
Информация для граждан

об исполнении бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» за 2015 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 2014 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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Основные параметры исполнения бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» за 2015 год

• 9 392,2 млн. руб. Доходы

• 9 948,7 млн. руб.Расходы

• -556,5 млн. руб. Дефицит
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Показатели социально-экономического развития муниципального образования 

«город Ульяновск» за 2015 год

Показатели
Ед. 

изм.

Прогноз Факт

2015 года 2015 года

Все население (среднегодовая) тыс. чел. 640,6 643,3

Индекс потребительских цен за период с начала года % 107,0 117,0

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец

года)
% 0,51 0,69

Численность безработных, зарегистрированных в

государственных учреждениях службы занятости

населения (на конец года)

тыс. чел. 1,81 2,34

Среднесписочная численность работников

организаций (без внешних совместителей)
тыс. чел. 242,6 235,9

Фонд начисленной заработной платы работникам

списочного состава и внешним совместителям
млн. руб. 71 200 68 001,00

Среднемесячная номинально начисленная заработная

плата работников организаций (по полному кругу

предприятий)

руб. 24 457,2 24 015,6

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. 625 556,5

Удельный вес жилых домов, построенных населением % 30,5 28,5



Перечень показателей, характеризующих результаты использования бюджетных 

ассигнований на территории муниципального образования "город Ульяновск"

Наименование Ед.изм.
2015 

прогноз

2015 

исполнено

1 Объѐм доходов бюджета города в расчѐте на 1 жителя тыс. 

рублей

14,7 14,6

2 Объѐм расходов бюджета города тыс. 

рублей

10 150

038,9

9 948

749,3

3 Объѐм расходов бюджета города на жилищно-

коммунальное хозяйство в расчѐте на 1 жителя

тыс. 

рублей

1,5 1,5

4 Объѐм расходов бюджета города на образование в 

расчѐте на 1 жителя

тыс. 

рублей

8,5 8,4

5 Объѐм расходов бюджета города на культуру в расчѐте 

на 1 жителя

тыс. 

рублей

0,3 0,3

6 Объѐм расходов бюджета города на социальную 

политику в расчѐте на 1 жителя

тыс. 

рублей

0,8 0,7

7 Объѐм расходов бюджета города на физическую 

культуру и спорт в расчѐте на 1 жителя

тыс. 

рублей

0,4 0,4



Перечень показателей, характеризующие результаты использования бюджетных 

ассигнований на территории муниципального образования "город Ульяновск" 

(постановление администрации города Ульяновска от 10.10.2013 № 4395)

Показатели
Единица 

измерения

прогноз факт 

2015 2015

1 Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек

2 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения

единиц 722,6 797,9

3 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций

процентов 48,4 39,5

4 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

процентов 48,4 55,07

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 23 31

6 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, - всего

кв. метров 24,9 24,83

в том числе

введенная в действие за один год

кв. метров 0,9 0,86

7 Средний размер заработной платы работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений

рублей 14 412,0 18 296,9



Показатели
Единица 

измерения

прогноз факт 

2015 2015

8 Средний размер заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства

рублей 18 241,0 17 411,8

9 Средний размер заработной платы работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

рублей 21 356,0 22 766,9

в том числе, учителей рублей 24 662,0 25 389,0

10 Средний размер заработной платы работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта

рублей 18 500,0 22 972,7

11 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 72 74,6

12 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов 1,8 0,39

13 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 100 100

14 Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 37,9 46,9

15 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 

культуры

процентов 20,6 25,8



Показатели
Единица 

измерения

прогноз факт 

2015 2015

16 Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности

процентов 96,8 94,9

17 Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом

процентов 25,8 31,5

18 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 1,95 2,4

19 Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования

рублей 583,1 549,1

20 Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района)

тыс. рублей 32 000 11 500



Доходы муниципального образования город Ульяновск за 2015 год

Бюджет муниципального образования «город Ульяновск» по доходам за

2015 год выполнен на 99,5 % к уточнѐнному плану года.

Объѐм полученных доходов бюджета города за 2015 год составил 9 392,2

млн. рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило 4 575 млн. рублей,

безвозмездные поступления из областного бюджета составили 4 817,2 млн.

рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составляет -5,2 млн.

рублей.

Объѐм доходов бюджета за 2015 год в расчѐте на 1 жителя города

Ульяновска составил 14,6 тыс. рублей.
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Структура доходов бюджета в 2015 году

4575,0 млн.руб.

4817,2 млн.руб.
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• В 2015 году в бюджет города поступило налоговых и неналоговых доходов в

сумме 4 575,0 млн. рублей, что составляет 100,6 % к уточнѐнному плану года.

• Налоговых доходов поступило в сумме 3 628,9 млн. рублей, неналоговых

доходов – 946,1 млн. рублей.

• В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета 2015 года

наибольший объѐм занимают налоговые поступления. Основным

бюджетообразующим доходным источником является налог на доходы

физических лиц – 2 609,0 млн. рублей.

• Наиболее объѐмными источниками неналоговых доходов являются доходы от

использования муниципального имущества – 434,8 млн. рублей и доходы от

продажи имущества и земельных участков – 353,7 млн. рублей.

• В 2015 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 2015 год
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Исполнение налоговых и неналоговых доходов  за 2015 год

4548,0 млн.руб.4575,0
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Динамика безвозмездных поступлений, передаваемых из бюджета Ульяновской области в 

бюджет МО «город Ульяновск» за 2015 год (млн.руб.)

Дотация на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности
15

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет

Иные межбюджетные 

трансферты



Источники финансирования дефицита бюджета за 2015 год 

(млн.руб.)

Наименование показателей План Исполнено

Получение кредитов от кредитных 

организаций  бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации

428,7 428,7

Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации

0 0

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов
281,1 127,8

ИТОГО источников финансирования 

дефицита
709,8 556,5
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Структура расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» за 

2015 год в разрезе отраслей

Всего расходов 9948,7 млн. руб., в том числе:
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Информация об исполнении бюджета муниципального образования «город 

Ульяновск» по расходам за 2015 год

Наименование
Уточнѐнный 

план года
Исполнено

Отклонение 

+/-

% 

исполнения

Общегосударственные вопросы 817 034,0 777 284,5 -39 749,5 95,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 74 010,3 73 904,18 -106,11 99,9

Национальная экономика, из них: 1 729 927,2 1 598 679,2 -131 247,9 92,4

Транспорт 384 603,2 384 436,8 -166,4 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 311 419,9 1 181 885,1 -129 534,8 90,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 963 432,1 955 631,6 -7 800,4 99,2

Жилищное хозяйство 349 882,8 347 952,5 -1 930,3 99,4

Коммунальное хозяйство 100 888,7 100 500,0 -388,7 99,6

Благоустройство 459 337,5 456 528,6 -2 808,8 99,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 53 323,0 50 650,4 -2 672,5 95,0

Охрана окружающей среды 411,5 411,5 0,0 100,0

Образование 5 435 141,7 5 422 225,4 -12 916,3 99,8

Культура и кинематография 184 481,4 184 014,5 -466,9 99,7

Социальная политика 482 690,5 477 133,6 -5 556,8 98,8

Физическая культура и спорт 278 203,3 277 732,6 -470,6 99,8

Средства массовой информации 13 606,6 13 582,0 -24,5 99,8

Обслуживание государственного и муниципального долга 171 100,0 168 149,8 -2 950,1 98,3

ИТОГО расходов: 10 150 038,9 9 948 749,2 -201 289,6 98,0
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Структура расходов, предусмотренных в  проекте бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск» на 2015 год, по Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, 

архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска

Всего расходов 831,0 млн.рублей (99,3% от плановых показателей), в том числе:
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Строительство объектов 
социальной сферы: 

Строительство детского сада на

60 мест в с.Отрада,

Детского сада на 240 мест в мкр-
не «Запад-2»



Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«город Ульяновск» на 2015 год, по Комитету дорожного хозяйства, благоустройства 

и транспорта администрации города Ульяновска

Всего расходов 1997,3 млн.рублей (93,8% от плановых показателей), из них:
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Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» 
на 2015 год, по Комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска

Всего расходов 230,4 млн.рублей (97,6% от плановых показателей), в том числе:
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Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«город Ульяновск» на 2015 год, по Управлению культуры и организации досуга населения 

администрации города Ульяновска

Всего расходов 378,2 млн.рублей (99,3% от плановых показателей), в том числе:
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Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«город Ульяновск» на 2015 год, по Управлению по реализации социально значимых 

программ и проектов администрации города Ульяновска

Всего расходов 205,4 млн.рублей (99,5% от плановых показателей), в том числе:

23



Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город 
Ульяновск» на 2015 год, по Управлению образования администрации города Ульяновска

Всего расходов 4872,4 млн.рублей (99,9% от плановых показателей), в том числе:

24



Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«город Ульяновск» на 2015 год, по Комитету по делам молодёжи, физической культуре 

и спорту администрации города Ульяновска

Всего расходов 588,1  млн.рублей 
(97,7% от плановых показателей), в том числе:
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Итоги реализации муниципальных целевых программ за 2015 год

26

№ 

п/п

Наименование 

муниципально

й программы

Основание для 

реализации 

программы 

(постановление 

администрации 

города 

Ульяновска)

Объѐм бюджетных 

ассигнований, тыс. 

руб.

Достигнутые результаты

предусмот

рено в ГБ
факт

1 Социальная 

поддержка 

населения 

муниципального 

образования 

"город 

Ульяновск" 

"Забота" 

от 27.09.2013 № 

4260 

73 658,80  72 287,90  Оказана социальная помощь семьям с детьми в количестве 10 990 

человек; ветеранам, инвалидам и гражданам пожилого возраста в 

количестве 15 100 человек; проведены выплаты на заявительной основе 

6 932 гражданам; оказана материальная помощь работникам 

муниципальных учреждений на приобретение жилья в количестве 24 

человека; проведены выплаты 29 Почетным гражданам города 

Ульяновска  

2 Содействие 

самореализации 

молодѐжи в 

муниципальном 

образовании 

"город 

Ульяновск" 

от 27.09.2013 № 

4261 

12 657,40  8 800,20  Проведен молодѐжный блок Новогодних мероприятий «Новогодняя 

феерия»; десятый региональный творческий конкурс «Песенный 

марафон в Татьянин день»; месячник героико-патриотической работы с 

молодѐжью «Отчизны верные сыны!»; фестиваль здорового образа 

жизни; военно-спортивная игра "Ульяновец" блок мероприятий в рамках 

празднования Дня Победы; проведена молодѐжная акция по 

благоустройству "Я люблю свой город"; проведѐн комплекс 

мероприятий ко Дню Молодѐжи; ежемесячно производились выплата по 

2 000 рублей 53 студентам, аспирантам, ординаторам (обучающиеся по 

очной форме обучения в образовательных организациях среднего 

профессионального или высшего образования) имеющие детей; 1517 

человек несовершеннолетних и трудоустроенных молодых граждан, 

трудовых молодѐжных отрядов приняли участие в трудовой занятости; 

выдано 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилья или строительства индивидуального жилого дома.
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3 Развитие культуры 

в муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск" 

от 27.09.2013 № 

4227

12 479,63  12 313,20  МБУК "Руслан" приобретены духовые инструменты, МБУК ЦКС - 4 

профессиональных беспроводных микрофона. МКУ "Ульяновский 

городской архив" оснащен архивными коробами. Обновлен фонд 

музыкальных инструментов в МБУДО ДШИ № 6. МАУК 

"Владимирский сад" закуплено 10 джокерных конструкций и тент для 

торговой палатки. МБУК ЦКС: проведен капитальный ремонт в ДК с. 

Белый Ключ, изготовлена ПСД ДК п.Пригородный; МБУК "Руслан" 

приобретены лампы энергосбережения. 

В МБУДО ДХШ установлена металлическая противопожарная дверь, в 

МБУДО ДШИ № 6 заменены оконные блоки, проведен текущий и 

капитальный ремонт помещений санузла и электрощитовой. В МБУДО 

ДШИ № 7 заменены оконные блоки, в МБУДО  ДШИ № 13 

установлены доводчики на противопожарные двери. В библиотеки №1, 

№17, №27 установлены металлические противопожарные двери, 

ремонтные работы и устройство пандусов, замена дверей и оконных 

блоков в библиотеке №7.

Повышение квалификации педагогических работников муниципальных 

детских школ искусств № 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, работников 

централизованной библиотечной системы, ДК Руслан; МКУ 

«Ульяновский городской архив». Ежемесячную денежную выплату 

отдельным категориям  специалистов в целях компенсации части 

расходов за оказание услуг по отоплению, освещению получили 5 

человек. Ежемесячную денежную выплату получили 9 человек.
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4 Развитие и 

модернизация  

образования в 

муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск" 

от 18.09.2013 

№ 4074 

317 612,20  317 476,40  Единовременное денежное поощрение получили 4 548 отличников и 259 

медалистов. В школах города функционирует 7 бассейнов и  9 

оздоровительных центров, в 17 детских садах занимаются плаванием 

дети дошкольного возраста. В школах №10, 40, 45, 61, 62, 72, 81 

созданы условия для инклюзивного образования. Учащиеся начальных 

классов всех школ города обеспечены бесплатным молоком. 

Ежедневным одноразовым горячим питанием обеспечены более 10 200 

детей из малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении. Заменены оконные 

блоки в 7 СОШ (№ 52, 56, 58, 64, 72, 73, 74). Заменены окна в МБДОУ 

№ 110, 171, 201, 151, 18, 156. Произведены выплаты воспитателям, 

младшим воспитателям, помощникам воспитателей в размере 50 % от 

платы, взимаемой с родителей за содержание детей в организациях, 

обеспечено ежедневное одноразовое бесплатное питание работникам 

муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

Произведены выплаты молодым специалистам в сфере образования. 

Оказаны услуги по оздоровлению работников - 117 человек. 

Завершено строительство пристроя к школе в с. Отрада и открыты 2 

дошкольных группы на 60 мест. Завершено строительство детского  сада 

на 240 мест в микрорайоне "Запад-2"; проведен ремонт двух детских 

садов (МБДОУ № 125, 135), находящихся в аварийном состоянии, на 

280 мест. В 2015 году введено и подготовлено к введению 580 мест. Все 

образовательные организации оснащены системами наружного 

видеонаблюдения (100 %), в 57 школах дополнительно установлены 

камеры внутреннего видеонаблюдения. Проведены работы по установке 

КТС, монтажу видеонаблюдения, ремонту ограждения в 7 

образовательных организациях города (Лингвистическая гимназия № 30, 

СШ № 45, 62, 72, ЦДТ № 4, 5).
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5 Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск" 

от 27.09.2013 № 

4262 

95 879,00  95 537,00  Проведен капитальный ремонт стадионов "Волга" и "Симбирск", 

завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

"Орион",  проведен текущий и капитальный ремонт зданий и 

спортсооружений в учреждениях, подведомственных Комитету по делам 

молодежи, физической культуре и спорту. 

В зимний период проведена заливка 55 хоккейных кортов: приобретѐн 

снегоуборочный инвентарь для работы заливщиков (шланги, лопаты, 

скребки, рукавицы) и оплачена работа заливщиков. 

Молодым специалистам выплачены единовременные денежные 

выплаты. Проведены спортивно-массовые мероприятия по видам спорта 

в районах города; установлены объекты спорта (универсальная 

спортивная площадка-1, антивандальные тренажеры  - 3 площадки).

6 Совершенствовани

е управления 

муниципальной 

собственностью 

муниципального 

образования "город 

Ульяновск" 

от 12.09.2013 

№ 3989 

83 057,10  81 632,11  Сформировано 19 свободных земельных участков для проведения 

торгов (аукционов) по продаже земельных участков или продаже права 

на заключение договоров аренды земельных участков. Сформировано 26 

земельных участков, отнесенных к муниципальной собственности, 10 

земельных участков в целях резервирования земель для муниципальных 

нужд, 19 земельных участков под многоквартирными домами.

Проведено 135 оценок рыночной стоимости арендной платы объектов 

муниципального движимого и недвижимого имущества, объектов 

инженерной, коммунальной и рекреационной инфраструктуры; 

изготовлен 121 технический и кадастровый паспорт на объект 

недвижимости; проведено 7 аудиторских проверок МУПов; проведена 

оценка рыночной стоимости 168 объектов муниципальной 

собственности для приватизации.

Из аварийного жилищного фонда: в рамках ФЗ №185 переселено 63 

человека; в рамках реализации полномочий органа местного 

самоуправления переселено 10 человек, расселяемая площадь 196,54 

кв.м., количество расселяемых помещений 4 шт.

Капитальный ремонт прошли 17 объектов муниципального нежилого 

фонда
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7 Развитие  малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в 

муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск" 

от 04.10.2013 № 

4334 

7 038,20  7 022,10  Выданы субсидии 9 субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Оказано 2 800 безвозмездных консультационных услуги субъектам 

малого и среднего предпринимательства автономной некоммерческой 

организацией "Ульяновский центр развития предпринимательства". 

Размещено 83 информационных сообщения 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 

219 617,00  214 609,26  В 4 жилых помещениях муниципального жилищного фонда произведен 

капитальный ремонт.

В 22 многоквартирных домах произведен капитальный ремонт 

конструктивных элементов, инженерных сетей и инженерного 

оборудования.

Подготовлено 3 технических заключения о состоянии технических 

конструкций.

Муниципальное задание по уходу и содержанию территорий кладбищ 

города выполнено на 100 %. 

Объем утилизированных отходов (мусора от уборки территорий), 

собираемых жителями, организациями во время субботников с 

внутриквартальных и озелененных территорий составил 76 715 куб.м.  

Оказано 25 326 консультаций населению по вопросам ЖКХ и развития 

территориального общественного самоуправления. 

Сформировано 3 937 электронных паспортов многоквартирных домов и 

жилых домов
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9 Развитие территориального 

общественного 

самоуправления в 

муниципальном образовании 

"город Ульяновск"

от 25.09.2013 

№ 4203 

18 865,40  18 309,10  По итогам 2015 года зарегистрировано 62 ТОС. Количество 

граждан, проживающих в границах осуществления 

территориального общественного самоуправления, на конец 

2015 года составило 107,4 тыс. человек, а количество домов, 

входящих в ТОС, - 934. В результате реализации МП в 

деятельность ТОС вовлечено 17,3% жителей МО "город 

Ульяновск". Проведено 1 133 мероприятия, направленных на 

повышение уровня массового спорта. На 33-х ТОС 

реализуются инициативы населения в области развития 

физической культуры и массового спорта, проведено 95 

мероприятий.

10 Развитие транспортного 

обслуживания в 

муниципальном образовании 

"город Ульяновск"

от 08.10.2013 № 

4377 

384 603,20  384 436,80  Приобретено 5 новых автобусов. МУП 

"Ульяновскэлектротранс" и ОАО "ПАТП-1"  доведены 

субсидии, направленные на поддержание стоимости проезда в 

городском наземном электрическом транспорте и при 

перевозке 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 

559 258,30  557 855,40  На сумму 226,1 млн. рублей оплачены средства за 

выполненные работы по ремонту автомобильных дорог по 

контракту с ООО «Элитстрой» и ООО 

«Ульяновсктрансстрой». На 316,6 млн. рублей оплачены 

работы по строительству автомобильных дорог 

промышленной зоны «Заволжье», а также кредиторская 

задолженность по строительному контролю за ремонтом 

автомобильных дорог за 2014 год на сумму 1,5 млн. рублей. 

Площадь отремонтированных дорог и вновь построенных 

дорог муниципального образования «город Ульяновск» 

составляет 66 652,76 кв.м.

На сумму 1,7 млн. рублей оплачены мероприятия по 

обеспечению безопасности дорожного движения.
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12 Благоустройство 

муниципального 

образования "город 

Ульяновск" 

от 08.10.2013 № 

4376 

260 345,00  259 960,40  Проведены работы по содержанию сетей наружного 

освещения города, по капитальному ремонту Обелиска Славы 

на площади 30-летия Победы. Выполнены работы по 

разработке концепции парка «История Государства 

Российского». Оплачены услуги по гидрометеорологическому 

обслуживанию,  по обеспечению безопасности граждан на 

водной акватории города. Приобретѐн хоз. инвентарь, 

закуплены флаги и парковая мебель. Приобретены 64 малые 

архитектурные формы.

13 Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

муниципальном образовании 

"город Ульяновск" 

от 13.09.2013 

№ 4006 

3 900,60  3 899,70  Оказана консультационная поддержка 1 549 добровольцам и 

представителям НКО по вопросу участия в конкурсном 

отборе, а также по вопросу вступления в Реестр НКО; 59 

работников и добровольцев социально ориентированных 

некоммерческих организаций обучены на семинарах; оказана 

финансовая поддержка 18 НКО.

14 Обеспечение правопорядка и 

безопасности на территории 

муниципального 

образования "город 

Ульяновск" 

от 16.09.2013 № 

4021 

5 549,50  5 443,50  Проведены ежегодные городские конкурсы «Лучший 

дружинник» и «Лучшая дружина». В реестре 

зарегистрировано 174 народных дружинника.

Изготовлена печатная продукция по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма в количестве 4 705 шт., по 

вопросам профилактики коррупции в количестве 4 705 шт.

Изготовлена печатная продукция по пожарной безопасности, 

безопасности людей на водных объектах 101 451 шт., по 

вопросам профилактики наркомании 6 000 шт. экземпляров.

Уничтоженная площадь произрастания дикорастущих 

растений, используемых для изготовления наркотических 

средств составила 30 099,3 кв.м.

13 организаций и учреждений социальной сферы 

соответствуют требованиям безопасности. 
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15 Развитие жилищного 

строительства на территории 

муниципального  образования 

"город Ульяновск" 

от 27.09.2013 № 4265 320 261,46  230 330,50  Построен детский сад на 240 мест по проспекту Авиастроителей, 

д.28 в Заволжском районе города Ульяновска. 

Построено 0,2 км. автомобильной дороги по улице Юго-западная в 

Засвияжском районе города Ульяновска. 

Построено 0,6 км. автомобильной дороги по улице Столыпина в 

Заволжском районе города Ульяновска. 

Построено 0,6 км. автомобильной дороги по проспекту 

Ульяновскому в Заволжском районе города Ульяновска.

16 Охрана окружающей среды 

муниципального образования 

"город Ульяновск" 

от 11.10.2013 № 4400 411,50  411,50  Озеленение дворовых территорий многоквартирных жилых домов в 

количестве 39 единиц, где высажено 120 деревьев и 1200 

кустарников

17 Развитие муниципальной 

службы в администрации 

города Ульяновска 

от 01.09.2014 №4351 1 979,20  1 859,30  Назначены на должность 22 стажѐра. Доля муниципальных 

служащих, получивших дополнительное профессиональное 

образование, составила 7 %.

18 Согласие от 09.09.2014 №4494 2 356,40  2 356,40  Проведены мероприятия с участием 7 национальных общественных 

организаций по формированию у молодежи толерантности и 

уважения к представителям других народов, культур, религий, их 

традициям и духовно-нравственным ценностям; национальными 

общественными организациями поведено 50 социально значимых 

мероприятий. 10 мигрантов охвачены мероприятиями 

муниципальной программы "Согласиие".  Проведено 2 

социологических исследования по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Подготовлено 11 

информационных материалов, посвященных истории, культуре, 

традициям, современной жизни народов, формирующих 

уважительное отношение к представителям различных 

национальностей, способствующих межнациональному 

взаимопониманию, размещенных в печатных СМИ и на 

телевидении.

Итого на муниципальные программы : 2 379 529,89  2 274 540,77  



Исполнение по мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан за 

2015 год 

Меры социальной поддержки

Количество 

человек, 

охваченных 

данной мерой

План 2015

Сумма выплат за 

2015 год (тыс. 

рублей)

% 

исполнени

я

Единовременная денежная выплата гражданам, достигшим 100-

летнего и более возраста ко дню рождения (п. 4.4 Программы мер 

социальной поддержки)

6 30,0 30,0 100,0

Единовременная денежная выплата участникам, инвалидам Великой 

Отечественной войны, солдатам последнего военного призыва к 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (п. 

4.10 Программы мер социальной поддержки)

768 3 840,0 3 840,0 100,0

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)

77 231,0 231,0 100,0

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)

3 155 6 312,0 6 310,0 100,0

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)

255 510,0 510,0 100,0



Меры социальной поддержки

Количество 

человек, 

охваченных 

данной мерой

План 2015

Сумма выплат за 

2015 год (тыс. 

рублей)

% 

исполнени

я

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)

331 670,0 662,0 98,8

Единовременная денеж-ная выплата одному из родителей (законному 

представителю) ребѐнка (детей), родившегося (родившихся) в День 

России 12 июня, постоянно или преимущественно проживающему на 

территории муниципального образования «город Ульяновск», 

признанному малоимущим в порядке, установленном Правительством 

Улья-новской области (п. 2.9 Программы мер социальной поддержки)

16 160,0 160,0 100,0

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)

306 1 440,4 1 377,4 95,6

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"

36 814,0 804,0 98,8



Меры социальной поддержки

Количество 

человек, 

охваченных 

данной мерой

План 2015

Сумма выплат за 

2015 год (тыс. 

рублей)

% 

исполнени

я

Единовременная денежная выплата инвалидам I, II групп, 

передвигающимся при помощи кресла-коляски, детям-инвалидам, 

передвигающимся при помощи кресла-коляски, на реконструкцию, 

переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, и (или) на 

приобретение и (или) установку оборудования для обеспечения 

беспрепятственного доступа в индивидуальный жилой дом и (или) 

жилое помещение в многоквартирном жилом доме, в котором они 

проживают (п. 1.1 Программы мер социальной поддержки)

50 1 050,0 1 049,0 99,9

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)

223 825,1 825,1 100,0

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)

318 1 920,0 1 908,0 99,4

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

11 191 72 427,5 72 427,5 100,0



Меры социальной поддержки

Количество 

человек, 

охваченных 

данной мерой

План 2015

Сумма выплат за 

2015 год (тыс. 

рублей)

% 

исполнени

я

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

1 088 5 682,6 5 680,5 100,0

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

3 219 14 976,0 14 968,3 99,9

Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, 

постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном 

образовании "город Ульяновск" 157 1 630,0 1 570,0 96,3

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)

215 648,0 645,0 99,5

Единовременная денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (п. 4.8 Программы мер социальной поддержки) 738 20 250,0 20 250,0 100,0



Меры социальной поддержки

Количество 

человек, 

охваченных 

данной мерой

План 2015

Сумма выплат за 

2015 год (тыс. 

рублей)

% 

исполнени

я

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в муниципальном образовании "город Ульяновск" (п. 4.9 

Программы мер социальной поддержки)
388 4 810,8 4 810,7 100,0

Единовременная социальная выплата 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)

24 1 800,0 1 800,0 100,0

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)

21 3 300,0 3 150,0 95,5

Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, имеющих 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которые посещают 

муниципальные дошкольные образовательные организации 

муниципального образования "город Ульяновск" и муниципальные 

общеобразовательные организации муниципального образования 

"город Ульяновск", в виде оплаты в размере 50 процентов от платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за ребѐнком в образовательных организациях

78 200,8 191,6 95,4



Меры социальной поддержки

Количество 

человек, 

охваченных 

данной мерой

План 2015

Сумма выплат за 

2015 год (тыс. 

рублей)

% 

исполнени

я

Ежемесячная денежная выплата студентам очной формы обучения, 

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) 

41 814,5 813,2 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")

5 128,7 17,9 13,9

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 учѐте в качестве нуждающихся в оздоровлении в 

соответствии с установленной очерѐдностью

117 238,7 224,4 94,0

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»

9 425,3 425,2 100,0



Меры социальной поддержки

Количество 

человек, 

охваченных 

данной мерой

План 2015

Сумма выплат за 

2015 год (тыс. 

рублей)

% 

исполнени

я

Оформление и выдача свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения эконом-класса или 

строительство индивидуального жилого дома эконом-класса
0 1 402,0 483,1 34,5

Ежемесячное денежное пособие Почетным гражданам города 

Ульяновска 29 2 728,0 2 728,0 100,0

Единовременное денежное пособие вдове Почетного гражданина

1 10,0 5,0 50,0

Единовременное социальное пособие лицу, удостоенного звания 

"Почѐтный гражданин города Ульяновска" 1 60,0 20,0 33,3

Единовременное социальное пособие гражданам, награждѐнным 

медалью «За заслуги перед Ульяновском»
0 15,0 0,0 0,0

Единовременная денежная выплата лицам, чьѐ имя занесено в 

Золотую книгу Почѐта. 3 9,0 3,0 33,3

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

546 2 968,1 2 964,9 99,9



Меры социальной поддержки

Количество 

человек, 

охваченных 

данной мерой

План 2015

Сумма выплат за 

2015 год (тыс. 

рублей)

% 

исполнени

я

Субвенции на содержание ребѐнка в семье опекуна и приѐмной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся приѐмному родителю 1 266 130 183,4 130 151,9 100,0

Субсидии на осуществление работникам муниципальных учреждений 

муниципальных образований Ульяновской области единовременных 

социальных выплат на приобретение жилых помещений с 

привлечением средств ипотечных кредитов (займов)

24 1 800,0 1 800,0 100,0

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»

166 8 714,8 8 687,3 99,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в рамках федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы на подпрограмму 

"Обеспечение жильем молодых семей"

2 1 664,8 574,1 34,5

на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилых помещений
2 2 816,5 984,5 35,0

Субсидии на организацию оздоровления работников бюджетной 

сферы на территории Ульяновской области 117 954,6 902,6 94,6

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 

связанных с осуществлением единовременных денежных выплат 

педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошколь-

ного образования, имеющим статус молодых специалистов (за 

исключением педагогических работников, работающих и 

проживающих в сельских населѐнных пунктах, рабочих посѐлках 

(посѐлках городского типа) Ульяновской области)

77 2 613,7 2 540,0 97,2



Меры социальной поддержки

Количество 

человек, 

охваченных 

данной мерой

План 2015

Сумма выплат за 

2015 год (тыс. 

рублей)

% 

исполнени

я

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 

связанных с выплатой родителям (законным представителям) детей, 

посещающих муниципальные и частные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошколь-ного

образования, компенсации части внесѐнной в соответствующие 

образовательные организации родительской платы за присмотр и уход 

за детьми

25 200 92 760,5 92 760,2 100,0

ИТОГО: 50 266 393 835,8 389 285,4 98,8



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

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

поступлений в бюджет и реализации налоговой политики

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

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

Баранова О.А. – исполняющий обязанности начальника контрольно-ревизионного отдела

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

реализации налоговой политики

Панкова О.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

Козубенко Т.П. - консультант отдела бюджетного учѐта и отчѐтности
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