетной сферы на 
территории Ульяновской области 113 932,4 927,5 99,5

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)

83 2 917,6 2 917,6 100,0

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
выплатой 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

31 004 136 225,6 136 225,6 100,0

Итого по муниципальному образованию «город Ульяновск» 63 529 567 780,6 565 505,5 99,6
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Информационный лист

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

Режим работы приѐмной Финансового управления 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 администрации 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 местного управления

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

поступлений в бюджет и реализации налоговой политики

Овчарова М.С. – заместитель начальника управления - начальник контрольно-ревизионного отдела

Синякова Т.В. – начальник отдела информационных систем и административного обеспечения

Лазаричева Е.А. – начальник отдела правового и кадрового обеспечения

Морякова Т.А. – начальник отдела бюджетного учѐта и отчѐтности

Панкова О.В. – заместитель начальника бюджетного отдела

Капустина Е.В. – заместитель начальника бюджетного отдела

Милюков Ю.М. – заместитель начальника отдела финансирования местного хозяйства и органов местного

управления

Стрельников А.В. – заместитель начальника отдела информационных систем и административного

обеспечения
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