
Информация для граждан

об исполнении бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» за 2018 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 2018 год» будет

опубликовано 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 2018 год

Показатели
Ед. 

изм.

Прогноз Факт

2018 2018

Все население (среднегодовая) тыс. чел. 648,6 650

Индекс потребительских цен за период с начала года % 102,7 102,9

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец

года)
% 0,4 0,42

Численность безработных, зарегистрированных в

государственных учреждениях службы занятости

населения (на конец года)

тыс. чел. 1,41 1,45

Среднесписочная численность работников

организаций (без внешних совместителей)
тыс. чел. 222 161,3

Фонд начисленной заработной платы работникам

списочного состава и внешним совместителям
млн. руб. 82 008,2 67 198,7

Среднемесячная номинально начисленная заработная

плата работников организаций (по полному кругу

предприятий)

руб. 30 521,8 34 714,9

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. 600,0 564,8

Удельный вес жилых домов, построенных населением % 35,6 55,0



Перечень показателей, характеризующие результаты использования бюджетных 

ассигнований на территории муниципального образования "город Ульяновск" 

Показатели
Единица 

измерения

прогноз факт 

2018 2018

1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения

единиц 456,2 452,9

2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций

процентов 28,8 28,95

3 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

процентов 47,6 47,34

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 30,6 30,7

5 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, - всего

кв. метров 26,8 26,8

в том числе

введенная в действие за один год

кв. метров 0,90 0,87

6 Средний размер заработной платы работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений

рублей 25 112,0 25 912,0
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Показатели
Единица 

измерения

прогноз факт 

2018 2018

8 Средний размер заработной платы работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

Рублей 26 858,5 27 522,0

9 Средний размер заработной платы работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта

рублей 22 801,1 19 607,2

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 76,1 77,0

11 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений

процентов 0,15 0,32

12 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 100 100

13 Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 479,0 481,4

14 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 

культуры

процентов 20,8 19,4
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Показатели
Единица 

измерения

прогноз факт 

2018 2018

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 91,5 89,8

16 Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом

процентов 35,2 36,9

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 2,62 2,93

18 Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования

рублей 435,5 442,1

19 Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района)

тыс. рублей 0 0
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Перечень показателей, характеризующих результаты использования бюджетных 

ассигнований на территории муниципального образования "город Ульяновск"

Наименование Ед.изм.
2018 

прогноз

2018 

исполнено

1 Объѐм доходов бюджета города в расчѐте на 1 жителя тыс. рублей 19,6 19,6

2 Объѐм расходов бюджета города тыс. рублей 20,4 20,2

3 Объѐм расходов бюджета города на жилищно-

коммунальное хозяйство в расчѐте на 1 жителя
тыс. рублей

1,7 1,6

4 Объѐм расходов бюджета города на образование в 

расчѐте на 1 жителя
тыс. рублей

12,3 12,3

5 Объѐм расходов бюджета города на культуру в расчѐте 

на 1 жителя
тыс. рублей

0,4 0,4

6 Объѐм расходов бюджета города на социальную 

политику в расчѐте на 1 жителя
тыс. рублей

1,0 1,0

7 Объѐм расходов бюджета города на физическую 

культуру и спорт в расчѐте на 1 жителя
тыс. рублей

0,1 0,1
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Основные параметры исполнения бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» за 2018 год

• 12 750,9 млн. руб. Доходы

• 13 126,2 млн. руб.Расходы

• -375,3 млн. руб. Дефицит
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Доходы муниципального образования город Ульяновск за 2018 год

Бюджет муниципального образования «город Ульяновск» по доходам за

2018 год выполнен на 100,2 % к уточнѐнному плану года.

Объѐм полученных доходов бюджета города за 2018 год составил 12 750,9

млн. рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило 4 995,3 млн. рублей,

безвозмездные поступления из областного бюджета составили 7 755,6 млн.

рублей, в том числе возврат остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

составляет -3,3 млн. рублей.

Объѐм доходов бюджета за 2018 год в расчѐте на 1 жителя города

Ульяновска составил 19,6 тыс. рублей.
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Структура доходов бюджета в 2018 году

4 995,3 млн.руб.

7 755,6 млн.руб.
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• В 2018 году в бюджет города поступило налоговых и неналоговых доходов в

сумме 4 995,3 млн. рублей, что составляет 100,8 % к уточнѐнному плану года.

• Налоговых доходов поступило в сумме 4 327,5 млн. рублей, неналоговых

доходов – 667,9 млн. рублей.

• В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета 2018 года

наибольший объѐм занимают налоговые поступления. Основным

бюджетообразующим доходным источником является налог на доходы

физических лиц – 3 269,2 млн. рублей.

• Наиболее объѐмными источниками неналоговых доходов являются доходы от

использования муниципального имущества – 337,2 млн. рублей и доходы от

продажи имущества и земельных участков – 184,6 млн. рублей.

• В 2018 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 2018 год
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Исполнение налоговых и неналоговых доходов за 2018 год

4955,0
млн.руб.

4955,3
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Динамика безвозмездных поступлений, передаваемых из бюджета Ульяновской области в 

бюджет МО «город Ульяновск» за 2018 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 2018 год 

(млн.руб.)

Наименование показателей План Исполнено

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
326,9 326,9

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации
3 294,2 3 294,2

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации
2 967,3 2 967,3

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

1 218,5 1 015,4

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации

1 218,5 1 015,4

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов
156,5 48,3

ИТОГО источников финансирования дефицита 483,4 375,2
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Информация об исполнении бюджета муниципального образования «город 

Ульяновск» по расходам за 2018 год

Наименование
Уточнѐнный 

план года
Исполнено

Отклонение 

+/-

% 

исполнения

ВСЕГО расходов: 13 211,9 13 126,2 -85,7 99,4

Общегосударственные вопросы 667,7 654,9 -12,9 98,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 104,5 104,3 -0,2 99,8

Национальная экономика

из них:
2 174,5 2 140,0 -34,5 98,4

Транспорт 292,3 292,3 0,0 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 855,0 1 822,0 -33,0 98,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

в том числе:
1 077,0 1 054,4 -22,6 97,9

Жилищное хозяйство 276,8 258,9 -17,9 93,5

Коммунальное хозяйство 10,1 10,1 0,0 100,0

Благоустройство 682,4 678,8 -3,6 99,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 107,7 106,6 -1,1 99,0

Охрана окружающей среды 3,7 3,7 0,0 100,0

Образование 7 974,8 7 971,4 -3,4 100,0

Культура и кинематография 256,5 251,5 -5,0 98,1

Социальная политика 666,7 660,8 -5,9 99,1

Физическая культура и спорт 37,6 36,8 -0,8 97,9

Средства массовой информации 12,6 12,2 -0,4 96,8

Обслуживание государственного и муниципального долга 236,2 236,2 0,0 100,0
17
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Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 
год  Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска
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Наименование показателя Сумма % от плановых 
показателей

Заработная плата с начислениями 347,9 100

Коммунальные услуги 20,9 100

Ремонтные работы 5,8 100

Городские мероприятия 29,3 100

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства

4,3 100

Развитие и благоустройство парков 11,8 100

Развитие библиотечного дела 7,5 100

в том числе: обновление книжных фондов 2,3 100

Развитие муниципальных учреждений культуры клубного 
типа

3,9 100

Развитие архивного дела 1,1 100

Меры социальной поддержки 0,3 100

Внедрение системы видеонаблюдения 0,3 100

млн.руб.



Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
«город Ульяновск» на 2018 год, по Управлению по реализации социально значимых 

программ и проектов администрации города Ульяновска

Всего расходов 267,2 млн.рублей (99,6% от плановых показателей), в том числе:
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Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 
год  Управлению физической культуры и спорта администрации города Ульяновска
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Наименование показателя Сумма % от плановых 
показателей

Всего расходов 371,4 99,3

Заработная плата с начислениями 299,9 99,9

Коммунальные услуги 33,2 95,9

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

5,4 95,9

Субсидии автономным и некоммерческим организациям 
физической культуры и спорта

6,3 100,0

Содержание объектов спортивной инфраструктуры 6,4 99,2

Организация молодежных и студенческих трудовых отрядов 2,7 99,9

Прочие расходы 17,4 95,8

млн.руб.



Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 
год  Управлению образования администрации города Ульяновска
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Наименование показателя Сумма % от плановых 
показателей

Всего расходов 6153,9 99,9

Заработная плата с начислениями 4740,9 100

Коммунальные услуги 454,5 100

Замена оконных блоков в школах и детских садах города 30,7 100

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

16,5 100

Благоустройство прогулочных участков в рамках реализации проекта 
«Народный бюджет»

11,0 100

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 162,9 99,7

Мероприятия по благоустройству территорий общеобразовательных 
организаций, обустройство спортивных площадок с установкой оборудования в 
рамках проекта «Школьный двор»

10,0 100

Создание в образовательных учреждениях универсальной безбарьерной среды 4,6 100

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

2,1 100

Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций 
оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую безопасность

5,7 100

Прочие расходы 715,0 99,8

млн.руб.



Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 
год  Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска

22

Наименование показателя Сумма % от плановых 
показателей

Всего расходов 297,9 99,4

Развитие земельных отношений 1,0 98,6

Переселение граждан из  аварийного жилищного фонда 135,0 100,0

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 18,0 97,2

Выкуп детского сада на 100 мест в микрорайоне «Новая жизнь» 82,6 100,0

Прочие расходы 60,7 99,3

млн.руб.



Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 
год  Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска

23

Всего расходов 

2046,9 млн. 

рублей (98,4 % 

от плановых 

показателей)

Транспорт – 292,3 млн. рублей (100%)

Содержание и ремонт автомобильных дорог – 487,8 млн. рублей (99,4%)

Ремонт автомобильных дорог – 941,3 млн. рублей (98,1%)

Обеспечение безопасности дорожного движения – 56,9 млн. рублей (97,9%)

Уличное освещение – 144,9 млн. рублей (99,2%)

Приобретение спецтехники для благоустроительных работ –

91,6 млн. рублей (100%)

Прочие мероприятия по благоустройству – 2,6 млн. рублей 

(84,9%)

Прочие расходы– 23,4 млн. рублей (98,7%)



Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 
год  Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города 

Ульяновска

24

Наименование показателя Сумма % от плановых 
показателей

Всего расходов 509,5 96,1

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

68,6 99,8

Капитальный ремонт жилищного фонда 104,8 85,6

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

16,5 100,0

Организация и содержание мест захоронения 33,6 100,0

Развитие территориального общественного самоуправления 34,8 97,7

Озеленение 175,7 99,9

Противооползневые работы 21,7 96,0

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

12,7 98,1

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

2,2 100,0

Прочие расходы 38,9 9,5

млн.руб.



Расходы по инвестиционным проектам в 2018 году
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№ п/п Наименование инвестиционного проекта
Сумма

(млн. рублей)

% от плановых 

показателей

ВСЕГО 1 458.4 100

1 Газоснабжение жилых домов по ул. Молодѐжной в с. 

Баратаевка в Засвияжском районе г. Ульяновска

3.20 100

2 «Приобретение нежилых помещений (здания) для 

размещения дошкольного образовательного учреждения 

расположенного в Засвияжском районе г. Ульяновска 

мощностью не менее 100 мест».

82.50 100

3 «Строительство здания дошкольной образовательной 

организации в строительном квартале «Центральный» в 

жилом микрорайоне «Запад-2»

8.50 100

4 «Строительство здания дошкольной образовательной 

организации по проспекту Созидателей в Заволжском 

районе г. Ульяновска»

11.70 100

5 Строительство средней общеобразовательной школы на 

1 100 мест по ул. Жиркевича в микрорайоне «Искра», 

квартал «Б» в Ленинском районе г. Ульяновска

569.10 100

6 «Строительство детского сада на 240 мест по адресу: г. 

Ульяновск, Ленинский район, в южной части квартала 

«Б» микрорайона «Искра» по ул. Жиркевича, участок 

№3 по генплану»

59.70 100



Расходы по инвестиционным проектам в 2018 году
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№ п/п Наименование инвестиционного проекта
Сумма

(млн. рублей)

% от плановых 

показателей

7 Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса по  ул. Жиркевича в микрорайоне 

«Искра», квартал «Б» в Ленинском районе г. 

Ульяновска

1.50 100

8 Строительство средней общеобразовательной 

организации на 1000 ученических мест в квартале 

«Центральный» Заволжского района г.Ульяновска

503.90 100

9 Строительство общеобразовательной школы на 1000 

ученических мест по адресу: г.Ульяновск, 

Засвияжский район, жилой микрорайон «Запад-1»

56.00 100

10 Строительство автомобильной дороги по ул. 

Еремецкого: участок от проспекта Ливанова до 

проспекта Генерала Тюленева в квартале 

«Центральный» в Заволжском районе г.Ульяновска

60.30 100

11 Строительство автомобильной дороги ул. 154-й 

Стрелковой Дивизии в Засвияжском районе г. 

Ульяновска

102.00 100



Реализация муниципальных программ муниципального образования «город 

Ульяновск» по итогам 2018 года.

Наименование Уточненный 
план года

Исполнено Достигнутые результаты

Муниципальная программа 

"Развитие и модернизация 

образования в 

муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск"

596 281.8 596 011.3
По разделу "Развитие и модернизация дошкольного образования в МО 

"город Ульяновск" программы  проведены ремонтные работы в здании 

бывшего МБДОУ № 250 по б-ру Львовскому, 13, в здании МБДОУ № 6 

по ул. Минаева, 8.

В рамках раздела программы "Здоровые дети" функционировали 8 

спортивно-оздоровительных центров при муниципальных 

общеобразовательных организациях: МБОУ Гимназия № 1, МБОУ 

Гимназия № 44, МАОУ Физико-математический лицей № 38, МБОУ 

СОШ № 70, МБОУ СОШ № 74, МБОУ СОШ № 78, МБОУ СОШ № 82, 

МБОУ СОШ № 83.  

По разделу "Доступная среда" на создание универсальной безбарьерной 

среды выделены средства 8 образовательным организациям: МОУ СШ № 

22, МОУ СШ № 53, МБОУ Гимназия № 1, МБОУ СШ № 73, МБОУ СШ 

№ 12, Кротовская СШ, Баратаевская СШ, МБОУ начальная школа № 200.

В рамках раздела "Развитие инфраструктуры муниципальных 

образовательных организаций, улучшение материально-технической 

базы" программы в 27 дошкольных образовательных организациях 

заменены оконные блоки: МБДОУ № 124, 55, 143, 153, 155, 197, 232, 8, 

169, 13, 15, 128, 199, 166, 257, 84, 60, 179, 2, 64, 80, 119, 165, 168, 214, 

233, 94.

В реализации проекта "Международный бакалавриат" приняли участие 2 

муниципальные общеобразовательные организации: МАОУ 

многопрофильный лицей № 20 и МАОУ Лингвистическая гимназия.

Приобретено учебное и учебно-лабораторное оборудование для  

общеобразовательной организации на 1 000 ученических мест в жилом 

микрорайоне «Запад-1».

В рамках раздела по реализации мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан питанием обеспечивались свыше 13 тыс. школьников 

из малообеспеченных семей, многодетных семей, семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Выплаты по мерам социальной поддержки отдельных категорий 

специалистов, постоянно или преимущественно проживающих  в городе 

Ульяновске, получил 141 человек. Мерой социальной поддержки 

малообеспеченных семей и многодетных семей, чьи дети посещают 1 - 4 

классы муниципальных общеобразовательных организаций города, в27

тыс. рублей



Реализация муниципальных программ муниципального образования «город 

Ульяновск» по итогам 2018 года.

Наименование Уточненны
й план года

Исполнено Достигнутые результаты

Муниципальная программа 

"Социальная поддержка 

населения муниципального 

образования "город 

Ульяновск" "Забота"

244 744.1 243 637.0 В отчѐтном периоде по разделу "Семья и дети"программы  

проведено 20 мероприятий для семей с детьми.

По разделу "Повышение качества жизни ветеранов, 

инвалидов и граждан пожилого возраста" проведено 45 

мероприятий для данной категории граждан.

По разделу "Здоровый город" проведено 8 мероприятий, 

посвященных здоровому образу жизни, на 

благотворительной основе.

По разделу "Реализация мер социальной поддержки 

населения муниципального образования "город Ульяновск", 

утвержденных решением УГД от 21.12.2012 № 223" 

произведены единовременные выплаты на заявительной 

основе 4 883 гражданам, ежемесячных выплат произведено 

23 616.По разделу "Представление отдельных мер 

социальной поддержки (решение Ульяновской Городской 

Думы от 05.12.2001 № 188 "Об изменении Положения "О 

звании "Почетный гражданин города Ульяновска")" 

произведены выплаты 25 Почетным гражданам города. 

Муниципальная программа 

"Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

в муниципальном 

образовании «город 

Ульяновск»

2 000,0 1 940.3 По разделу "Предоставление консультационной поддержки, а 

также поддержки в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников и добровольцев 

социально ориентированных НКО" в рамках обучающего 

семинара для работников и добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций "НКО -

исполнитель общественно полезных услуг: нормативная 

правовая база, получение статуса и поддержки от органов 

государственной власти и местного самоуправления" 

обучено 52 человека.
28

тыс. рублей



Реализация муниципальных программ муниципального образования «город 

Ульяновск» по итогам 2018 года.

Наименование Уточненный 
план года

Исполнено Достигнутые результаты

Муниципальная программа 

"Содействие самореализации 

молодѐжи в муниципальном 

образовании «город Ульяновск»

12 274.3 6 938.0
В рамках раздела "Создание возможностей для успешной социализации, 

самореализации, проявления и развития инновационного потенциала 

молодых людей" программы в молодѐжные трудовые отряды были 

трудоустроены более 1 100 человек. Посетителями занятий по латино-

американским танцам стали 300 человек. 

В рамках раздела "Поддержка научной, творческой и 

предпринимательской активности молодѐжи, поддержка общественно 

значимых инициатив молодѐжи, детских и молодѐжных объединений, 

патриотическое и гражданское воспитание молодѐжи" прошли массовые 

молодѐжные мероприятия с участием свыше 1 тыс. человек: День 

молодежи; новогодняя концертно-развлекательная программа "По-

молодѐжному! Со старыми друзьями"; мероприятия, посвящѐнные Дню 

Победы; День города; акция по благоустройству "Я люблю свой город". 

Проведены мероприятия по организации отбора талантливой молодежи и 

развития художественного творчества: фестиваль молодежных 

субкультур; "Студенческая весна", "Студенческая осень" среди учащихся 

ППО; "Студенческая весна", "Студенческая осень" среди учащихся ссуз; 

отрытый межрегиональный фестиваль клубов самодеятельной песни 

"Ритмы улиц"; проведение городского турнира интеллектуальных игр 

"Брейн-ринг" и "Что? Где? Когда?" среди вузов, ссузов и школьных 

команд. С целью профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних прошли два мероприятия. В рамках празднования 

Дня молодѐжи прошѐл ежегодный фестиваль молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья. В отчѐтном периоде прошли 

мероприятия по формированию условий для гражданского становления, 

духовно-нравственного и патриотического воспитания молодѐжи города 

с участием 1 200 человек. 120 призывников получили поздравления по

Муниципальная программа 

"Развитие муниципальной службы 

в администрации города 

Ульяновска"

459.9 432.9
В рамках раздела "Обеспечение повышения профессионального уровня 

муниципальных служащих администрации города Ульяновска" за 

отчѐтный период 60 муниципальных служащих получили 

дополнительное профессиональное образование.

29

тыс. рублей



Реализация муниципальных программ муниципального образования «город 

Ульяновск» по итогам 2018 года.

Наименование Уточненный 
план года

Исполнено Достигнутые результаты

Муниципальная программа 

"Развитие жилищно-

коммунального хозяйства  в 

муниципальном образовании 

«город Ульяновск»

138 654.4 120 816.8
В отчѐтном периоде по разделу "Капитальный ремонт жилищного 

фонда" заключено 2 муниципальных контракта на проведение 

капитального ремонта в 4 муниципальных квартирах. По мероприятию 

"Капитальный ремонт жилищного фонда по решению судебных 

инстанций" заключено 35 муниципальных контрактов. На основании 

Порядка предоставления субсидий предоставлены субсидии из бюджета 

города на возмещение затрат, связанных с проведением работ по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и 

работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов в рамках 

исполнения решений судов, возложенных на администрацию города. 

Управлению выделены средства на оплату взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальный 

жилищный фонд. 

Оплачены взносы за капитальный ремонт по Определению 

Арбитражного суда Ульяновской области от 13.12.2017 по делу № А72-

6494/2017. 

Средства, выделенные на капиальный ремонт многоквартирных домов за 

счѐт средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

освоены, предоставлены на финансовую поддержку по работам 

капитального характера, связанным с энергосбережением, в 6 

многоквартирных домах. Софинансировано 50 % расходов на работы по 

энергосбережению. Средства поступили из государственной корпорации 

и перечислены на счета получателей по соглашениям. 

Разработана 1 ПСД в целях капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов. 

Заключены 9 договоров на предоставление  технических заключений о 

состоянии технических конструкций многоквартирных домов. 

Заключен муниципальный контракт с ФГБУ "Приволжское управление 

по гидрометереологии и мониторингу окружающей среды", которое 

ежемесячно предоставляет акты о состоянии окружающей среды в 

Управление. 

По мероприятию "Снос аварийных домов" Управлением заключены 2 

муниципальных контракта.

По мероприятию "Осуществление деятельности по приему платежей за 

наем жилого помещения" исполняются агентские договоры с ООО 

"РИЦ-Ульяновск" по оплате комиссионных за собираемую в бюджет 

города плату за наем муниципального жилья.
30

тыс. рублей



Реализация муниципальных программ муниципального образования «город 

Ульяновск» по итогам 2018 года.

Наименование Уточненный 
план года

Исполнено Достигнутые результаты

Муниципальная 

программа "Развитие 

жилищного 

строительства на 

территории 

муниципального 

образования "город 

Ульяновск"

1 374 758.2 1 374 758.1
Освоение средств по программе осуществлялось в рамках раздела программы 

"Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках освоения 

земельных участков в целях жилищного строительства".

За счѐт софинансирования из средств федерального и областного бюджетов в 2018 году 

завершено строительство средней школы на 1 000 мест в микрорайоне комплексной жилой 

застройки "Юго-западный" в Засвияжском районе города Ульяновска, двух детских садов, 

продолжилось строительство школы в микрорайоне "Искра" Ленинского района города 

Ульяновска, начато строительство детского сада на 240 мест в северной части города, новых 

автомобильных дорог общей протяженностью 2,2355 км в микрорайонах комплексной 

жилой застройки в Засвияжском и Заволжском районах города Ульяновска, 

общеобразовательной организации на 1 000 мест в квартале "Центральный" в Заволжском 

районе города Ульяновска. В отчѐтном периоде осваивались средства: 

- на строительство общеобразовательной организации на 1 000 мест в квартале 

"Центральный" Заволжского района города Ульяновска (выполнены работы по устройству 

фундаментов, каркасу здания, кирпичной кладке, устройству кровли. Установлена и 

запущена котельная, отапливается 1-ый блок. Выполнены наружные инженерные сети: 

водопровод, канализация, теплотрасса, наружный газопровод. Ведутся работы по 

устройству кровли 1-го и 3-го блоков, облицовки фасада 3-го блока, внутренней разводки 

по электрике, вентиляции. Ввод объекта в эксплуатацию 31.12.2019);

-на строительство общеобразовательной организации на 1 100 мест в квартале "Б" 

микрорайона "Искра" Ленинского района (выполнены работы по устройству каркаса, 

наружных стен, установлены окна и наружные двери, закончены кровельные работы и 

отделка фасада. Смонтированы сети водснабжения и канализации, завершаются работы по 

вентиляции, запущено отопление от новой газовой котельной. Сдача объекта 30.08.2019);

- на строительство детского сада на 280 в строительном квартале "Центральный" 

Заволжского района города Ульяновска (объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод 

№ 72-73-083-2018 от 29.06.2018);

-- на строительство детского сада на 280 мест в границах многоконтурного земельного 

участка по проспекту Созидателей в Заволжском районе города Ульяновска (объект введен 

в эскплуатацию, разрешение на ввод № 73-73-207-2018 от 25.12.2018);

-- на строительство общеобразовательной школы на 1 000 мест в микрорайоне "Запад-1" 

Засвияжского района города Ульяновска (объект введен в эксплуатацию, разрешение на 

ввод № 73-73-166-2018 от 25.10.2018).  Строительство автомобильных дорог:

-- по ул. 154 Стрелковой дивизии в Засвияжском районе (муниципальный контракт 

заключен 29.03.2018, в декабре 2018 года получено разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию);

Объект введѐн в эксплуатацию, разрешение на ввод №73-73-210-2018 от 27.12.2018);

-- по проспекту Маршала Устинова в Заволжском районе (муниципальный контракт 

заключен 05.05.2017. 31

тыс. рублей



Реализация муниципальных программ муниципального образования «город 

Ульяновск» по итогам 2018 года.

Наименование Уточненный 
план года

Исполнено Достигнутые результаты

Муниципальная 

программа 

"Совершенствование 

управления 

муниципальной 

собственностью 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск»

155 301.0 154 539.6
Основную долю расходов в отчѐтном квартале составили расходы на мероприятие 

"Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда" в рамках реализации областных адресных программ. Произведена оплата  

приобретѐнных для переселения квартир по контрактам, заключенным в 2017 и 2018 годах.  

В 2017 г. Управлением заключено 4 муниципальных контракта на приобретение 121 

квартиры. Данные жилые помещения позволят переселить 31 дом, расположенный в 

опасной зоне оползня (ул.Л.Шевцовой, д. 54, 56, 58, 66, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 

86, 88, пер. Брюханова, д. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, пер. Мостостроителей, д. 3, 5, 7, 9, 13). 

11.01.2018 Управлением заключен муниципальный контракт на приобретение в 

муниципальную собственность 20 квартир для расселения 2 аварийных домов (ул. 

Локомотивная, д. 84, 88). Данные квартиры приняты в муниципальную собственность, 

распределены гражданам. 

В 2018 году заключено 18 договоров (50 человек), общая площадь расселенного жилья –

722,95 кв.м.

В 2019 году будет заключено 2 договора (9 человек), общая площадь расселяемого жилья –

75,34 кв.м. Для переселения квартиры в доме № 84 по ул. Локомотивной предоставлено две 

квартиры.  В связи со смертью нанимателя квартиры дома № 88 по ул. Локомотивной, 

приобретенная для него квартира предоставлена гражданам из аварийного дома № 6 по ул. 

Мостостроителей.

05.09.2018 Управлением заключен муниципальный контракт на поставку 45 квартир, общей 

площадью 1 163,9 кв.м., на сумму 32,6 млн. рублей для переселения жителей аварийного 

дома №10 по ул. Хваткова. Срок поставки квартир с 01.10.2018 до 20.11.2019. В 

муниципальную собственность принято 35 квартир, данные квартиры распределены 

гражданам. В настоящее время ведется работа по заключению договоров социального 

найма и мены.

11.09.2018 Управлением заключен муниципальный контракт на долевое участие в 

строительстве многоквартирного дома в целях приобретения в муниципальную 

собственность 26 квартир, общей площадью 674,5 кв.м., для переселения жителей 

аварийного д.№ 8 по ул. Хваткова. Планируемый срок поставки квартир III квартал 2019 г.

В рамках мероприятий программы в отчетном периоде сформировано 28 земельных 

участков, отнесенных к муниципальной собственности.

Проведены 2 оценки права заключения договора о развитии застроенной территории, 9 

оценок земельных участков.

По 192 объектам проведена оценка рыночной стоимости для приватизации. Производится 

оплата аренды за 2 помещения многофункциональных центров. Проведено 21 техническое 

обследование объектов недвижимости.

Погашены 8 взысканий с администрации города Ульяновска по исполнительным листам.

Осуществляется сопровождение 11 и доработка  4 подсистем "ИнМета-МИС". 32

тыс. рублей



Реализация муниципальных программ муниципального образования «город 

Ульяновск» по итогам 2018 года.

Наименование Уточненный 
план года

Исполнено Достигнутые результаты

Муниципальная 

программа 

"Обеспечение 

правопорядка и 

безопасности на 

территории 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск»

3 927.1 3 882.7
В 2018 году в рамках раздела "Проведение ежегодных городских конкурсов" 

вознаграждены номинанты ежегодных городских конкурсов "Лучший дружинник" и 

"Лучшая дружина". 

В рамках раздела "Профилактика правонарушений" изготовлено и распространено более 12 

тыс. листовок, буклетов, баннеров по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, 

362 ед. продукции по вопросам профилактики коррупции, более 38 тыс. полиграфической 

продукции по вопросам профилактики нарушений правил пожарной безопасности, 

безопасности людей на водных объектах, более 10 тыс. листовок и брошюр по вопросам 

профилактики наркомании, 3,9 тыс. листовок и брошюр по вопросам профилактики 

алкоголизма и табакокурения, более 3 тыс. листовок и брошюр по вопросам профилактики 

правонарушений на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта. 

По разделу "Профилактика распространения наркотиков" выявлены и уничтожены очаги 

произрастания наркосодержащих растений на площади 7 913 кв.м. 

В рамках раздела "Обеспечение антитеррористической безопасности в образовательных 

организациях социальной сферы на территории МО "г.Ульяновск" проведены работы:

- в МБОУ Гимназия № 1 (установка и восстановление наружного освещения, монтаж 

освещения фасада здания); 

-в МБДОУ детский сад № 15, 82, 83, 151, 214, МБОУ СШ № 63 (установка и ремонт 

ограждения);

- в МБОУ СШ № 57, МБОУ Гимназия № 24, 33  (монтаж освещения фасада здания, 

установка и восстановление наружного освещения, установка и ремонт ограждения);

- в подведомственной организации Управления культуры и организации досуга населения.

С целью обеспечения антитеррористической безопасности в местах массового пребывания 

людей приобретены 2 арочных металлодетектора.

Муниципальная 

программа "Развитие 

физической культуры 

и спорта в 

муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск"

8 686.1 8 621.4
В рамках мероприятий программы по разделу "Содержание плоскостных сооружений 

общей доступности" в зимний период проводилась заливка хоккейных кортов, приобретѐн 

снегоуборочный инвентарь для работы заливщиков, проводилась оплата их работ. 

Установлены 14 спортивных уличных площадок.

По разделу "Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений" проведѐн 

ремонт спортивных сооружений и двух стадионов. Разработана проектно-сметная 

документация на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным 

бассейном "Искра".

По разделу "Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений" 

приобретен спортивный инвентарь и оборудование в ДЮСШ. Оказаны меры социальной 

поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно 

проживающих в муниципальном образовании "город Ульяновск".

По разделу "Спортивно-массовая работа по видам спорта" проведены 30 спортивно-

массовых мероприятий по видам спорта в районах города. 
33

тыс. рублей



Реализация муниципальных программ муниципального образования «город 

Ульяновск» по итогам 2018 года.

Наименование Уточненный 
план года

Исполнено Достигнутые результаты

Муниципальная 

программа «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

в муниципальном 

образовании «город 

Ульяновск»

7 666.4 7 666.3
По разделу "Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства" Управлением проведены 3 конкурсных отбора на 

предоставление субсидий (с 06.07.2018 по 10.08.2018, с 27.08.2018 по 

07.09.2018, с 01.10.2018 по 12.10.2018), по итогам заседания конкурсных 

комиссий принято решение о предоставлении субсидий 4 заявителям. 

По разделу "Информационная поддержка в сфере развития 

предпринимательства" АНО "Ульяновский центр развития 

предпринимательства" предоставлены субсидии. За отчѐтный период 

сотрудниками Центра оказано более 9 тыс. консультаций путѐм проведения 

семинаров, курсов, форумов, а также в ходе личных и телефонных 

консультаций.

Ко Дню российского предпринимательства в журнале "Деловое обозрение" 

размещена информация о развитии малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования "город 

Ульяновск".

По разделу  "Развитие предпринимательства в сфере информационных 

технологий" в отчѐтном году организован и проведѐн учебный курс 

"Интернет-предпринимательство" для начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства и (или) их работников, осуществляющих 

деятельность в сфере информационных технологий.

Муниципальная 

программа «Развитие 

транспортного 

обслуживания в 

муниципальном 

образовании «город 

Ульяновск»

292 300.0 292 300.0
МУП "Ульяновскэлектротранс" доведены субсидии на возмещение 

недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным 

элетрическим транспортом, что позволяет поддерживать стоимость перевозок 

городским наземным электрическим транспортом на уровне не более 17 рублей. 

АО "ПАТП-1" доведено возмещение недополученных доходов от перевозки 

пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

осуществляемым на территории города транспортными средствами категории М3.

34

тыс. рублей



Реализация муниципальных программ муниципального образования «город 

Ульяновск» по итогам 2018 года.

Наименование Уточненный 
план года

Исполнено Достигнутые результаты

Муниципальная программа 

«Развитие дорожного 

хозяйства и повышение 

безопасности дорожного 

движения в муниципальном 

образовании «город 

Ульяновск»

1 055 703,3 1 026 873.0
В рамках раздела  "Развитие дорожного хозяйства" программы в отчѐтном 

периоде оплачена кредиторская задолженность за выполненные работы по 

ремонту автомобильных дорог по контракту с ООО "Магистраль".

Приобретено программное обеспечение "КГТ-Калькулятор" для расчѐта 

оценки ущерба, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения. 

По разделу "Обеспечение безопасности дорожного движения" 

профинансированы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 

движения, в том числе работы по обустройству пешеходных переходов, 

разработке ПСД на ремонт светофорных объектов.

Муниципальная 

программа 

«Благоустройство 

муниципального 

образования «город 

Ульяновск»

324 591.8 322 706.1
В отчѐтном периоде в рамках раздела "Благоустройство" погашались 

лизинговые платежи за приобретѐнную технику. Оплачены работы по 

содержанию сетей наружного освещения и потребление электроэнергии. 

Приобретено 16 единиц парковой мебели (лавки, урны). В рамках реализации 

проекта "Народный бюджет-2018" произведена установка скульптурной 

композиции выпускникам и ветеранам УВВТУ с обустройством площадки и 

прилегающей территории к ней. Выполнены работы на объектах 

"Благоустройство территории перед библиотекой им.И.А.Гончарова" 

(выполнены работы на объекте по устройству плиточного покрытия и 

освещению территории), "Сквер УЗТС" (выполнены работы на объекте по 

устройству асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров с установкой 

бортовых камней, устройство наружного электроосвещения с  установкой 

светильников с люминесцентными лампами, устройство площадки для 

выгула собак с установкой металлических столбов и ограждений, работы по 

укладке асфальтобетонного покрытия и установке МАФ), "Безопасная зона 

отдыха - детское счастье" (выполнены работы по устройству бетонной 

площадки под резиновое покрытие, установка бортового камня (поребрик), 

устройство резинового покрытия, работы по укладке асфальтобетонного 

покрытия на беговой дорожке, установке ограждения), "Благоустройство 

сквера "Березовая роща" (выполнены работы по устройству основания из 

песка и щебня, установке бордюрного камня, укладке асфальтобетонного 

покрытия на дорожках), "Ремонт ДК "Строитель" (выполнены работы по 

установке окон, работы по штукатурке фасада), "С дядей Степой во дворе" 

(установка детской площадки и конструкций детской площадки). 35

тыс. рублей



Реализация муниципальных программ муниципального образования «город 

Ульяновск» по итогам 2018 года.

Наименование Уточненный 
план года

Исполнено Достигнутые результаты

Муниципальная 

программа "Развитие 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск"

18 676.7 17 806.0 На территории города Ульяновска действуют 91 ТОС (из 

которых 76 осуществляют свою деятельность в качестве 

юридического лица), объединяющих 130,3 тыс. человек, что 

составляет 21,7 % от населения города. 

В отчѐтном периоде по разделу "Создание условий исполнения 

ТОС в городе Ульяновске уставной деятельности, 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного 

значения" проведено 1 265 мероприятий, направленных на 

повышение уровня благоустройства, развитие культуры и 

массового спорта в ТОС. Для 20 ТОС приобретены спортивный 

инвентарь, наградная атрибутика для ведения работы по 

развитию дворового спорта.

По разделу "Проведение мероприятий в целях повышения 

активности населения муниципального образования "город 

Ульяновск" в деятельности территориального общественного 

самоуправления" проведено 143 мероприятия, направленных на 

популяризацию работы ТОС, повышение активности населения 

в деятельности ТОС.

По итогам конкурсного отбора ТОС для предоставления 

субсидий в целях финансового обеспечения реализации 

социально ориентированных программ (проектов) определены 

24 победителя.

По разделу "Информационное обеспечение деятельности ТОС в 

муниципального образования "г. Ульяновск" размещено 102 

информационных сообщения о мероприятиях, проводимых ТОС.36

тыс. рублей



Реализация муниципальных программ муниципального образования «город 

Ульяновск» по итогам 2018 года.

Наименование Уточненный 
план года

Исполнено Достигнутые результаты

Муниципальная 

программа "Охрана 

окружающей среды 

муниципального 

образования "город 

Ульяновск"

3 691.7 3 691.4
В отчѐтном году по разделу "Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов" приобретена специализированная техника с краново-

манипуляторной установкой для ликвидации несанкционированных свалок (КМУ на базе 

КАМАЗ 65115). В результате проведѐнных мероприятий по ликвидации 

несанкционированных свалок доля рекультивированных земель в общей площади земель, 

загрязненных коммунальными и промышленными отходами, увеличена до 69 %. 

Реализация мероприятий по разделу "Создание, охрана и содержание объектов зелѐного 

фонда" способствовала увеличению плотности озеленения внутриквартальных территорий. 

Высажено 722 единицы зеленых насаждений - 156 деревьев и 566 кустарников. 

В рамках проведения плановых работ по восстановлению и развитию особо охраняемых 

природных территорий местного значения на 12 ООПТ установлены информационные 

аншлаги.

Муниципальная 

программа "Согласие"

2 634.5 2 611.6
В рамках раздела программы "Предупреждение этноконтактной конфликтности в 

молодежной среде" проведены III летние спортивные игры среди национальных 

объединений города "Содружество", посвященные дню города. В рамках проведения  

межнациональных молодежных мероприятий "Мы вместе - мы едины" в апреле состоялась 

межнациональная интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?". По разделу "Интеграция 

этнокультурных потребностей горожан в поликультурном пространстве МО "г. Ульяновск" 

проведѐны традиционные национальные праздники "Масленица", "Сабантуй", "Акатуй", 

"Шумбрат", "Гуляния на Троицу", проведена благотворительная акция "Пасхальная радость 

на всех". По разделу "Совершенствование муниципального управления в сфере 

межнациональной политики. Совершенствование взаимодействия органов местного 

самоуправления МО "г. Ульяновск" с институтами гражданского общества" по итогам 

конкурса перечислены субсидии 9  некоммерческим организациям на проведение 

мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов России, проживающих на территории города 

(постановление администрации города Ульяновска от 17.05.2018 № 885). 

По разделу "Создание благоприятной информационной среды межнационального 

взаимопонимания на территории МО "г. Ульяновск"  произведена оплата по 

муниципальным контрактам на размещение материалов на ВГТРК. 

По разделу "Диагностика этноконтактной и межконфессиональной ситуации на территории 

МО "г.Ульяновск" заключен и исполнен муниципальный контракт на оказание услуг по 

организации и проведению социологического исследования по вопросам  

межнациональных и межконфессиональных отношений в городе (особенности социальной, 

социокультурной и этнокультурной адаптации основных групп образовательных мигрантов 

к условияи жизни и обучения в высших и средних профессиональных учебных заведениях 

г.Ульяновск (исполнитель - ООО "Межрегиональный центр системных исследований и 

прогнозирования "Перспектива").
37
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Реализация муниципальных программ муниципального образования «город 

Ульяновск» по итогам 2018 года.

Наименование Уточненный 
план года

Исполнено Достигнутые результаты

Муниципальная 

программа "Развитие 

культуры в 

муниципальном 

образовании «город 

Ульяновск»

28 146.2 28 019.5
По разделу "Организация досуга населения муниципальными учреждениями культуры 

клубного типа"  программы на базе МБУК "Централизованная клубная система" состоялся 

VII Городской фестиваль художественного творчества людей с ограниченными 

возможностями здоровья "Я люблю этот мир", финал фестиваля профессионального 

мастерства среди работников учреждений культуры "Весна на заречной улице", городской 

фестиваль семейного художественного творчества "Семейный лад", игровая программа 

"Осенний листопад", участие во всероссийском фестивале-конкурсе хореографического 

искусства "Карусель". На базе МБУК "Руслан" прошел межрегиональный фестиваль для 

людей с ограниченными возможностями "Мы вместе", участие коллективов во 2-м 

Международном фестивале-конкурсе детского и взрослого творчества "Высокий полет".

По разделу "Развитие централизованной библиотечной системы" в рамках мероприятия, 

связанного с проведением областного конкурса "Самый читающий город. Самый читающий 

муниципальный район", оплачена услуга по предоставлению доступа к электронной 

мобильной библиотеке, приобретены стеллажи, офисная мебель, проектор,  проведены 

мероприятия по подписке на периодические издания, приобретено более 11 тыс. ед. 

книжной продукции. МБУК "Централизованная библиотечная система" приобретено 

программное обеспечение, мебель, проекторы, компьютерная и оргтехника. МБУК "Руслан" 

приобретен музыкальный инструмент, сценические костюмы. МБУК "Централизованная 

клубная система" приобретен музыкальный микшер, сценические костюмы. МБУДО ДШИ 

№ 2 приобретена вокальная радиосистема, музыкальный инструмент, сценические 

костюмы. МБУ ДО ДШИ № 12 приобретены цифровые рабочие станции, рояльные педали. 

МБУ ДО ДШИ № 3 приобретены радиосистемы, студийные микрофоны, стойки.

По разделу "Развитие архивного дела" МКУ "Ульяновский городской архив" выполнена 

ПСД на ремонтные работы здания в соответствии с дефектной ведомостью. 

МБУК "Централизованная клубная система" выполнена ПСД на монтаж пожарной 

сигнализации, работы по устройству водосточной системы в ДК "Строитель". В ДК "им.1 

Мая" выполнен ремонт кровли, в рамках государственной программы "Доступная среда" 

обустроена площадка и установлен подъемник. Выполнен ремонт помещений в 

библиотеках № 5, № 12 и в Центральной городской библиотеке им. И.А.Гончарова. В 

библиотеке № 28, в ДШИ № 2 заменены оконные блоки. В библиотеке № 9 в рамках 

государственной программы "Доступная среда" установлен пандус . В ДШИ им. 

А.В.Варламова по периметру территории установлено ограждение.  В ДШИ № 8 выполнена 

ПСД на ремонтные работы здания в соответствии с дефектной ведомостью и ремонт 

напольного покрытия в классе. В ДШИ № 12 выполнен частичный ремонт стен, мягкой 

кровли здания. В ДШИ № 13 выполнена ПСД на ремонтные работы в кабинете 

хореографии, установлено ограждение по периметру территории. В Детской 

художественной школе проведен частичный ремонт кровли, ремонт эвакуационной 

пожарной лестницы, замена двери. 38

тыс. рублей



Реализация муниципальных программ муниципального образования «город 

Ульяновск» по итогам 2018 года.

Наименование Уточненный 
план года

Исполнено Достигнутые результаты

Муниципальная 

программа "Развитие 

парков города 

Ульяновска"

12 776.6 12 237.6
В отчѐтном периоде в МАУК "Парк Прибрежный" выполнены работы по 

ремонту аттракционов. Разработана проектно-сметная документация на 

ремонтные работы системы водоснабжения, выполнен ремонт системы 

водоснабжения. Проведены работы по озеленению и деревоуборочные 

работы. Поставлены и установлены биотуалеты. Установлена спортивная 

площадка; стационарное место для переодевания. Приобретены два 

аттракциона. Выполнен дизайн-проект по благоустройству парка. 

Проведена акарицидная обработка парка. Проведено 

освидетельствование аттракционов. Проведены культурно-досуговые 

мероприятия.  

МАУК "Дирекция парков города Ульяновска" выполнен ремонт кровли. 

Проведены работы по озеленению и деревоуборочные работы. 

Установлен информационный столб. Установлен автономный туалет для 

людей с ОВЗ. Приобретены и установлены садовые диваны. Установлено 

наружное освещение, камеры видеонаблюдения. Проведена акарицидная 

обработка и барьерная обработка парка. Проведены культурно-

досуговые мероприятия.

В парке им. А.Матросова выполнен ремонт асфальтобетонного 

покрытия. 

Муниципальная 

программа "Развитие 

туризма в 

муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск"

1 555.0 1 520.4
По разделу "Создание положительного туристического имиджа 

муниципального образования "город Ульяновск" программы в рамках 

подготовки и презентации туристического потенциала города 

Ульяновска на выставке-форуме "Отдых на Волге" и "Японская весна на 

Волге" изготовлен и приобретен презентационный материал. 

В течение 2018 года были заключены контракты на изготовление и 

установку 8 навигационных туристических указателей и 26 афишных 

стендов,  ремонт (замену информационных табличек) 5 навигационных 

туристических указателей.

В городах Приволжского региона (Самара, Тольятти, Саранск, 

Чебоксары) на 17 рекламных щитах размещена информация о 

туристическом потенциале города Ульяновска.
39
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Реализация муниципальных программ муниципального образования «город 

Ульяновск» по итогам 2018 года.

Наименование Уточненный 
план года

Исполнено Достигнутые результаты

Муниципальная 

программа 

"Формирование 

современной 

городской среды на 

территории 

муниципального 

образования "город 

Ульяновск" на 2018-

2022 годы"

223 354.2 223 354.2
Освоение средств по программе осуществлялось в рамках разделов программы 

"Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "город Ульяновск" 

и "Благоустройство общественных территорий муниципального образования "город 

Ульяновск". 

В целях освоения поступивших финансовых средств заключены 6 соглашений о 

предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджету города 

Ульяновска. Администрацией города и МБУ "Стройзаказчик" в полном объѐме в 

установленные сроки подготовлены рабочие проекты, произведѐн расчѐт стоимости 

работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств города.

Проекты благоустройства всех дворовых территорий были рассмотрены и согласованы с 

жильцами многоквартирных жилых домов - участников программы, получены 

соответствующие согласования с уполномоченными представителями собственников.

На всех 17 дворовых территориях завершены работы по асфальтированию, также 

выполнены работы по установке скамеек и урн (ул. Уютная, 12; пр-т Гая, 37; ул. 

Камышинская, 6, 6а; ул. Октябрьская, 17; ул. Оренбургская, 44; ул. Артема, 26; б-р 

Киевский, 4; пр-т 50-летия ВЛКСМ, 24; ул. Кузоватовская, 45; ул. Р.Люксембург, 18; ул 

Марата, 6;  ул. Железнодорожная, 5; пр-д Заводской, 23, 27; б-р Фестивальный, 3; ул. 

Рябикова, 77, 81; пр-т Врача Сурова, 5; б-р Новосондецкий, 18). Выполнены работы по 

ремонту наружного освещения. МБУ "Стройзаказчик" заключен и исполнен контракт на 

установку детских и спортивных площадок по 11 дворам (где имеется согласие 

собственников). Администрацией города совместно с жителями города определены 30 

наиболее знаковых для горожан территорий, которые сформированы в единый перечень 

в соответствии с количеством поданных за них голосов, в рамках проведѐнного 

рейтингового голосования. Всего на 2018 год начаты работы по благоустройству 9 

общественных территорий (парк "Прибрежный"; бульвар по ул. Камышинской; парк 

"Дружбы народов"; аллея по ул. Врача Михайлова;  бульвар Новосондецкий; аллея по ул. 

Карбышева; сквер "Строителей"; эспланада по ул. Промышленной; сквер по 

Московскому шоссе).

В соответствии с муниципальной программой, Порядком определения объѐма и 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим 

территориальное общественное самоуправление, на софинансирование расходов по 

развитию территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах 

МО "город Ульяновск", в части мероприятий по благоустройству, утверждѐнным 

постановлением администрации города Ульяновска от 03.03.2017 № 421, проведѐн 

конкурсный отбор  проектов по благоустройству среди ТОС, определены 12 

победителей. В целях реализации проектов ТОС, прошедших конкурсный отбор, всем 12 

победителям перечислены субсидии.
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Реализация муниципальных программ муниципального образования «город 

Ульяновск» по итогам 2018 года.

Наименование Уточненный 
план года

Исполнено Достигнутые результаты

Муниципальная 

программа 

"Управление 

муниципальными 

финансами 

муниципального 

образования "город 

Ульяновск"

236 230.0 236 221.5 В рамках реализации программы произведена оплата процентов по 

долговым обязательствам муниципального образования "город 

Ульяновск" в соответствии с условиями заключенных 

муниципальных контрактов в установленные сроки и в полном 

объѐме.

Муниципальная 

программа "Развитие 

градостроительной 

деятельности в 

муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск"

531.6 531.5 В рамках заключенного контракта на оказание услуг по 

размещению социально значимой информации на рекламных 

конструкциях в отчѐтном периоде на территории города размещено 

социально значимой информации в количестве 300 единиц.

Итого: 4 744 944.9 4 687 117.2
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Реализация ведомственных целевых программ муниципального образования 

«город Ульяновск» по итогам 2018 года.

Наименование Уточненный 
план года

Исполнено Достигнутые результаты

Обеспечение 

организации 

деятельности 

учреждений культуры, 

архивного дела,  

дополнительного 

образования детей в 

сфере культуры в 

муниципальном 

образовании «город 

Ульяновск»

418 663.6 413 988.0
Культурно-досуговые мероприятия, проведѐнные учреждениями 

клубного типа, посетили 302437 человек. Доля обучающихся, 

ставших лауреатами и дипломантами конкурсов от общего числа 

обучающихся учреждения составила - 145,1%, активность 

использования библиотечного фонда составила 196,4%, количество 

пользователей архивной информацией составило 34 человек на 1 тыс. 

жителей города при плане 7 человек (перевыполнение  показателей 

свидетельствует  об  их занижении при формировании программы на 

очередной год).Средства на выплаты по оплате труда работников 

органов местного самоуправления исполнены на 98,1%. Средства на 

обеспечение функций органов местного самоуправления освоены на 

100 % . Средства на выплаты по оплате труда и обеспечение 

деятельности работников, не являющихся муниципальными 

служащими, исполнено на 98,3%,сложилась экономия. 

Обеспечение 

организации 

деятельности  в сфере 

дополнительного 

образования детей в 

области физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 

образовании «город 

Ульяновск»

358 109.8 355 570.3 
Освоение средств по программе за  2018  год составило 99,3% от 

лимитов бюджетных ассигнований.

Количество занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ составило 9958 

человек, в МБУ "Яхт-клуб" и лагере "Ласточка" - 501 человек. В 

подростково-молодѐжных клубах МБУ "Симбирцит" занимаются 4 

600 человек.Оказана услуга по временному трудоустройству детей и 

молодежи - 2431 человек. Проведено 250 физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Средства на 

обеспечение функций органов местного самоуправления освоены на 

97,6% от предусмотренного годового объѐма ассигнований. 
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Реализация ведомственных целевых программ муниципального образования 

«город Ульяновск» по итогам 2018 года.

Наименование Уточненный 
план года

Исполнено Достигнутые результаты

Обеспечение 

организации 

деятельности 

Управления 

образования 

администрации города 

Ульяновска и 

подведомственных 

образовательных 

организаций

5 964 042.5 5 963 892.2
Освоение средств по программе за 2018 год составило 99,9 % от 

лимитов бюджетных ассигнований. В процессе  освоения средств, 

предусмотренных в рамках ведомственной целевой программы 

осуществляется подготовка образовательных учреждений к 

отопительному сезону, благоустройство территорий 

общеобразовательных организаций в рамках проекта "Школьный 

двор",благоустройство прогулочных участков в ДОУ в рамках 

проекта "Народный бюджет", подвоз учащихся к образовательным 

учреждениям. Исполняется Указ Президента РФ в части выполнения 

индикативных показателей уровня средней заработной платы 

педагогических работников образовательных учреждений. 

Организовано питание детей в дошкольных учреждениях и 

дошкольных группах при школах.

Обеспечение 

организации 

деятельности 

Управления 

дорожного хозяйства и 

транспорта 

администрации города 

Ульяновска

566 896.5 562 555.6
В части исполнения раздела 1 освоение финансовых средств 

составило 99,5 процентов от лимитов бюджетных ассигнований за 

2018 год (сложилась экономия коммунальных расходов по 

водоснабжению и водоотведению).В части исполнения раздела 2 по 

расходам на обеспечение деятельности МБУ«Дорремстрой», 

«Правый берег» по состоянию на 01.01.2019 предусмотренные 

средства освоены на 99,2% (сложилась небольшая экономия от 

торгов), целевые индикаторы выполнены на 100%, а именно: доля 

автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние 

составляет 80%,установлено 9551 шт. дорожных знаков и обслужено 

1488 светофорных объектов.
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Реализация ведомственных целевых программ муниципального образования 

«город Ульяновск» по итогам 2018 года.

Наименование Уточненный 
план года

Исполнено Достигнутые результаты

Обеспечение 

организации 

деятельности 

Управления 

имущественных 

отношений, экономики и 

развития конкуренции 

администрации города 

Ульяновска

52 493.5 51 565.3 
Средства на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления освоены на 99,2% от 

предусмотренного объѐма ассигнований за 2018 год. Средства 

на обеспечение функций органов местного самоуправления 

освоены на 92,5 % от предусмотренного  объѐма ассигнований 

за 2018 год.По итогам 2018 года освоение расходов на 

обеспечение деятельности Управления имущественных 

отношений администрации города Ульяновска составило 98,2%.

Обеспечение 

организации 

деятельности 

Управления жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации города 

Ульяновска и 

подведомственных ему 

учреждений

347 891.8 346 605.2
Освоение средств по программе составило 99,9 % от лимитов 

бюджетных ассигнований за 2018 год.   В рамках мероприятий 

программы благоустраиваются кладбища.Обеспечивается 

защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.Приведены в соответствие с нормами 

благоустроительных работ  парки, скверы и другие зеленые 

зоны. Территория оползневой зоны склона к р. Волге приведена 

в нормативное состояние в соответствии с Правилами 

благоустройства. 

ИТОГО 7 708 097.7 7 694 176.6 
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Исполнение по мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан за 

2018 год 

Меры социальной поддержки

Количество 

человек, 

охваченных 

данной мерой

План 2018 

года

Сумма выплат за 

2018 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)

114 342 342 100,0

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)

3151 6302,0 6302,0 100

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)

377 1508,0 1508,0 100,0

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)

21 103,5 94,5 91,3
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Меры социальной поддержки

Количество 

человек, 

охваченных 

данной мерой

План 2018

Сумма выплат 

за 2018 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»

22 588,0 588,0 100,0

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

6809 2589,5 2545,6 98,3

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)

20 120,5 120,0 99,6

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

13669 136643,9 136643,9 100,0
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Меры социальной поддержки

Количество 

человек, 

охваченных 

данной мерой

План 2018

Сумма выплат 

за 2018 год 

(тыс. рублей)

% испол-

нения

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

1055 9169,2 9169,2 100,0

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»

9 5727,2 1482,3 25,9

Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно 

или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город 

Ульяновск», в том числе:

-в сфере образования

- в сфере культуры

- в сфере физической культуры и спорта

215

200

10

5

1570,0

1490,0

30,0

50,0

1480,0

1410,0

30,0

40,0

94,3

94,6

100

80,0

Единовременная денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (п. 4.8 Программы мер социальной поддержки)
1113 24259,5 24179,2 99,7

Единовременная социальная выплата работникам муниципальных 

учреждений муниципального образования «город Ульяновск» на 

приобретение жилья с привлечением средств ипотечных кредитов (займов) (п. 

5.6 Программы мер социальной поддержки)

74 11100,0 11100,0 100
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Меры социальной поддержки

Количество 

человек, 

охваченных 

данной мерой

План 2018

Сумма выплат 

за 2018 год (тыс. 

рублей)

% испол-

нения

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) 

52 832,5 832,5 100,0

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям специалистов 

муниципальных учреждений культуры муниципального образования "город 

Ульяновск" в целях компенсации части расходов за содержание занимаемой 

общей площади жилых помещений, а также на оплату услуг по отоплению 

и освещению, а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, на 

приобретение и доставку топлива (п. 5.3 Программы дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан  в муниципальном 

образовании "город Ульяновск" "Забота")

3 13,4 13,3 99,2

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

140 1495,4 1366,7 91,4
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Меры социальной поддержки

Количество 

человек, 

охваченных 

данной мерой

План 2018

Сумма выплат за 

2018 год (тыс. 

рублей)

% 

исполнени

я

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»

17 1630,2 1630,2 100

Ежемесячное денежное пособие лицам, удостоенным звания 

Почетным гражданам города Ульяновска
27 2432,0 2432,0 100

Единовременное социальное пособие лицу, удостоенного звания 

"Почѐтный гражданин города Ульяновска"
1 20,0 20,0 100

Единовременное социальное пособие гражданам, награждѐнным 

медалью «За заслуги перед Ульяновском»
1 6,0 6,0 100

Единовременная денежная выплата лицам, чьѐ имя занесено в 

Золотую книгу Почѐта.
1 6,0 6,0 100

Ежемесячная пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии по старости и 

социальная выплата пенсионерам
403 56163,7 56054,9 99,8

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

571 3931,2 3892,6 99,0

Субвенции на содержание ребѐнка в семье опекуна и приѐмной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся приѐмному родителю
1341 171442,0 171024,6 99,8
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Меры социальной поддержки

Количество 

человек, 

охваченных 

данной мерой

План 2018

Сумма выплат 

за 2018 год (тыс. 

рублей)

% испол-

нения

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», в том числе:

- в сфере образования

- в сфере культуры

- в сфере физической культуры и спорта

486

450

25

11

8563,6

8090,3

341,1

132,2

8556,3

8089,9

341,1

125,3

99,9

99,9

100,0

94,8

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 

населѐнных пунктах, рабочих посѐлках (посѐлках городского типа) 

Ульяновской области)

87 3380,1 3340,0 98,8

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 внесѐнной в соответствующие образовательные 

организации родительской платы за присмотр и уход за детьми

34279 176935,2 176935,2 100,0

ИТОГО по муниципальному образованию «город 

Ульяновск»
64 058,0 626 934,6 621 725,0 99,2
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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 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

Баранова О.А. – начальник контрольно-ревизионного отдела

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

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

Лазаричева Е.А. – заместитель начальника управления - начальник отдела правового и кадрового обеспечения

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

реализации налоговой политики

Панкова О.В. – заместитель начальника бюджетного отдела

Капустина Е.В. – заместитель начальника бюджетного отдела

Козубенко Т.П. – начальник отдела бюджетного учета и отчетности
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