
Информация для граждан 

об исполнении бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» за 2019 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 отчёта об исполнении 

бюджета за истекший финансовый год. 

Объявление о проведении публичных слушаний по проекту решения 

Ульяновской Городской Думы «Об утверждении отчёта об исполнении 

бюджета муниципального образования «город Ульяновск» за 2019 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 2019 год 

*По крупным и средним организациям 

Показатели 
Ед.  

изм. 

Прогноз Факт 

2019 2019 

Численность населения (среднегодовая) тыс.чел. 651,0 650,5 

Индекс потребительских цен в среднем за год % 105,0 104,7 

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец 

года) 
% 0,49 0,48 

Численность безработных, зарегистрированных в  

государственных учреждениях службы занятости 

населения (на конец года) 

тыс. чел. 1,65 1,63 

Среднесписочная численность работников 

организаций (без внешних совместителей) 
тыс. чел. 224,5 157 850* 

Фонд начисленной заработной платы работникам 

списочного состава и внешним совместителям  
млн. руб.  86 238,2 69 099,5* 

Среднемесячная номинально начисленная заработная 

плата работников организаций (по полному кругу 

предприятий) 

руб. 32 011,8 36 479,5* 

Ввод в действие жилых домов 

тыс. кв. м. в 

общей 

площади 

580,0 579,5 



Перечень показателей, характеризующие результаты использования бюджетных 

ассигнований на территории муниципального образования "город Ульяновск"  

Показатели 
Единица 

измерения 

прогноз факт  

2019 2019 

1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения 

единиц 460,5 442,16 

2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций 

процентов 29,7 33,73 

3 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

процентов 51,6 40 

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 21,5 

5 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, - всего 

кв. метров 27,7 27,68 

в том числе 

введенная в действие за один год 

кв. метров 0,91 0,89 

6 Средний размер заработной платы работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

рублей 23 253,6 23 900,0 

7 Средний размер заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства 

рублей 27 882,0 27 300,0 
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Показатели 
Единица 

измерения 

прогноз факт  

2019 2019 

8 Средний размер заработной платы работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Рублей 26 751,4 26 700,0 

в том числе учителей Рублей 28 523,0 28 100,0 

9 Средний размер заработной платы работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта 

рублей 21 368,7 20 100,0 

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 77,0 78,5 

11 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 0,20 0,42 

12 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

процентов 94,8 100 

13 Расходы бюджета муниципального образования  на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

тыс. рублей 11,2 47,1 

14 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 

культуры 

процентов 4,1 18,57 
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Показатели 
Единица 

измерения 

прогноз факт  

2019 2019 

14 Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности 

процентов 89,8 82,61 

15 Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом 

процентов 40,7 42 

16 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 2,93 1,39 

17 Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования 

рублей 513,52 511 

18 Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района) 

тыс. рублей 0 0 
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* численность субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих на территории МО "город 

Ульяновск"/численность субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрированных на территории МО "город 

Ульяновск" 



Перечень показателей, характеризующих результаты использования бюджетных 

ассигнований на территории муниципального образования "город Ульяновск" 

  Наименование Ед.изм. 
2019 

прогноз 

2019 

исполнено 

1 Объём доходов бюджета города в расчёте на 1 жителя тыс. рублей 18,7 18,7 

2 Объём расходов бюджета города тыс. рублей 19,4 19,0 

3 Объём расходов бюджета города на жилищно-

коммунальное хозяйство в расчёте на 1 жителя 
тыс. рублей 

1,8 1,6 

4 Объём расходов бюджета города на образование в 

расчёте на 1 жителя 
тыс. рублей 

11,1 11,1 

5 Объём расходов бюджета города на культуру в расчёте 

на 1 жителя 
тыс. рублей 

0,4 0,4 

6 Объём расходов бюджета города на социальную 

политику в расчёте на 1 жителя 
тыс. рублей 

1,1 1,1 

7 Объём расходов бюджета города на физическую 

культуру и спорт в расчёте на 1 жителя 
тыс. рублей 

0,1 0,1 
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Основные параметры исполнения бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» за 2019 год 

• 12 178,8 млн. руб.  Доходы 

• 12 351,4 млн. руб. Расходы 

• -172,6 млн. руб.  Дефицит 
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Доходы муниципального образования город Ульяновск за 2019 год 

Бюджет муниципального образования «город Ульяновск» по доходам за 

2019 год выполнен на 99,9 % к уточнённому плану года. 

Объём полученных доходов бюджета города за 2019 год составил 12 178,8 

млн. рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило 5 176,8 млн. рублей, 

безвозмездные поступления из областного бюджета составили 7 002,0 млн. 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

составляет -20,0 млн. рублей. 

Объём доходов бюджета за 2019 год в расчёте на 1 жителя города 

Ульяновска составил 18,7 тыс. рублей. 

10 



Структура доходов бюджета в 2019 году 

5 176,8 млн.руб. 

7 002,0 млн.руб. 
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• В 2019 году в бюджет города поступило налоговых и неналоговых доходов в 

сумме 5 176,8 млн. рублей, что составляет 101,4 % к уточнённому плану года.  

• Налоговых доходов поступило в сумме 4 560,0 млн. рублей, неналоговых 

доходов – 616,8 млн. рублей. 

• В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета 2019 года 

наибольший объём занимают налоговые поступления. Основным 

бюджетообразующим доходным источником является налог на доходы 

физических лиц – 3 350,3 млн. рублей. 

• Наиболее объёмными источниками неналоговых доходов являются доходы от 

использования муниципального имущества – 334,1 млн. рублей и доходы от 

продажи имущества и земельных участков – 151,4 млн. рублей. 

• В 2019 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 2019 год 
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Исполнение налоговых и неналоговых доходов за 2019 год  

5 107,1 
млн.руб. 

5 176,8 
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Динамика безвозмездных поступлений, передаваемых из бюджета Ульяновской области в 

бюджет МО «город Ульяновск» за 2019 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 2019 год  

                                                                                                                               (млн.руб.) 

Наименование показателей План Исполнено 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
311,8 311,8 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации 
1 131,6 1 131,6 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
819,8 819,8 

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 

435,2 747,0 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

435,2 747,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 
92,0 -139,2 

 ИТОГО источников финансирования дефицита 403,8 172,6 
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Информация об исполнении бюджета муниципального образования  

«город Ульяновск» по расходам за 2019 год 
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(млн. руб.) 

Раздел Наименование 
Уточнённый                                     

план года 
Исполнено отклонение, +/- 

%                      

исполнения 

0100 Общегосударственные вопросы 757,80000 739,50000 -18,30000 97,6 

0102 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

2,10000 1,80000 -0,30000 85,7 

0103 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

73,00000 71,50000 -1,50000 97,9 

0104 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

220,80000 217,20000 -3,60000 98,4 

0105 Судебная система 0,40000 0,10000 -0,30000 25,0 

0106 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

49,90000 47,80000 -2,10000 95,8 



Информация об исполнении бюджета муниципального образования  

«город Ульяновск» по расходам за 2019 год 
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(млн. руб.) 

Раздел Наименование 
Уточнённый                                     

план года 
Исполнено отклонение, +/- 

%                      

исполнения 

0107 
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
18,50000 17,40000 -1,10000 94,1 

0111 Резервные фонды 2,30000 0,00000 -2,30000 0,0 

0113 
Другие общегосударственные 

вопросы 
390,80000 383,70000 -7,10000 98,2 

0300 
Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
76,50000 76,20000 -0,30000 99,6 

0309 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

72,80000 72,40000 -0,40000 99,5 

0314 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

3,70000 3,80000 0,10000 102,7 

0400 Национальная экономика 2 042,50000 1 957,90000 -84,60000 95,9 

0401 Общеэкономические вопросы 17,50000 16,60000 -0,90000 94,9 

0406 Водное хозяйство 0,10000 0,10000 0,00000 100,0 

0408 Транспорт 350,20000 349,90000 -0,30000 99,9 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
1 661,50000 1 578,60000 -82,90000 95,0 

0412 
Другие вопросы в области 

национальной экономики 
13,20000 12,70000 -0,50000 96,2 



Информация об исполнении бюджета муниципального образования  

«город Ульяновск» по расходам за 2019 год 
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(млн. руб.) 

Раздел Наименование 
Уточнённый                                     

план года 
Исполнено отклонение, +/- 

%                      

исполнения 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 196,20000 1 057,30000 -138,90000 88,4 

0501 Жилищное хозяйство 293,30000 161,60000 -131,70000 55,1 

0502 Коммунальное хозяйство 25,00000 25,00000 0,00000 100,0 

0503 Благоустройство 784,10000 777,50000 -6,60000 99,2 

0505 
Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства 
93,80000 93,20000 -0,60000 99,4 

0600 Охрана окружающей среды 1,70000 1,70000 0,00000 100,0 

0602 
Сбор, удаление отходов и очистка 

сточных вод 
0,50000 0,50000 0,00000 100,0 

0603 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их 

обитания 

1,20000 1,20000 0,00000 100,0 

0700 Образование 7 253,70000 7 252,60000 -1,10000 100,0 

0701 Дошкольное образование 2 918,60000 2 917,90000 -0,70000 100,0 

0702 Общее образование 3 421,40000 3 421,30000 -0,10000 100,0 

0703 Дополнительное образование детей 770,10000 770,00000 -0,10000 100,0 

0705 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

0,80000 0,80000 0,00000 100,0 



Информация об исполнении бюджета муниципального образования  

«город Ульяновск» по расходам за 2019 год 
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(млн. руб.) 

Раздел Наименование 
Уточнённый                                     

план года 
Исполнено отклонение, +/- 

%                      

исполнения 

0707 
Молодежная политика и 

оздоровление детей 
78,90000 78,70000 -0,20000 99,7 

0709 
Другие вопросы в области 

образования 
63,90000 63,90000 0,00000 100,0 

0800 Культура и кинематография 251,40000 250,70000 -0,70000 99,7 

0801 Культура 232,80000 232,60000 -0,20000 99,9 

0804 
Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
18,60000 18,10000 -0,50000 97,3 

1000 Социальная политика 702,40000 701,40000 -1,00000 99,9 

1001 Пенсионное обеспечение 58,40000 58,40000 0,00000 100,0 

1003 Социальное обеспечение населения 223,20000 222,70000 -0,50000 99,8 

1004 Охрана семьи и детства 389,50000 389,40000 -0,10000 100,0 

1006 
Другие вопросы в области 

социальной политики 
31,30000 30,90000 -0,40000 98,7 

1100 Физическая культура и спорт 42,30000 41,60000 -0,70000 98,3 

1102 Массовый спорт 24,80000 24,40000 -0,40000 98,4 

1105 
Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 
17,50000 17,20000 -0,30000 98,3 



Информация об исполнении бюджета муниципального образования  

«город Ульяновск» по расходам за 2019 год 
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(млн. руб.) 

Раздел Наименование 
Уточнённый                                     

план года 
Исполнено отклонение, +/- 

%                      

исполнения 

1200 Средства массовой информации 12,40000 12,20000 -0,20000 98,4 

1202 
Периодическая печать и 

издательства 
12,40000 12,20000 -0,20000 98,4 

1300 
Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
260,60000 260,30000 -0,30000 99,9 

1301 

Обслуживание внутреннего 

государственного и 

муниципального долга 

260,60000 260,30000 -0,30000 99,9 

  ИТОГО расходов: 12 597,50000 12 351,40000 -246,10000 98,0 



Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 
год  Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска 

22 

Наименование показателя Сумма % от плановых 
показателей 

Заработная плата с начислениями 354,5 100 

Коммунальные услуги 20,3 100 

Ремонтные работы 11,0 100 

Городские мероприятия 21,8 100 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства 

3,2 100 

Развитие и благоустройство парков 7,9 98,2 

Развитие библиотечного дела 1,8 97,5 

Развитие муниципальных учреждений культуры клубного 
типа 

2,6 100 

Развитие архивного дела 0,9 100 

Меры социальной поддержки 0,6 98,0 

Внедрение системы видеонаблюдения 0,8 99,9 

млн.руб. 



Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования  
«город Ульяновск» на 2019 год, по Управлению делами семьи администрации города 

Ульяновска 

Всего расходов 310,7 млн.рублей (99,7% от плановых показателей), в том числе: 

23 



Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 
год Управлению физической культуры и спорта администрации города Ульяновска 
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Наименование показателя Сумма % от плановых 
показателей 

Всего расходов 372,4 99,3 

Заработная плата с начислениями 299,1 99,9 

Коммунальные услуги 32,9 95,9 

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 

5,3 95,9 

Субсидии автономным и некоммерческим организациям 
физической культуры и спорта 

2,0 100,0 

Содержание объектов спортивной инфраструктуры 4,8 99,2 

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

Прочие расходы 25,6 95,8 

млн.руб. 



Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 
год Управлению образования администрации города Ульяновска 
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Наименование показателя Сумма % от плановых 
показателей 

Всего расходов 6 216,6 99,9 

Заработная плата с начислениями 4 770,6 100 

Коммунальные услуги 480,8 100 

Замена оконных блоков в школах и детских садах города 29,2 100 

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

21,5 100 

Благоустройство прогулочных участков в рамках реализации проекта 
«Народный бюджет» 

4,5 100 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан 

159,6 99,9 

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 

4,8 100 

Прочие расходы 735,6 99,9 

млн.руб. 



Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 
год Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска 
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Наименование показателя Сумма % от плановых 
показателей 

Всего расходов 148,0 52,7 

Развитие земельных отношений 1,1 100,0 

Переселение граждан из  аварийного жилищного фонда 38,2 22,6 

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 19,6 99,0 

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

Прочие расходы 89,1 67,1 

млн.руб. 



Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 
год Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска 
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Всего расходов 

1945,2 млн. 

рублей (96,6 % 

от плановых 

показателей) 

Транспорт – 322,9 млн. рублей (100%) 

Содержание и ремонт автомобильных дорог – 517,1 млн. рублей (96,6%) 

Ремонт автомобильных дорог – 774,9 млн. рублей (94,2%) 

Обеспечение безопасности дорожного движения – 65,8 млн. рублей (98,6%) 

Уличное освещение – 144,4 млн. рублей (98,4%) 

Приобретение спецтехники для благоустроительных работ – 

91,6 млн. рублей (100%) 

Прочие мероприятия по благоустройству – 1,6 млн. рублей 

(100%) 

Прочие расходы – 26,9 млн. рублей (99,2%) 



Расходы, предусмотренные в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 
год Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города 

Ульяновска 
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Наименование показателя Сумма % от плановых 
показателей 

Всего расходов 453,5 98,7 

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

72,4 99,5 

Капитальный ремонт жилищного фонда 32,9 99,4 

Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и 
водоотведения, подготовка проектной документации (инженерные изыскания и 
разработка ПСД на строительство и реконструкцию городских очистных 
сооружений канализации Левобережья и Правобережья) 

20,2 100,0 

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

16,1 97,6 

Организация и содержание мест захоронения 27,7 99,6 

Развитие территориального общественного самоуправления 28,7 97,0 

Озеленение 181,1 99,9 

Противооползневые работы 23,3 88,3 

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

18,1 98,9 

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

2,9 96,7 

Прочие расходы 30,1 90,7 

млн.руб. 



Расходы по инвестиционным проектам в 2019 году 
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№ 

п/п 
Наименование инвестиционного проекта 

Сумма 

(млн. 

рублей) 

% от 

плановых 

показател

ей 

Бюджетные ассигнования по адресной инвестиционной программе, всего: 834,3 99,91 

1. 

Приобретение в муниципальную собственность муниципального 

образования «город Ульяновск» помещения для размещения участкового 

пункта полиции в микрорайоне «Репино» 

1,8 100,00 

2. 

Строительство здания общеобразовательной организации на 1000 

ученических мест в квартале «Центральный» Заволжского района 

г.Ульяновска 

93,4 100,00 

3. 

Строительство средней общеобразовательной школы на 1100 ученических 

мест по ул. Жиркевича в микрорайоне «Искра» квартал «Б» в Ленинском 

районе г.Ульяновска 

270,2 100,00 

4. 

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 

180,6 99,59 

5. 

Строительство бокового и второстепенного проезда по проспекту 

Маршала Устинова, в квартале «Центральный»в Заволжском районе 

города Ульяновска 

81,1 100,00 



Расходы по инвестиционным проектам в 2019 году 
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№ 

п/п 
Наименование инвестиционного проекта 

Сумма 

(млн. 

рублей) 

% от 

плановых 

показател

ей 

6. 

Строительство  здания дошкольной образовательной организации на 160 

мест по ул. Ветеринарной на земельном участке с кадастровым номером 

№ 73:24:040402:913 в Ленинском районе города Ульяновска 

134,9 100,00 

7. 
Строительство автомобильной дороги по ул. Маслова в Засвияжском 

районе г. Ульяновска 
45,4 100,00 

8. 

Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной 

документации  по объекту «Строительство станции ультрафиолетового 

обеззараживания и реконструкция сооружений  биологической  очистки     

2-ой очереди на городских очистных сооружениях канализации (ГОСК)  г. 

Ульяновска» 

10,9 100,00 

9. 

Выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной 

документации  по объекту «Реконструкция сооружений биологической 

очистки на очистных сооружениях канализации Левобережья (ОСКЛ)  

г. Ульяновска» 

9,3 100,00 

10. 
Разработка проектной документации на строительство автомобильной 

дороги в районе ООО «УАЗ»,  Засвияжский район г.Ульяновска 
6,7 99,46 



Реализация муниципальных программ муниципального образования «город 

Ульяновск» по итогам 2019 года. 

31 

тыс. рублей 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Уточнённый 

план года 
Исполнено Достигнутые результаты 

Социальная поддержка 

населения муниципального 

образования "город 

Ульяновск" "Забота". 

311 650,8 310 706,7 По мероприятию "Семья и дети" проведено 31 мероприятие для семей с 

детьми. По мероприятию "Повышение качества жизни ветеранов, 

инвалидов и граждан пожилого возраста" проведено 49 мероприятий для 

данной категории граждан.  

В целях реализации мер социальной поддержки населения муниципального 

образования "город Ульяновск", утвержденных решением УГД от 

21.12.2012 № 223 "Об утверждении дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан на территории МО "город 

Ульяновск" "Забота", произведены единовременные выплаты на 

заявительной основе 5 055 гражданам, а ежемесячных выплат произведено 

более 23 тысяч. 

Произведено 297 ежемесячных выплат лицам, удостоенным звания 

"Почётный гражданин города Ульяновска". 

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования "город Ульяновск", 

Ульяновской городской избирательной комиссии, произведена 4 945 

гражданам. 

Освоение средств по муниципальной программе составило 99,7 % от 

уточненного плана года. В целом целевые индикаторы выполнены. Целевой 

индикатор по количеству граждан, получивших выплаты на приобретение 

жилого помещения с привлечением средств ипотечного кредита, исполнен 

на 98 %, в связи с отказом (возвратом свидетельств) работниками 

муниципальных учреждений от получения единовременной выплаты на 

приобретение жилья. 



Реализация муниципальных программ муниципального образования «город 

Ульяновск» по итогам 2019 года. 

32 

тыс. рублей 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Уточнённый 

план года 
Исполнено Достигнутые результаты 

Развитие культуры в 

муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск" 

36 824,2 36 755,2 За отчётный период в рамках реализации муниципальной программы 

реализованы мероприятия по организации досуга населения муниципальными 

учреждениями культуры клубного типа. На базе МБУК "Централизованная 

клубная система" (далее - МБУК "ЦКС") состоялся Городской фестиваль 

художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья 

"Я люблю этот мир", приобретена наградная продукция. На базе ДК "Руслан" 

проведён межрегиональный фестиваль для людей с ограниченными 

возможностями "Мы вместе". На базе МБУК "ЦКС" проведен фестиваль 

самодеятельного творчества пригородной зоны "Осенний листопад" (ДК с. 

Карлинское), городской фестиваль семейного художественного творчества 

"Семейный лад" (ДК с. Отрада). 

В целях  модернизации и укрепления материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры клубного типа, МКУ "Ульяновский 

городской архив", детских школ искусств и муниципальных библиотек 

проведены следующие работы. МБУК "Централизованная библиотечная 

система" приобретено программное обеспечение для ИАБС и оплачен доступ к 

мобильной библиотеке. Закуплены музыкальные инструменты в детские школы 

искусств (далее - ДШИ), в том числе: в ДШИ № 2 приобретен синтезатор и 

акустическая система, в ДШИ № 7 закуплены музыкальные инструменты, в 

ДШИ № 12 закуплены акустические пианино. В МБУК "ЦКС" приобретены 

беспроводные наушники, аккумуляторы, зарядное передающее устройство для 

реализации проекта "Ночная мэрия" - "Бес(ш)умная ночь", зарядные устройства 

и пюпитры, акустическая система и сабвуферы, студийные наушники, 

радиотелефоны, ИБП и стабилизатор, сценические костюмы. В МБУК "Руслан" 

приобретен барабан, сценические костюмы. 



Реализация муниципальных программ муниципального образования «город 

Ульяновск» по итогам 2019 года. 

33 

тыс. рублей 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Уточнённый 

план года 
Исполнено Достигнутые результаты 

В отчётном периоде направлены средства на текущий и капитальный ремонт 

зданий муниципальных учреждений клубного типа, МКУ "Ульяновский городской 

архив", детских школ искусств и муниципальных библиотек. В МБУК "Руслан" 

выполнен ремонт-восстановление системы автоматической пожарной 

сигнализации ДК им.1 Мая. 

В МБУК "ЦКС" выполнен ремонт кровли ДК в с. Пригородный, выполнены 

работы по ремонту фасада здания ДК п. Плодовый. МКУ "Ульяновский городской 

архив" заказана проектно-сметная документация на установку пандуса. ДШИ № 2 

заказана проектно-сметная документация на ремонтные работы, проведена замена 

окон. ДШИ им. А.В. Варламова заказана проектно-сметная документация на 

ремонтные работы, проведена замена окон. В ДШИ № 4 выполнена замена окон. 

ДШИ № 13 заказана проектно-сметная документация, выполнен ремонт 

внутренних помещений, наружной облицовки и пробивка дверного проёма. В 

ДШИ № 8 выполнен ремонт лестничной клетки, коридоров 2-го этажа и замена 

напольного покрытия в 2-х кабинетах. МБУК "ЦБС" заказана проектно-сметная 

документация, выполнен текущий ремонт системы центрального отопления 

муниципальной библиотеки № 30, ремонт внутренних помещений в здании 

библиотеки № 2, ремонт крыльца и установка пандуса в здании библиотеки № 19. 

В рамках мероприятия по приобретению, монтажу и пусконаладочным работам 

установленного оборудования для учреждений клубного типа оплачены работы по 

оснащению ККК "Современник" светотехническим оборудованием МБУ 

"Стройзаказчик", выполненными в 2018 году. 

Также в целях развития дополнительного образования детей в сфере искусства и 

культуры оказана поддержка одаренным обучающимся муниципальных детских 

школ искусств.  
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Выплачены премии талантливым обучающимся ДШИ № 2, № 4, № 6, № 7, № 8, № 

10, № 12, № 13, Детской художественной школы, ДШИ им. А.В.Варламова,  ДШИ 

им. М.А.Балакирева. 

Для создания условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры, выплачены гранты победителям городского 

конкурса творческих проектов "Читай и жди трамвай", "Литературная скамейка", 

"Рисунок как слово", "Следуй за Благовым", "Буквица родного края", "Ночь в 

мастерской", "Есенин-фест", "Гранд показ", проходившего на базе МАУК 

"Дирекция парков Ульяновска". 

На условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов 

осуществлено комплектование книжных фондов библиотек. 

С целью реконструкции и проведения ремонтно-реставрационных работ зданий 

муниципальных учреждений культуры в МБУК "ЦБС" установлено ограждение 

территории объекта культурного наследия регионального значения "Дом 

Минаева". 

В рамках мероприятия по развитию кадрового потенциала и совершенствования 

системы поощрения работников отрасли в ДК "Киндяковка" состоялся ежегодный 

конкурс профессионального мастерства среди работников культуры МО "город 

Ульяновск" "Гордимся мы профессией своей". 

Организовано участие работников учреждений (ДШИ № 2, ДШИ № 6, ДШИ № 

12, ДШИ им. М.А. Балакирева) в мероприятиях по повышению квалификации. 

Реализованы меры социальной поддержки населения, в том числе меры 

социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или 

преимущественно проживающих в МО "город Ульяновск" в размере 10,0 тыс. 

рублей (6 человек).  
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Ежемесячную выплату отдельным категориям специалистов муниципальных 

учреждений культуры МО "город Ульяновск" в размере 325 рублей на возмещение 

расходов на коммунальные услуги за текущий период получили 3 человека. 

Ежемесячную выплату  в рамках реализации Закона Ульяновской области от 2 мая 

2012 года  № 49-ЗО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

молодых специалистов на территории Ульяновской области" в размере 1000 

рублей получили 36 человек. 

В рамках реализации регионального проекта "Культурная среда", направленного 

на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта 

"Культурная среда" реализовано мероприятие по созданию модельных 

муниципальных библиотек.  

Они действуют на базе библиотеки № 12 имени В.И. Даля и "Семейной 

библиотеки" № 18. На модернизацию и новое наполнение учреждений из 

федерального и местного бюджетов было выделено 12,5 млн рублей. 

Освоение средств по муниципальной программе составило 99,8 % от уточнённого 

плана года. Целевые индикаторы достигнуты в полном объёме. 

Развитие парков 

города Ульяновска 

8 490,2 8 347,1 В отчётном периоде в целях развития парков города Ульяновска выполнены 

базовые работы по благоустройству и развитию инфраструктуры парков, 

обеспечению безопасности на их территории, а также обеспечение досуговой 

деятельности на территории парков. 

В МАУК "Дирекция парков города Ульяновска" оплачены услуги на сумму 1275,2 

тыс. рублей по проведению культурно-досуговых мероприятий, обслуживанию 

кнопки тревожной сигнализации, приобретению и установке садовых диванов, 

ремонту асфальтового покрытия, фонтанов и памятников, озеленению и 
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древоуборочным работам, акарицидной обработке, информационному 

обеспечению досуговой деятельности парка. 

В МАУК "Парк Прибрежный" оплачены услуги на сумму 6672,0 тыс. рублей по 

ремонту асфальтового покрытия, аттракционов и кровли, услуги по озеленению, 

разработке дизайна, изготовлению и монтажу знаков и указателей, установке и 

ремонту ограждения, акарицидной обработке, освидетельствованию аттракционов 

на территории парка, обслуживанию кнопки тревожной сигнализации, 

приобретению камер видеонаблюдения, автомобиля, звуковой системы, 

устройству снежных городков, проведению культурно-досуговых мероприятий. 

В парке им. А.Матросова оплачены услуги на сумму 400,0 тыс.рублей по ремонту 

асфальтового покрытия и детской спортивной площадки. 

Освоение средств по муниципальной программе составило 98,3 % от уточнённого 

плана года. Целевые индикаторы достигнуты в полном объёме. 

Развитие и 

модернизация 

образования в 

муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск" 

351 654,1 351 644,2 В отчетном периоде в рамках основного мероприятия "Здоровые дети" 

функционировали спортивно-оздоровительные центры при муниципальных 

образовательных организациях (МБОУ Гимназия № 1 им.В.И.Ленина, МБОУ 

Гимназия № 44, МАОУ Физико-математический лицей № 38, МБОУ СШ № 70, 

МБОУ СШ № 74, МБОУ СШ № 78, МБОУ СШ № 82, МБОУ СШ № 83, ДОУ № 

115). Средства направлены на заработную плату работников оздоровительных 

центров и оплату налогов. 

В целях развития инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, 

улучшения материально-технической базы в 25 дошкольных образовательных 

организациях проведены работы по замене оконных блоков (МБДОУ № 188, № 

246, № 20, № 78, № 43, № 162, № 9, № 63, № 104, № 133, № 139, № 150, № 167, № 

185, № 54, № 101, № 148, № 190, № 221, № 16, № 10, № 231,  № 112, № 123, № 

224 (частично)). 
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На создание универсальной безбарьерной среды выделено 3 млн. рублей. В 7 

учреждениях проведены работы по установке пандусов и ремонту входных групп 

(МБОУ Начальная школа № 200, МБОУ Гимназия № 30, МБОУ СШ № 32, МБОУ 

СШ № 55, МБОУ СШ № 9, МБОУ СШ № 49, МБОУ Отрадненская СШ).  

МАОУ Лингвистическая гимназия и МАОУ Лицей № 20 - участникам проекта 

"Международный бакалавриат" - выделены средства на оплату членских взносов и 

прохождение курсов учителей. 

Реализованы дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, утверждённых решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 

223. Оказана мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных 

семей и семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются 

в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории муниципального образования "город Ульяновск", в виде ежемесячной 

денежной выплаты на ежедневное горячее разовое питание во время 

образовательного процесса (более 14 тыс. детей). 

Предоставлена мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, 

постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании 

"город Ульяновск" (152 чел.).  

Мерой социальной поддержки работников муниципальных образовательных 

организаций, реализующих  образовательную программу дошкольного 

образования, расположенных на территории муниципального образования "город 

Ульяновск", из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников 

воспитателей в виде выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание детей в образовательных 

организациях, при условии, что их дети посещают учреждения, охвачены более 1 

тыс. человек.  
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Возмещена 123 работникам муниципальных образовательных организаций часть 

расходов, связанных с оказанием услуг по оздоровлению в соответствии с 

установленной очередностью. 

В 2019 году проводилась реализация регионального проекта "Современная 

школа", направленного на достижение соответствующих результатов реализации 

федерального проекта "Современная школа". Выделены средства (в том числе 

привлеченные из вышестоящих бюджетов) МБОУ Лаишевская СШ, на базе 

которой открыта "Точка роста", на приобретение оборудования. 

В целях реализации мероприятий по содействию создания в муниципальном 

образовании "город Ульяновск" новых мест в общеобразовательных организациях 

были выделены средства на приобретение оборудование для новой школы в 

микрорайоне "Искра". Оборудование закуплено в полном объёме. 

Освоение средств по муниципальной программе составило 100 % от уточнённого 

плана года. В целом целевые индикаторы реализации программы достигнуты в 

полном объеме. Достижение целевого индикатора по количеству работников 

муниципальных образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, которым 

предоставляются выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за содержание детей в организациях, при 

условии, что их дети посещают организации, сложилось на уровне 98 % (в связи с 

низкой посещаемостью детей). 
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Развитие 

физической 

культуры и спорта в 

муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск" 

14 283,4 14 101,9 В отчётном периоде в рамках программы обеспечено содержание плоскостных 

сооружений общей доступности. В зимний период проведена заливка 40 

хоккейных кортов. Приобретён снегоуборочный инвентарь для работы 

заливщиков, а также произведена оплата их работ. Установлен хоккейный корт в с. 

Баратаевка (ул. Герасимова, 18) и 7 спортивных уличных площадок (ул.  Артема, 

29, пр-кт Гая, 21, ул. Героев Свири, 16, пр-кт Ульяновский, 4, ул. 

Красноармейская, 64, с. Луговое, ул. Школьная, 27, Западный бульвар, 7).  

Проведены спортивно-массовые мероприятия по видам спорта в районах города 

(районные легкоатлетические эстафеты, соревнования в каникулярное время 

среди школьников, соревнования среди КФК и другие).  

В рамках основного мероприятия "Развитие физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений" отремонтированы 30 спортивных площадок на 

придомовых территориях. Проведена установка ограждения (внешнее и 

внутреннее) на стадионе "Старт". Выполнен ремонт системы водоснабжения в 

СОЛ "Ласточка" (МБУ ДО ДЮСШ "Заволжье"). Приобретено и установлено 

спецоборудование для фильтрации воды на участке водопровода СОЛ "Ласточка".  

Проведен частичный ремонт кровли здания МБУ ДО ДЮСШ № 6. На стадионе 

"Симбирск" проведён ремонт помещения. В рамках реализации инициативы 

проекта "Народный бюджет - 2019" МБУ ДО ДЮСШ "Заволжье" (б-р 

Новосондецкий, 1)  отремонтированы спортивные площадки (ремонт и установка 

ограждения, ремонт оборудования).  

В рамках реализация регионального проекта "Спорт – норма жизни", 

направленного на достижение соответствующих результатов реализации 

федерального проекта "Спорт – норма жизни" проведена установка спортивно-

технологического оборудования для подготовки и выполнения нормативов 

комплекса ГТО  в УСК "Новое поколение", ФОК "Орион", стадион "Симбирск".  
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Данное мероприятие реализовано с привлечением средств из федерального  и 

областного бюджетов. 

Освоение средств по муниципальной программе составило 98,7 % от плана 

периода. Целевые индикаторы достигнуты в полном объеме, за исключением 

недостигнутого показателя по количеству получателей мер социальной поддержки 

отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно 

проживающих в МО "город Ульяновск". По информации Управления физической 

культуры и спорта, не освоены 50,0 тыс. рублей на социальную поддержку 

молодых специалистов в связи с отсутствием молодых специалистов.  

Совершенствование 

управления 

муниципальной 

собственностью 

муниципального 

образования "город 

Ульяновск" 

190 077,3 58 898,3 В целях реализации мероприятий муниципальной программы в отчётном периоде 

проведена оценка рыночной стоимости 216 объектов для продажи, а также 170 

объектов для передачи в аренду, 11 земельных участков для выкупа для 

муниципальных нужд и выставления на торги. Сформировано 46 земельных 

участков, отнесенных к муниципальной собственности. Проведена техническая 

инвентаризация 42 объектов, техническое обследование 23 объектов. Обеспечено 

проведение судебной экспертизы и оплаты по исполнительным листам. 

Доработано 4 подсистемы МИС "ИнМета-МИС" и оплачено ежемесячное 

сопровождение МИС "ИнМета-МИС" согласно заключённому контракту. 

В часте реализации мероприятий по переселению граждан  из аварийного 

жилищного фонда 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. В 

муниципальную собственность принято 35 квартир, данные квартиры 

распределены гражданам. По состоянию на 31.12.2019 заключено 32 договора 

мены и социального найма (двум семьям предоставлено по две квартиры). 
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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, на сумму 22,1 млн .рублей 

для переселения жителей аварийного дома № 8 по ул. Хваткова. Срок поставки - 

01.03.2020. 

28.08.2019 Управлением заключен муниципальный контракт на участие в долевом 

строительстве многоквартирного дома (домов) в целях приобретения в 

муниципальную собственность 32 квартир для переселения жителей из 

многоквартирных аварийных домов по адресу: г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 12, д. 

14; 4 пер. Ватутина, д. 8 на сумму 49,749 млн. рублей. Срок поставки квартир -  

01.03.2020. 

Указанные аукционы признаны несостоявшимися в связи с отстуствием заявок. В 

ходе рабочих встреч с застройщиками последние пояснили, что начальная 

максимальная цена за 1 кв.м приобретаемого жилья с отделкой составляет 35-37 

тыс. рублей. Таким образом, участие в данных закупках с их стороны является 

нецелесообразным. 

Неосвоение средств, предусмотренных на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, в размере 131,0 млн. рублей связано с переносом сроков 

поставки квартир по заключенным контрактам от 11.09.2018 и от 28.08.2019 до 

01.03.2020, так как застройщиком ООО "Ульяновскцентргазстрой" дом на ул. 

Ипподромной не введён в эксплуатацию в декабре 2019 года, и несостоявшимися 

аукционами на приобретение квартир в связи с отсутствием заявок от 

застройщиков на участие в аукционах. 

Освоение средств по муниципальной программе составило 31,0 % от уточнёного 

плана года. Отдельные целевые  индикаторы программы достигнуты.  
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Целевые индикаторы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

рамках реализации областных адресных программ исполнены в пределах 50 % 

(срок поставки квартир - до 01.03.2020). Не исполнены целевые индикаторы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации 

регионального проекта (электронные аукционы признаны несостоявшимися в 

связи с отсутствием заявок).  

Развитие малого и 

среднего 

предпринимательств

а в муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск" 

8 540,0 8 296,5 С целью финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности предоставлены 

субсидии на возмещение части понесённых затрат по следующим направлениям: 

- субсидии субъектам малого предпринимательства на финансовое обеспечение 

(возмещение) части затрат, связанных с приобретением оборудования для начала 

предпринимательской деятельности. По результатам проведённых конкурсов 

(07.05.2019, 14.06.2019) предоставлены субсидии 5 субъектам малого 

предпринимательства на общую сумму 966,9 тыс. рублей;  

- субсидии субъектам инвестиционной деятельности на финансовое обеспечение 

(возмещение) части затрат, связанных с ремонтом (реконструкцией) находящихся 

в пользовании муниципальных помещений для реализации инвестиционных 

проектов, включённых в городской реестр. По результатам конкурса (07.05.2019, 

29.11.2019) предоставлены субсидии 3 субъектам инвестиционной деятельности 

на общую сумму 1 122,9 тыс.рублей; 

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением в лизинг 

производственного оборудования. По результатам проведённых конкурсов 

(07.05.2019, 23.09.2019) представлены субсидии 2 субъектам малого и среднего 

предпринимательства на общую сумму  1 283,5 тыс.рублей.  
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Предоставлены субсидии АНО "Ульяновский центр развития 

предпринимательства" (далее – Центр) за 2019 год на сумму  

4 690,0 тыс.рублей на возмещение затрат на оказание безвозмездных 

консультационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, планирующим создание 

собственного бизнеса.  

За 2019 год сотрудниками Центра оказана 9 471 консультация, из них 5 613 путём 

проведения семинаров, курсов, форумов;  

3 858 в ходе личных консультаций и по телефону. 

В соответствии с мероприятием "Разработка, изготовление и приобретение 

информационно-аналитических и презентационных материалов в целях развития 

инвестиционной деятельности" выполнена научно-исследовательская работа по 

теме "Исследование ин-вестиционной привлекательности муниципального 

образования "город Ульяновск". Разработана инвестиционная стратегия МО 

"город Ульяновск" на 2019-2024 годы. Разработан фильм "Инвестиционный 

потенциал города Ульяновска". Разработана презентация МО "город Ульяновск", 

включающая инвестиционные площадки на территории МО "город Ульяновск" с 

описанием каждой площадки. 

Освоение средств по муниципальной программе составило 97,1 % от уточнённого 

плана года. В целом целевые  индикаторы достигнуты. Выполнение показателя по 

количеству субъектов инвестиционной деятельности - получателей финансовой 

поддержки - составило 75 %. 
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Развитие туризма в 

муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск" 

3 516,0 3 276,4 В отчётном периоде Управлением имущественных отношений, экономики и 

развития конкуренции в рамках основного мероприятия "Создание 

положительного туристического имиджа муниципального образования "город 

Ульяновск" проведены следующие мероприятия.  

В рамках разработки и организации информационных рекламных туров  с целью 

продвижения туристического потенциала МО "город Ульяновск" в 2019 году 

организовано и проведено 5 информационных рекламных туров для 

туроператоров и турагентств города Казани, Самары и Тольятти, Республики 

Чувашия, Республики Мордовия, иностранных туристов из КНР. Общее 

количество участников данных туров - 145 представителей туристических 

операторов и туристических агентств соседних регионов. 

В рамках организации и материально-технического обеспечения форумов, 

круглых столов, выставок, фестивалей, ярмарок в сфере развития туризма в День 

города проведен туристический фестиваль "Праздник на Московской - 2019". По 

оценкам организаторов (ГИМЗЗ "Родина В.И. Ленина", Управления 

имущественных отношений, экономики и развития конкуренции) туристический 

фестиваль посетили около 2 тыс. гостей: около 1 тыс. человек посетили 

Историческую реконструкцию "Бой за Симбирск" 12 сентября 1918 года", 452 

человека посетили музейный комплекс ГИМЗЗ "Родина В.И. Ленина", 500 человек 

посетили торжественное открытие фестиваля, 104 туриста из соседних городов. 

Реализованы мероприятия по размещению ярмарочного комплекса 

"Гостеприимный Ульяновск" на Соборной площади города Ульяновска. 

Организована выставка "Россия туристическая" в рамках празднования Дня 

России на Соборной площади города Ульяновска. 06 декабря проведён командный 

туристический квест "Прошагай город". 
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Разработана и изготовлена рекламно-информационная печатная продукция, 

презентующая туристические маршруты, а также туристический фильм, в том 

числе буклет "Красный маршрут", буклет "Путешествие вне времени", буклет 

"Гостеприимный Ульяновск", листовка "Маршрут № 1. Тропа Ильича", 

презентационные рекламные наборы "Ульяновск Гостеприимный", фильм 

"Красный Маршрут". 

С целью формирования информационно-туристического поля на территории 

муниципального образования "город Ульяновск" путем размещения 

навигационных указателей в  2019 году установлены 4 информационные таблички 

с QR-кодами в рамках реализации проекта Ульяновской Правды. 

В рамках прочих мероприятий в сфере развития туризма разработан эскиз проекта 

размещения ярмарочного комплекса "Гостеприимный Ульяновск" на Соборной 

площади города Ульяновска. Приобретена бронзовая скульптура "Влюбленные". 

Приобретены 40 комплектов гирлянд "Тающие сосульки" для размещения на 

ярмарочном комплексе "Гостеприимный Ульяновск". Приобретена скульптура 

"Емеля" для размещения на ярмарочном комплексе "Гостеприимный Ульяновск".  

Освоение средств по муниципальной программе составило 93,2 % от уточнённого 

плана года. В целом целевые индикаторы программы исполнены. Показатель по 

количеству приобретенных, изготовленных и размещенных презентационных, 

рекламных материалов о туристическом потенциале МО "г. Ульяновск" исполнен 

на 73 %. По сведениям Управления имущественных отношений, экономики и 

развития конкуренции, планируемые в 2019 году обновленные путеводители и 

фильм о туристическом потенциале города будут изготовлены в 2020 году. 
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Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск" 

134 738,2 134 293,7 В рамках капитального ремонта муниципального жилищного фонда освоено  1 

286,5 тыс. рублей, заключены 3 муниципальных контракта. Отремонтировано 5 

квартир. Неполное освоение средств связано с нарушением подрядчиком сроков и 

применением штрафных санкций, которые были зачтены в счет выплаченных 

средств. 

Выделены средства на капитальный ремонт жилищного фонда по решению 

судебных инстанций на 7 муниципальных контрактов. Отремонтировано 35 

квартир. Средства освоены на 100 %. 

Предоставлены субсидии 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 Ульяновска, на основании 

Порядка предоставления субсидий, утвержденного постановлением 

администрации города Ульяновска. 

Управлению ЖКХ и благоустройства выделены средства на оплату взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за 

муниципальный жилищный фонд в сумме 29,9 тыс. рублей. Средства освоены. 

Произведена оплата взносов за капитальный ремонт по Определению 

Арбитражного суда Ульяновской области от 13.12.2017 по делу № А72-6494/2017. 

Средства освоены на 100%. 

Подготовлены технические заключения о состоянии технических конструкций 

многоквартирных домов. Средства освоены на 94,1 %. Подготовлено 16 

заключений. 

По мероприятию "Предоставление информации о состоянии окружающей среды" 

заключен муниципальный контракт с ФГБУ "Приволжское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Гидрометцентр),  
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которым в Управление ежемесячно предоставляются акты о состоянии 

окружающей среды. Оплата услуг и освоение средств производилось согласно 

контракта. В отчётном периоде снесены 39 аварийных домов.  

Осуществлена деятельность по приему платежей за наем жилого помещения": 

исполнены агентские договоры с ООО "РИЦ-Ульяновск" по оплате комиссионных 

за собираемую в бюджет города плату за наём муниципального жилья.  

В рамках мероприятия "Капитальный ремонт жилищного фонда" выделено 2 

048,30 тыс. рублей на 1 объект. Отремонтирован многоквартирный дом. Средства 

освоены на 100 %. 

С целью развития инженерной инфраструктуры выделены средства на ремонт 

объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным 

многодетным семьям, в с. Карлинское и жилых кварталах "Г" и "Д" в Заволжском 

районе г. Ульяновска.  

Мероприятия осуществляет МБУ "Стройзаказчик". Обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, 

осу-ществляется в целях реализации Указа Президента РФ. В городе Ульяновске 

подготовлены территории, где бесплатно предоставлены многодетным семьям 

земельные участки, для индивидуального жилищного и дачного строительства, 

садоводства. Участки необходимо обустроить и провести инженерные 

коммуникации. 

На газоснабжение жилых домов по ул. Молодежной в с. Баратаевка Засвияжского 

района города Ульяновска выделено 302,2 тыс. рублей, освоено 129,9 тыс. рублей.  

Освоение составило 42,9 % (в связи с замечаниями технадзора не были 

заключены договора на опрессовку и страхование). 

По мероприятию "Строительство, реконструкция, ремонт объектов 

водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной документации,  
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включая погашение кредиторской задолженности" выделены средства в сумме 20 

203 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета 203 тыс. рублей, 20 000 тыс. 

рублей из регионального бюджета. Средства выделены на разработку проектно-

сметной документации, которую планируется завершить в 2020 году. 

В рамках основного мероприятия "Энергосбережение и энергоэффективность" 

заключены муниципальные контракты на работы по установке приборов учета 

коммунальных ресурсов в муниципальных квартирах. Установлено 112 приборов 

учёта. Средства освоены на 87,4 %. Причина неполного освоения в том, что часть 

жильцов установила приборы самостоятельно. 

В целях социальной поддержки населения Управлением производилась 

ежемесячная денежная выплата 18 работникам профессиональных аварийно-

спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований 

МО "город Ульяновск". 

Освоение средств по муниципальной программе составило 99,7 % от уточнённого 

плана года. В целом целевые индикаторы достигнуты в полном объеме. Степень 

достижения показателя по количеству подготовленных технических заключений о 

состоянии технических конструкций многоквартирных домов составила 94 %; 

уровень собираемости с населения платы за социальный наем жилого помещения 

составил 91,4 %. 

Развитие 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск" 

19 761,7 19 407,4 По состоянию на 31.12.2019 на территории города Ульяновска зарегистрированы 

уставы 99 ТОС, из которых 87 зарегистрированы в качестве юридического лица. 

Являясь самоорганизацией граждан по месту жительства для самостоятельного и 

под свою ответственность осуществления собственных инициатив местного 

значения, ТОС города объединяют более 134 тыс. человек, что составляет почти 

22 % от населения города. Количество многоквартирных домов, входящих в ТОС, 

составляет 599, дома ИЖС - более 4,6 тысяч. 



Реализация муниципальных программ муниципального образования «город 

Ульяновск» по итогам 2019 года. 

49 

тыс. рублей 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Уточнённый 

план года 
Исполнено Достигнутые результаты 

В рамках программы в отчётном периоде проведено 1606 мероприятий, 

направленных на повышение уровня благоустройства, развитие культуры и 

массового спорта в ТОС.  

На популяризацию работы ТОС, увеличение степени участия населения города в 

деятельности ТОС проведены 102 мероприятия. 

Администрацией Ленинского района г. Ульяновска организованы и проведены 13 

праздничных мероприятий на территориях осуществления территориального 

общественного самоуправления в городе Ульяновске (праздники дворов). 

Администрацией Засвияжского района г. Ульяновска организованы и проведены 

24 праздничных мероприятия на территориях осуществления территориального 

общественного самоуправления в городе Ульяновске (праздники дворов), 

приуроченных к празднованию Нового года. 

Администрацией Железнодорожного района г. Ульяновска организованы и 

проведены 43 праздничных мероприятия на территориях осуществления 

территориального общественного самоуправления в городе Ульяновске 

(праздники дворов), приуроченные к празднованию "Широкой Масленицы", Дня 

России, Дня города. 

Администрацией Заволжского района г. Ульяновска организованы и проведены 18 

праздничных мероприятий на территориях осуществления территориального 

общественного самоуправления в городе Ульяновске (праздники дворов), 

приуроченных к празднованию Нового года. 

Проведены районные конкурсы "Лучший руководитель коллегиального 

исполнительного органа территориального общественного самоуправления" с 

выплатой денежных вознаграждений победителям. 

Осуществлялось информационное обеспечение деятельности ТОС в г. Ульяновске 

путем размещения информационных сообщений о мероприятиях, проводимых 

ТОС. 
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Осуществлялось информационное обеспечение деятельности ТОС в г. Ульяновске 

путем размещения информационных сообщений о мероприятиях, проводимых 

ТОС. 

На территории 18 ТОС реализованы инициативы населения в области развития 

физической культуры и массового спорта.  

На территории 13 ТОС реализованы социально ориентированные программы 

(проекты) ТОС, в том числе проведены работы по благоустройству.  

Для 32 ТОС приобретены спортивный инвентарь, наградная атрибутика для 

ведения работы по развитию дворового спорта. 

Освоение средств по муниципальной программе составило 98,2 % от уточнённого 

плана года. В целом целевые индикаторы выполнены. Показатель по количеству 

ТОС, на территории осуществления которых реализуются инициативы населения 

в области развития физической культуры и массового спорта, достигнут на 90 % 

(в течение года расторжение соглашений с инструкторами в связи с проведением 

проверок проведения тренировок и мероприятий в соответствии с 

предоставленными планами-графиками. В декабре отказано в выплате в связи с 

непредставлением отчета в указанные соглашением сроки. Расторжение 

соглашений с ТОС по заявлениям от председателей). 

Формирование 

современной 

городской среды на 

территории 

муниципального 

образования "город 

Ульяновск" на 2018-

2022 годы 

272 300,8 271 745,8 В 2019 году средства в рамках программы направлены на реализацию 

мероприятий по благоустройству 16 дворовых территорий многоквартирных 

жилых домов и 9 общественных пространств города Ульяновска. Освоение 

средств по муниципальной программе составило 99,8 % от уточнённого плана 

года.  

В целях освоения поступивших финансовых средств, заключены 2 соглашения о 

предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджету 

МО "город Ульяновск".  
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За счёт доведённых бюджетных ассигнований администрацией города Ульяновска 

реализованы мероприятия по благоустройству  общественных пространств и 

дворовых территорий. 

Работы по ремонту дворовых территорий, предусмотренные проектно-сметной 

документацией, выполнены на 16 дворовых территориях в полном объёме. 

1. Западный бульвар, д. 13 

2.ул. Хрустальная, д.22 

3.ул. Подлесная, д.4 

4.ул. Отрадная, д.54 

5. ул. Кольцевая, д.24 

6.ул. Пушкинская, д.9 

7.ул. Юности, д. 51 

8.ул. Ефремова, д. 95. 

9. ул. Промышленная, д. 80 

10. ул. Самарская, д.11, д.13. 

11. ул. Артёма, д. 25, д. 29; ул. Аблукова, д. 91 

12. проезд Заводской, д.25 

13. проспект Академика Филатова, д. 7 

14. ул. Димитрова, д. 8 

15.ул. Врача Михайлова, д. 49 

16. ул. Карбышева, д. 28 

Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия, ремонту освещения, 

установке скамеек и урн, установке ограждений и пандусов, вырубке и обрезке 

деревьев и кустарников. 

Администрацией города Ульяновска (заказчиком выполняемых работ – МБУ 

"Стройзаказчик"), а также представителями Общественной палаты МО "город 

Ульяновск",  
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Палаты справедливости и общественного контроля МО "город Ульяновск" 

совместно с уполномоченными представителями многоквартирных жилых домов 

– участниками программы - проводились регулярные осмотрены хода работ. 

Выявленные при проводимых осмотрах выполнения работ по благоустройству 

замечания устранены. 

Общественной муниципальной комиссией по контролю и координации за ходом 

реализации на территории МО "город Ульяновск" приоритетного проекта 

"Формирование современной городской среды" проведены итоговые выездные 

осмотры выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных 

территорий 16.10.2019 и 19.11.2019. Работы выполнены, замечания отсутствуют, 

итоги утверждены протоколом комиссии от 16.12.2019. 

2. Благоустройство территории парка "Дружбы Народов" (2-я очередь).  На 

территории парка выполнены работы: 

- устройство плиточного покрытия; 

- освещение дорожек и лестницы вдоль спуска Пролетарского и берёзовой аллеи; 

- замена головного дренажа и ремонт  водоотводной системы склона; 

- ремонт лестницы вдоль спуска Пролетарского, стилобата с устройством 

смотровых площадок по бульвару Новый Венец; 

- капитальный ремонт асфальтового покрытия и лестницы с устройством 

перильного ограждения до берёзовой аллеи; 

- устройство дополнительной лестницы с нижнего яруса до берёзовой аллеи; 

- вырубка поросли и аварийных деревьев; 

- устройство детских площадок с резиновым покрытием и установкой МАФ, 

теневых навесов; 

- устройство водопровода для полива; 

- устройство ограждения детских площадок; 
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- устройство площадки Воркаут; 

- устройство видеонаблюдения парка; 

- ремонт технологического проезда по спуску Пролетарскому.  

3. Благоустройство аллеи по ул. Карбышева в Заволжском районе г. Ульяновска. 

В 2018 году в рамках программы "Развитие транспортной системы в Ульяновской 

области" были выполнены работы по ремонту тротуаров и устройству освещения.  

В 2019 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды": 

- установка МАФ (лавки, урны, информационный пилон) - производится 

изготовление малых архитектурных форм. Работы выполнены в полном объёме. 

- устройство освещения – работы выполнены в полном объёме. 

4. Благоустройство сквера по Московскому шоссе, 100. 

В 2018 году были выполнены работы по ремонту асфальтобетонных дорожек, 

выполнено устройство освещения. В 2019 году в рамках программы 

"Формирование комфортной городской среды" выполнены работы: 

- установка МАФ (лавки, урны, детские комплексы, тренажёры, футбольные 

ворота). Установлены малые архитектурные формы.  

- устройство электроосвещения детских площадок и футбольного поля, 

устройству резиновых площадок под МАФы и тренажёры, сносу деревьев, 

отсыпке чернозёма. 

5. Благоустройство бульвара Новосондецкий (от пр-кта Ленинского Комсомола до 

сквера Молодая Гвардия) 

В 2018 году: 

- в рамках программы развития транспортной системы выполнены работы по 

устройству велодорожки; 

- за счет  средств, выделенных Правительством Ульяновской области и 

администрацией города, выполнены работы по устройству тротуара из плиточного 

покрытия и устройству освещения. 
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В 2019 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» 

выполнены следующие работы: 

- установка МАФ (детская площадка, лавки, урны)  

- ремонт освещения.  

- ремонт прилегающей территории к дому № 22 по бульвару Новосондецкому, 

дорожек на детской площадке и от детской площадки к дому № 22.  

6. Благоустройство эспланады по ул. Промышленной 

В 2018 году были в рамках программы "Развитие транспортной системы в 

Ульяновской области" выполнены работы по ремонту асфальтобетонных дорожек 

по чётной стороне, выполнено устройство освещения. 

В 2019 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" 

выполнены работы: 

- установка МАФ (скамейки, урны, арт-объекты, детские игровые комплексы) 

- устройство пешеходных дорожек по нечётной стороне.  

Дополнительно выполнены работы по устройству электроосвещения детских 

площадок 100 %.Выполнено устройство резинового покрытия под детскими 

игровыми комплексами. Выполнены работы по установке МАФ для 

скейтбордистов и антивандальных тренажёров, а также замена старого 

ограждения футбольного поля. 

Работы выполнены в полном объёме. Состоялось торжественное открытие 

объекта. С октября 2019 обновленная благоустроенная территория стала одной из 

городских площадок проекта «За народную песню». Еженедельно по 

воскресеньям на эспланаде организованы творческие мероприятия, участниками 

которых являются городские творческие коллективы, жители района и города в 

целом.  
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7. Благоустройство сквера за ККК "Современник". 

В 2019 году в рамках программы "Формирование современной городской среды" 

выполнены работы по устройству новых тротуаров и освещения. 

Работы, запланированные в рамках первого этапа 2019 года, выполнены в полном 

объёме. 

8. Благоустройство территории сквера "Строителей" 

В 2018 году были выполнены следующие работы: 

- устройство асфальтобетонного покрытия на тротуарах, 

- устройство электроосвещения, 

- установка скамеек и урн. 

В 2019 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" 

выполнены следующие работы: 

- установка МАФ (детские и спортивные площадки) 

- резиновое покрытие под малые архитектурные формы 

- установка ограждения 

- устройство пешеходных дорожек и освещения: устройство дополнительных 

пешеходных дорожек; освещения; основанию баскетбольной площадки на месте 

бывшего кафе и по асфальтированию; по завозу чернозёма и вертикальной 

планировке территории  

-устройство резинового покрытия под антивандальные тренажёры 

(дополнительные работы по просьбе жителей и общественности). 

9. Благоустройство территории парка "Прибрежный". 

В 2018 году на реализацию мероприятий второго этапа благоустройства парка 

было профинансировано 20 000,0 тыс. рублей. На объекте выполнены работы по 

устройству новых элементов пешеходно-тропиночной сети, ремонту входной 
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группы парка, приобретены и установлены малые архитектурные формы, 

спортивные площадки, современные декоративные элементы новогоднего 

оформления парка. 

В рамках проекта "Формирования комфортной городской среды" в 2019 году 

выполнены работы: 

- устройство тропиночной сети,   

- устройство освещения, 

- установка модульного теневого навеса,  

- устройство ограждения, 

-устройство тротуара. 

В соответствии с программой, Порядком определения объёма 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, проведён 

конкурсный отбор проектов по благоустройству среди ТОС, определены 6 

победителей. 

В целях реализации проектов ТОС, прошедших конкурсный отбор, всем 6 

победителям перечислены субсидии на общую сумму 12 495,045 тыс. рублей. 

Таким образом, МО "город Ульяновск" выполнены обязательства, 

предусмотренные Соглашением о предоставлении в 2019 году субсидий из 

областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселений и городским 

округов Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств 

возникающих в связи с развитием территориальных общественных 

самоуправлений, расположенных в границах поселений и городских округов 
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Ульяновской области, в части мероприятий по благоустройству от 19.03.2019 № 

59: 

1) ТОС "Володарец" - выполнены работы по уширению и ремонту проезжей 

части, ремонту тротуаров на дворовой территории дома № 13 а  по ул. 

Краснопролетарской; 

2) ТОС "Звезда" - выполнены работы по уширению и ремонту проезжей части, 

ремонту тротуаров на дворовой территории дома № 2  по ул. Заречная; 

3) ТОС "Лотос" -  выполнены работы по уширению проезжей части, ремонту 

тротуаров и проездов на дворовой территории на дворовой территории дома № 

2/19 по ул. Корунковой; 

4) ТОС "Пробуждение" - выполнены работы по ремонту внутридворовой 

территории домов № 16 и 18 по ул. Ростовской; 

5) ТОС "Солнечный" - выполнены работы по ремонту проезжей части, тротуаров 

и площадок на дворовой территории дома № 32 по ул. Хо Ши Мина; 

6) ТОС "Мостовая слобода" - выполнены работы по обеспечению устройства 

дренажной системы посредством (дренажных бетонных труб), ремонту тротуаров, 

оборудование системы пожарного гидранта в микрорайоне Мостовая (ул. 

Российская, Заречная). 

В рамках реализации "пилотного" проекта по цифровизации городского хозяйства 

"Умный город", в части внедрения передовых цифровых и инженерных решений, 

организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для 

цифрового преобразования в области городского хозяйства, Правительством 

Ульяновской области выделены денежные средства в размере 1 000,0 тыс. руб. на 

реализацию мероприятий проекта, Управлением ЖКХ и благоустройства 

администрации города выделено софинансирование в размере 53,0 тыс. рублей.  
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Заключен контракт на сумму 498,019 тыс. рублей, сложившаяся экономия в сумме 

554,981 тыс. рублей возвращена в бюджет МО "город Ульяновск".  

МБУ "Контакт-центр при Главе города Ульяновска" проведены работы по 

разработке системы для вовлечения граждан в решение вопросов городского 

развития "Профессиональный гражданин". 

Благоустройство 

муниципального 

образования "город 

Ульяновск" 

357 930,1 355 218,6 В отчётном периоде в рамках программы реализованы мероприятия по 

повышению уровня благоустройства территорий МО "город Ульяновск", 

погашены лизинговые платежи за приобретённую ранее технику для 

благоустроительных работ.  

Оплачены работы по содержанию сетей наружного освещения, счета за 

потребление электроэнергии.  

Реализованы мероприятия по озеленению, в рамках прочих мероприятий по 

благоустройству произведено обслуживание 7 фонтанов и 40 памятников.  

Проведено 114 общегородских субботников. Вывезено более 68 тыс. куб. м 

отходов, мусора от уборки территорий, собранного жителями, организациями  

во время субботников с внутриквартальных и озеленённых территорий. 

В рамках программы реализованы 4 инициативы проекта   

"Народный бюджет-2019": благоустройство придомовой территории МКД по ул. 

Аблукова – 97; "Уютный двор - красивая Россия!" (ул. Отрадная 52); проведение 

уличного освещения в с.Арское; благоустройство парка "Юность". 

По указанным объектам работы произведены полностью. 

В рамках мероприятия по поставке и установке малых архитектурных форм 

установлено 85 малых архитектурных форм на дворовых территориях 

многоквартирных домов. 
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Освоены субсидии из областного бюджета по мероприятию "Изготовление и 

установка памятников, скульптурных композиций, бюстов, мемориальных досок в 

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

Установлен памятник Н.М. Карамзину (ул. Авиационная, д. 20, Засвияжский 

район). Произведён ремонт памятника "Мать скорбящая" (площадь 30-летия 

Победы, Ленинский район). 

В рамках программы с привлечением средств областного бюджета реализовано 

мероприятие по оборудованию контейнерных площадок, в том числе для 

раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов. Создано 8 контейнерных 

площадок (основание и ограждения) на 30 контейнеров, объёмом 21,9 куб. м. 

Освоение средств по муниципальной программе составило 99,2 % от уточнённого 

плана года. Целевые индикаторы достигнуты в полном объеме. 

Развитие 

транспортного 

обслуживания в 

муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск" 

322 932,8 322 903,0 В рамках основного мероприятия "Субсидии на возмещение недополученных 

доходов от перевозки граждан" доведены субсидии МУП 

"Ульяновскэлектротранс" на возмещение недополученных доходов от перевозки 

граждан городским наземным электрическим транспортом в сумме 305 810,2 тыс. 

рублей, что позволило поддерживать стоимость перевозок городским наземным 

электрическим транспортом на уровне не более 20 рублей. 

Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозок пассажиров и 

багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, осуществляемых на 

территории МО "город Ульяновск" транспортными средствами категории М3, 

оплачены в сумме 17 000,0 тыс. рублей. Стоимость перевозки транспортными 

средствами М3 составила не более 19 рублей. 

Сумма 92,8 тыс. рублей направлена на прочие мероприятия в области транспорта 

(оплачена лицензия на программу для расчёта стоимости вреда, причиняемого 

городским автодорогам).  
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Освоение средств по муниципальной программе составило 100 % от уточнённого 

плана года. Целевые индикаторы достигнуты в полном объеме. 

Развитие дорожного 

хозяйства и 

повышение 

безопасности 

дорожного движения 

в муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск" 

896 748,7 837 407,2 В отчётном году на сумму 201 000,0 тыс. рублей оплачена кредиторская 

задолженность за выполненные работы по ремонту автомобильных дорог по 

контрактам 2017 года. На сумму 6 650,0 тыс. рублей оплачена разработка 

проектной документации (с изысканиями) на строительство автомобильной 

дороги по ул. Маслова в Засвияжском районе г. Ульяновска. На сумму 257,9 тыс. 

рублей оплачена разработка проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт мостового перехода через р. Сельдь в пос. Дачном. На сумму 73,2 тыс. 

рублей оплачены работы по ремонту автомобильных дорог к СНТ,  на сумму 548,3 

тыс. рублей оплачены работы по техническому надзору за автодорогами города 

Ульяновска, на сумму 4 785,2  тыс. рублей оплачены работы по содержанию 

автомобильных дорог промышленной зоны "Заволжье", на сумму 191,1 тыс 

рублей оплачены работы по разработке проектно-сметной документации на 

устройство светофорных объектов на улично-дорожной сети города Ульяновска по 

адресам: пересечение ул. Федерации и ул. Тухачевского,  пересечение ул. Смычки 

и ул. Артема - Аблукова. На сумму 5,2 тыс. рублей оплачены работы по 

техническому надзору за содержанием автомобильных дорог города Ульяновска 

(промышленной зоны "Заволжье"). На сумму 973,5 тыс. рублей оплачены работы 

по ремонту велосипедных дорожек. На сумму 606 574,1 тыс. рублей оплачены 

работы по ремонту автодорог и обеспечению безопасности дорожного движения в 

рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги". На сумму 15718,3 тыс. рублей оплачены работы по устройству 

освещения на пешеходных переходах.  

Освоение по программе составило 93,4 % от уточненного плана года. Целевые 

индикаторы достигнуты. 
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Управление 

муниципальными 

финансами 

муниципального 

образования "город 

Ульяновск" 

260 552,4 260 274,3 В рамках муниципальной программы обеспечено исполнение бюджетного 

процесса, посредством которого осуществляется управление муниципальными 

финансами. Муниципальная программа за 2019 год включает в себя обслуживание 

долговых обязательств по заключенным администрацией города Ульяновска 

восьми муниципальным контрактам. 

В рамках исполнения Программы муниципальных заимствований МО "город 

Ульяновск" на 2019 год за период с января по декабрь 2019 года администрацией 

города Ульяновска заключены четыре муниципальных контракта. 

В 2019 году произведено привлечение и погашение имеющихся долговых 

обязательств МО "город Ульяновск" по ранее заключенным  муниципальным 

контрактам. 

В соответствии с Программой муниципальных заимствований на 2019 год 

администрацией города за период с января по декабрь 2019 года  проведены 

следующие мероприятия: 

- заключен муниципальный контракт  с коммерческим банком по предоставлению 

кредита (открытие кредитной линии) с целью финансирования дефицита бюджета 

МО "город Ульяновск"; 

- заключены три  муниципальных контракта  с коммерческим банком по 

предоставлению кредита (открытие кредитной линии) с целью погашения ранее 

взятых долговых обязательств МО "город Ульяновск"; 

- дважды  привлекался бюджетный кредит на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов Российской Федерации (местных бюджетов) с целью замещения 

кредитов коммерческих банков. 

Экономия в результате замещения коммерческих кредитов бюджетными 

кредитами составила 14,8 млн. рублей. 
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Содействие 

самореализации 

молодёжи в 

муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск" 

13 796,1 13 612,8 Основными направлениями работы с молодежью являются формирование 

системы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, 

обеспечение пропаганды и популяризации здорового образа жизни среди 

молодежи, развитие творческих, интеллектуальных способностей, организация 

отбора талантливой молодежи.  

В целях формирования системы духовно-нравственного и патриотического 

воспитания молодёжи проведено 10 массовых мероприятия с участием более 56 

тыс. человек: 

- 26 февраля 2019 года во Дворце творчества детей и молодёжи прошло 

торжественное закрытие и награждение победителей месячника героико-

патриотической работы "Отчизны верные сыны" на гала – концерте "Виват, 

Россия!". Гостей мероприятия ждала выставка лучших музеев, а также выставка 

баннеров "Защитники Родины" с фронтовыми фотографиями родных и близких 

участников фотоконкурса "Война в истории моей семьи". В этот же день 

состоялся третий городской слёт военно-патриотических клубов. Участники 

соревновались в стрельбе, сборке и разборке автомата Калашникова, 

подтягивании и исторической викторине. Месячник проходил на протяжении двух 

месяцев в каждом районе города в каждой образовательной организации, и 

охватила более 20 тысяч человек.  

- К 30-ой годовщине вывода ограниченного контингента советских войск с 

территории Демократической Республики Афганистан управление по делам 

молодёжи совместно с общественными организациями Ульяновское отделение 

"Боевое братство", Ульяновская региональная организация "Инвалиды войны" 

организовали и провели патриотический проект "105 часов" в честь 105 

ульяновцев, не вернувшихся с поля боя в афганской войне.  
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Экономия бюджетных средств на обслуживание долговых обязательств МО "город 

Ульяновск" от первоначального плана составила 49,6 млн. рублей. 

Оплата процентов  по долговым обязательствам муниципального образования 

"город Ульяновск" осуществляется администрацией города Ульяновска в 

соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов в 

установленные сроки в полном объеме.  

Расходы по уплате процентов не превышают плановых показателей и по 

состоянию на 01.01.2020 года составляют 260 274,3 тыс. рублей. 

Объём расходов на обслуживание муниципального долга МО "город Ульяновск" в 

общем объёме расходов бюджета города, за исключением объёма расходов, 

которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации составляет 3,4 % от установленного 

программой 15 %. 

Отношение объёма муниципального долга МО "город Ульяновск" к 

утверждённому общему годовому объёму доходов бюджета города без учёта 

утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений составляет 69,66 % от 

установленного программой 80 %. 

Просроченная задолженность по расходам на обслуживание долговых 

обязательств муниципального образования "город Ульяновск" - отсутствует. 

Освоение средств по муниципальной программе составило 100,0 % от 

уточнённого плана года. Целевые индикаторы достигнуты в полном объеме. 
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За весь проект приняло участие 37 школ, УТПИТ и ЦДТ №2 с общим количеством 

учащихся более 1500 человек. 

- К 100-летию городского ВЛКСМ управление по делам молодёжи организовали 

выставку истории культовых знаков, символов, предметов эпохи СССР "От 

молодёжи 80-х молодёжи 2000-х! Я рождён в Советском Союзе!". 15.04.2019 

прошла первая экскурсия для Городского студенческого совета и Молодёжной 

думы, присутствовало более 20 человек; рубрика "100 лет ВЛКСМ" в гр. 

ВКонтакте "Молодёжь города Ульяновска" охват 1700 человек; онлайн-опрос в гр. 

ВКонтакте "Молодёжь города Ульяновска" "Без прошлого нет будущего". Охват 

300 человек. 

- 08 мая 2019 года управление по делам молодежи совместно с управлением по 

делам семьи и Молодежной думой поздравили 80 ветеранов Ульяновского 

областного клинического госпиталя ветеранов войн с вручением цветов и 

подарков. 

- 08 мая 2019 года состоялась Гражданская панихида на Воскресенском кладбище. 

Присутствовало свыше 100 человек, в том числе: обучающиеся в образовательных 

организациях среднего образования и Ульяновского гвардейского суворовского 

военного училища, ветераны, работники Ульяновского областного клинического 

госпиталя ветеранов войн, представители органов государственной власти. 

- В 2019 году организована раздача 6000 Георгиевских ленточек. 

- С 26 по 28 сентября 2019 года в парке "Прибрежный" прошла военно-

патриотическая игра "Ульяновец" среди школьников, студентов и работающей 

молодёжи. Каждая команда проходила 10 этапов. После окончания соревнований, 

была организована полевая кухня для всех участников. 



Реализация муниципальных программ муниципального образования «город 

Ульяновск» по итогам 2019 года. 

65 

тыс. рублей 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Уточнённый 

план года 
Исполнено Достигнутые результаты 

- В рамках Всероссийской акции "Мы - граждане России!" в течение 2019 года во 

всех районах города Ульяновска совместно с отделами общественных 

коммуникаций районных администраций были проведены мероприятия с 

торжественным вручением паспортов. В рамках проведения месячника 

"Призывник-2019" на торжественных мероприятиях в администрациях районов 

города Ульяновска вручалась сувенирная продукция призывникам (в том числе 

обложки на военный билет). 

-В весенний период молодёжная общегородская акция "Я Люблю Свой Город" 

прошла во всех районах города Ульяновска, в которой приняли участие отделы 

общественных коммуникаций и социальных инициатив администраций районов 

города, ВУЗы, ПОО, молодёжь, представляющая общественные организации, 

предприятия и учреждения города Ульяновска. Работа проводилась на улицах 

города, в парках, скверах, территориях, прилегающих к учебным заведениям, 

муниципальным учреждениям. 

В целях обеспечения пропаганды и популяризации здорового образа жизни среди 

молодежи проведено 19 массовых мероприятия с участием более 4000 человек: 

- 29 марта 2019 года во дворце культуры им. 1 Мая состоялся отборочный этап 

чемпионата Ульяновска по диаболо, 6 апреля 2019 года состоялся финал 

чемпионата в Областном Дворце творчества детей и молодёжи. Присутствовало 

более 150 человек. 

- В рамках проведения всемирного дня здоровья с 9 по 23 апреля 2019 года 

проведено 5 акций "Меняю сигарету на конфету". В ходе акции было обменяно и 

уничтожено более 300 сигарет. 

- На площади им. В.И.Ленина каждую субботу с июня по август 2019 года 

проведены мастер-классы по латиноамериканским танцам в рамках летних 

танцевальных мероприятий "Здоровые субботы".  
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На данных мероприятиях приняло участие более 500 человек. 

В целях развития творческих, интеллектуальных способностей, организации 

отбора талантливой молодёжи проведено 10 массовых мероприятия с участием 

более 20 тысяч человек: 

- 5 января 2019 года совместно с Молодёжной думой и Молодёжной 

администрацией проведена новогодняя концертно-развлекательная программа на 

Соборной площади "По-молодёжному! Со старыми друзьями!". Присутствовали 

более 3 тысяч человек. 

- 26 января 2019 года во дворце культуры им.1 Мая проведён городской 

молодёжный Светский бал для школьников, студентов и работающей молодёжи в 

возрасте от 16 до 35 лет. На балу присутствовали 37 пар и более 100 гостей. 

- 20 апреля 2019 года управление по делам молодёжи совместно с общественной 

организацией СИММАМА провели городской конкурс для молодых семей 

"Чемпионат ползунов". На мероприятии работали 9 интерактивных площадок, 

приняло участие более 400 человек. 

-12 июня 2019 года во Владимирском саду прошёл городской фестиваль 

творческой молодёжи в возрасте от 14-35 лет "Ритмы улиц". Фестиваль проходил 

в два этапа: районный и городской. В фестивале приняло более 300 участников в 

трёх основных номинациях: вокал, хореография, оригинальный жанр. 

В рамках празднования Дня молодёжи 29 июня 2019 года на площади Ленина и на 

бульваре Новый Венец управление по делам молодёжи организовали несколько 

концертных и интерактивных площадок. Мероприятие посетило более 7000 

человек. Также в День молодёжи была организована работа для людей с 

ограниченными возможностями. Для 18 инвалидов-колясочников организована 

экскурсия в музей Гончарова и прогулка по праздничным площадкам на пл. 

Ленина в сопровождении волонтёров.  
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Управление по делам молодежи совместно с общественной палатой МО "город 

Ульяновск" провело социологическое исследование среди молодёжи на тему 

"Социальное самочувствие молодежи 21 века". Сотрудники управления 

принимали участие в работе антинаркотической комиссии МО "город Ульяновск" 

"Обменяй сигарету на конфету", в акциях молодёжных общественных 

объединений города по вовлечению молодежи в активную общественную 

деятельность, а также межведомственной профилактической операции 

"Занятость" (цель операции - выявление и учет несовершеннолетних, в том числе 

находящихся под опекой, не приступивших к занятиям в образовательных 

учреждениях по неуважительным причинам, принятия мер по возвращению их в 

образовательные учреждения, а также проведения профориентационной работы 

среди неработающих несовершеннолетних, направления их в образовательные 

учреждения Ульяновской области). Совместно с Ульяновской Молодежной Думой 

в январе 2019 года было проведено 6 новогодних поздравлений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках реализации проекта "Ночная мэрия" молодежь активно вовлекается к 

участию в мероприятиях и акциях.  

Освоение средств по муниципальной программе составило 98,7 % от уточнённого 

плана года. Целевые индикаторы достигнуты. 

Развитие 

градостроительной 

деятельности в 

муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск" 

528,9 528,9 В отчётном году Администрацией города Ульяновска заключен контракт от 

15.04.2019 с индивидуальным предпринимателем на оказание услуг по 

размещению социально значимой информации на рекламных конструкциях на 

территории МО "город Ульяновск" на сумму 528,9 тыс. рублей. Всего по итогам 

года размещено социально значимой информации в количестве 300. 

Освоение средств по муниципальной программе составило 100,0 % от 

уточнённого плана года. Целевой индикатор исполнен в полном объёме. 



Реализация муниципальных программ муниципального образования «город 

Ульяновск» по итогам 2019 года. 

68 

тыс. рублей 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Уточнённый 

план года 
Исполнено Достигнутые результаты 

Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск" 

2 000,0 1 990,3 Программа устанавливает систему мер поддержки некоммерческим организациям 

(далее - НКО), направленных на развитие гражданского общества, создание 

экономических и организационных условий для формирования гражданской 

активности и добровольческих инициатив горожан. 

В 2019 году в рамках программы проведена работа по осуществлению 

муниципальных закупок в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на 

оказание услуг:  

- по организации и проведению обучающего семинара для работников и 

добровольцев социально ориентированных НКО "Участие СО НКО в закупках 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" (октябрь 2019 

года, количество участников -  50 человек);  

- по организации и проведению фестиваля местных сообществ (октябрь 2019 года, 

количество участников – не менее 100 человек).  

В рамках реализации программы в 2019 году выделено 1 800,0 тыс. рублей на 

предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям в целях реализации проектов в рамках осуществления 

установленной учредительными документами деятельности. 

В соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 

20.12.2016 № 3345 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям в целях реализации 

проектов в рамках осуществления установленной учредительными документами 

деятельности" в период с 9 по 24 апреля 2019 года был организован приём заявок 

от СО НКО для участия в конкурсном отборе на получение субсидий из бюджета 

города. Для участия в конкурсе было подано 26 заявок от СО НКО, все из которых 

были допущены до конкурса.  

По результатам заседания комиссии по проведению отбора СО НКО для 
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получения субсидий из бюджета города были определены 7 организаций – 

победителей. Список СО НКО, прошедших конкурсный отбор для предоставления 

субсидий, утверждён постановлением администрации города Ульяновска от 

19.06.2019 № 1300. 09.07.2019 заключены договора на предоставление субсидий. 

Общая сумма финансовой поддержки СО НКО из бюджета города составляет 1 

800,0 тыс. рублей. Средства перечислены следующим СО НКО:   

1) Ассоциации приёмных семей и опекунов Ульяновской области на реализацию 

проекта «Театральный фестиваль "Ульяновск – город равных возможностей "Мы 

вместе"; 2) 

Ассоциации по организации спорта и досуга "Триумф" на реализацию проекта 

"Ориентир"; 3) Общероссийской общественной организации инвалидов 

"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" на 

реализацию проекта "Мир доступнее!"; 4) Ульяновскому региональному 

отделению Общероссийского общественного движения «Молодёжная Ассамблея 

народов России "МЫ-РОССИЯНЕ" на реализацию проекта "Дружба без границ"; 

5) Ульяновской городской спортивной общественной организации "Лидер" на 

реализацию проекта "Школа жизни"; 6) Территориальному общественному 

самоуправлению "Володарец» на реализацию проекта "Спортивный клуб 

"Володарец"; 7) Ульяновской городской общественной организации "Федерация 

футбола" на реализацию проекта "Играй в футбол! Живи футболом!". 

Освоение средств по муниципальной программе составило 99,5 % от уточнённого 

плана года. Целевые индикаторы исполнены в полном объеме. 

Согласие 2 634,5 2 610,2 Мероприятия программы направлены на выполнение задач государственной 

национальной политики (указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 
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"О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года"), поддержание стабильных межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории города Ульяновска, укрепление 

социальной сплоченности, обеспечение условий для гармоничного развития 

межнациональных отношений и этнокультурной комфортности для жителей 

города. 

В отчётном периоде в рамках основного мероприятия "Предупреждение 

этноконтактной конфликтности в молодежной среде"  были проведены  IV летние  

спортивные игры среди национальных объединений города Ульяновска 

"Содружество". 

По основному мероприятию "Интеграция этнокультурных потребностей горожан 

в поликультурном пространстве Ульяновска" произведена оплата по договорам на 

общую сумму 769,7 тыс. рублей. В результате торгов сложилась экономия по 

мероприятию "Троица".   

По основному мероприятию "Создание условий для социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов на территории МО "город Ульяновск" 

заключён муниципальный контракт на выполнение работ по организации 

мероприятий по социальной и культурной адаптации мигрантов "Ульяновск 

объединяет". В рамках проекта "Ульяновск объединяет" по культурной адаптации 

мигрантов был проведен ряд мероприятий: знакомство студентов с историей 

города Ульяновска и Ульяновской области (посещение музеев города), обзорная 

экскурсия по парку Дружбы народов, круглый стол с учстием лидеров 

национальных общественных объединений города, членов администрации 

Губернатора Ульяновской области, администрации города Ульяновска, 

сотрудников центра по противодействию экстремизму, иностранных студентов, 

что способствует социальной и культурной адаптации приезжих студентов. 
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По основному мероприятию "Совершенствование муниципального управления в 

сфере межнациональной политики" по итогам конкурса субсидии предоставлены 

8 организациям (постановление администрации города Ульяновска от 23.05.2019 

№ 1061).  Общий объем субсидий – 1 500,0 тыс.рублей. Средства освоены в 

полном объеме.  

Проведено мероприятие по созданию благоприятной информационной среды 

межнационального взаимопонимания на территории МО "город Ульяновск". 

По основному мероприятию "Диагностика этноконтактной и 

межконфессиональной ситуации на территории  МО "город Ульяновск" заключён 

и исполнен муниципальный контракт на оказание услуг по организации и 

проведению социологического исследования по теме "Отношение населения к 

планам строительства в городе Ульяновске новых религиозно- культурных 

объектов в контексте их проектного территориально-топонимического 

размещения, архитектурно-градостроительных концепций и сложившихся в 

данных зонах социокультурных и  этнокультурных, межнациональных и 

межконфессиональных особенностей". 

Освоение средств по муниципальной программе составило 99,1 % от уточнённого 

плана года.  Целевые индикаторы исполнены в полном объеме. 

Обеспечение 

правопорядка и 

безопасности на 

территории 

муниципального 

образования "город 

Ульяновск" 

3 904,2 3 903,5 Муниципальная программа предусматривает мероприятия профилактической и 

правоохранительной направленности.  

В рамках основного мероприятия "Проведение ежегодных городских конкурсов" 

вознаграждены номинанты конкурсов "Лучший дружинник" и "Лучшая дружина" 

(250,0 тыс. рублей).  

В целях профилактики правонарушений в отчётном периоде изготовлены и 

бесплатно распространены более 2 тыс. листовок по вопросам профилактики 
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терроризма и экстремизма, более 2 тыс. листовок по вопросам профилактики 

коррупции, более 2 тыс. листовок и баннеров по вопросам профилактики 

наркомании, 750 листовок по вопросам профилактики алкоголизма и табакокурения, 

более 36 тыс. профилактической продукции, а также запрещающих знаков по 

вопросам профилактики нарушений правил пожарной безопасности, безопасности 

людей на водных объектах.  

В целях обеспечения народных дружин муниципального образования "город 

Ульяновск" форменной одеждой приобретено 133 жилета с отличительной 

символикой. 

Для фиксации правонарушений приобретены технические средства (2 ед.). В целях 

профилактики распространения наркотиков  выявлены и уничтожены очаги 

произрастания наркосодержащих растений, используемых для изготовления 

наркотических средств, на территории МО "город Ульяновск" на площади 8тыс.кв.м.  

Для обеспечения антитеррористической безопасности организаций социальной 

сферы и мест массового пребывания людей на территории МО "город Ульяновск"  

10 организаций, подведомственных Управлению образования администрации города 

Ульяновска, приведены в соответствие с требованиями безопасности (ограждение, 

освещение) (МБДОУ детский сад № 112, МБОУ СШ № 56, МБОУ СШ № 10, 

МБДОУ детский сад № 226, МБОУ СШ Плодовая, МБДОУ детский сад № 115, 

МБОУ СШ № 31, МБОУ СШ № 27, МБДОУ детский сад № 144, МБОУ СШ № 46), а 

также организация, подведомственная Управлению культуры и организации досуга 

населения администрации города Ульяновска  (установка ограждения ДШИ им. 

А.В.Варламова). 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности в местах массового 

пребывания людей приобретены 2 арочных металлодетектора и 13 ручных 

металлодетекторов. 



Реализация муниципальных программ муниципального образования «город 

Ульяновск» по итогам 2019 года. 

73 

тыс. рублей 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Уточнённый 

план года 
Исполнено Достигнутые результаты 

Освоение средств по муниципальной программе составило 100,0 % от 

уточнённого плана года. Целевые индикаторы исполнены в полном объёме.  

Развитие жилищного 

строительства на 

территории 

муниципального  

образования "город 

Ульяновск" 

772 748,6 767 589,9 В рамках развития жилищного строительства в отчётном году выполнены 

следующие работы.  

Строительство новых средних общеобразовательных школ: 

1) Средней общеобразовательная  школа на 1100 мест по ул. Жиркевича в 

микрорайоне "Искра" квартал «Б» в Ленинском районе г. Ульяновск. Объект 

введен в эксплуатацию 30.08.2019 № 73-73-106-2019. 

2) Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест в квартале "Центральный" 

Заволжского района г. Ульяновска. 

Объект введен в эксплуатацию от 19.12.2019 № 73-73-141-2019. 

Строительство новых детских садов: 

1) Детский сад на 240 мест по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, в южной 

части квартала "Б" микрорайона "Искра" по ул. Жиркевича, участок № 3 по 

генплану. 

Объект введен в эксплуатацию 19.12.2019  № 73-73-142-2019. 

2) Здание дошкольной образовательной организации на 160 мест по ул. 

Ветеринарной на земельном участке с кадастровым номером 73:24:040402:913 в 

Ленинском районе г. Ульяновска. Выполнены работы по устройству нулевого 

цикла;  забиты сваи; ростверк; фундаментные блоки; устройство цоколя; 

установка железобетонного карниза; установка плит перекрытия; наружные сети 

теплоснабжения. Ведутся работы по устройству кирпичной кладки, наружных 

стен и перегородок. 

Строительство новых автомобильных дорог: 

1) Строительство Бокового и второстепенного проездов по проспекту Маршала 

Устинова в квартале "Центральный" в Заволжском районе г. Ульяновска.  



Реализация муниципальных программ муниципального образования «город 

Ульяновск» по итогам 2019 года. 

74 

тыс. рублей 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Уточнённый 

план года 
Исполнено Достигнутые результаты 

Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод от 25.11.2019 № 73-73-129-

2019. 

Указанные мероприятия реализованы в том числе в рамках реализации 

регионального проекта Ульяновской области "Жильё", направленного на 

достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта 

"Жильё", а также реализации регионального проекта "Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трёх лет", направленного на достижение соответствующих результатов 

реализации федерального проекта "Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет", с 

привлечением средств из областного и федерального бюджетов. 

Освоение средств по муниципальной программе составило 99,3 % от уточненного 

плана года. Целевые индикаторы достигнуты. 

Охрана окружающей 

среды 

муниципального 

образования "город 

Ульяновск" 

1 307,0 1 256,5 В отчётном периоде в рамках программы проведены мероприятия, направленные 

на оздоровление экологической обстановки в городе. 

В рамках основного мероприятия "Создание, охрана и содержание объектов 

зелёного фонда" увеличена плотность озеленения внутриквартальных территорий 

в рамках предоставления субсидий на возмещение затрат собственникам 

многоквартирных домов на приобретение саженцев деревьев и кустарников 

(высажено 2 414 единиц деревьев и кустарников).  

Нормативная обеспеченность территории города зелёными насаждениями общего 

пользования (10 м²/чел) достигла 99,45 %.  

В рамках проведения плановых работ по восстановлению и развитию особо 

охраняемых природных территорий местного значения на 8 особо охраняемых  

природных территорий местного значения подготовлены текстовые и графические 

описания границ (изготовление карт планов). 



Реализация муниципальных программ муниципального образования «город 

Ульяновск» по итогам 2019 года. 

75 

тыс. рублей 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Уточнённый 

план года 
Исполнено Достигнутые результаты 

Количество благоустроенных родников, используемых населением в качестве 

источников питьевого водоснабжения, увеличилось за 2019 год на 1 родник в 

результате проведения работ по благоустройству родника в селе Анненково 

Железнодорожного района города Ульяновска (в рамках основного 

мероприятия "Содержание, использование и охрана водных объектов общего 

пользования ") . 

В 2019 году Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской 

области бюджету муниципального образования "город Ульяновск" на 

реализацию мероприятия по благоустройству указанного родника в рамках 

государственной программы Ульяновской области "Охрана окружающей среды 

и восстановление природных ресурсов Ульяновской области" на 2014-2021 

годы" предоставлена субсидия в размере 100,0 тыс. рублей. Софинансирование 

из городского бюджета составило  5,265 тыс. рублей (или 5 % от общей суммы 

субсидии). 

Освоение средств по муниципальной программе составило 96,1 % от 

уточнённого плана года. Целевые индикаторы исполнены в полном объёме. 

Развитие 

муниципальной 

службы в 

администрации 

города Ульяновска 

459,9 441,5 В рамках муниципальной программы организовано дополнительное 

профессиональное образование муниципальных служащих администрации 

города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-

ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации". Средства освоены на 

оплату курсов повышения квалификации муниципальных служащих. 62 

человека прошли обучение. 

Освоение средств по муниципальной программе составило 96,0 % от 

уточнённого плана года. Целевой индикатор достигнут. 

Итого 3 987 380,0 3 785 210,0 



Реализация ведомственных целевых программ муниципального образования 

«город Ульяновск» по итогам 2019 года. 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Уточненный 

план года 

Исполнено Достигнутые результаты 

Обеспечение организации 

деятельности учреждений 

культуры, архивного дела,  

дополнительного образования 

детей в сфере культуры в 

муниципальном образовании 

"город Ульяновск" 

422 773,4 422 230,5 Освоение средств по программе составило 99,9 % от уточненного плана 

года.  Культурно-досуговые мероприятия, проведённые учреждениями 

клубного типа, посетили более 313 тыс. человек. Доля обучающихся, 

ставших лауреатами и дипломантами конкурсов, от общего числа 

обучающихся детских школ искусств и детской художественной школы, 

в результате успешного участия в конкурсах составила 62 %. Процент 

активности использования библиотечного фонда составил 199,3 %. 

Количество пользователей архивной информацией составило 33 

человека на 1 тыс. жителей города. В парках проведено 321 

мероприятие. В рамках проекта "Народный бюджет-2019" реализованы 

два инициативных предложения - ремонт зрительного зала ДК 

"Строитель", разработка ПСД для ремонтно-реставрационных работ 

дома Минаева. 

Освоение средств по основному мероприятию "Обеспечение функций 

органов местного самоуправления (в том числе отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов управления) и 

централизованной бухгалтерии" составило 97 %. Исполнен Указ 

Президента РФ в части выполнения индикативного показателя средней 

заработной платы работников культуры.  

Обеспечение организации 

деятельности Управления 

образования администрации 

города Ульяновска и 

подведомственных 

образовательных организаций 

6 026 128,5 6 026 102,9 Освоение средств по программе составило 100 % от уточненного плана 

года.  

В процессе  освоения средств, предусмотренных в рамках 

ведомственной целевой программы осуществлена подготовка 

образовательных учреждений к новому учебному году и отопительному 

сезону,  благоустройство территорий общеобразовательных 

76 

тыс. рублей 



Реализация ведомственных целевых программ муниципального образования 

«город Ульяновск» по итогам 2019 года. 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Уточненный 

план года 

Исполнено Достигнутые результаты 

организаций в рамках проекта "Школьный двор", благоустройство 

прогулочных участков в ДОУ в рамках проекта "Народный бюджет", 

подвоз учащихся к образовательным учреждениям. Исполнен 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. 

Реализованы меры социальной поддержки населения, предусмотренные 

Программой дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в муниципальном образовании "город Ульяновск".  

Обеспечение организации 

деятельности  в сфере 

физической культуры и 

спорта, молодёжной политики 

в муниципальных 

учреждениях физкультурно-

спортивной направленности, 

в том числе в учреждениях 

дополнительного образования 

и подростково-молодёжных 

клубах по месту жительства в 

муниципальном образовании 

"город Ульяновск" 

351 054,2 350 394,4 Освоение средств по программе составило 99,8 % от уточненного плана 

года.  

Управление физической культуры и спорта в 2019 году осуществляло 

координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении 14 

детско-юношеских спортивных школ, МБУ "Яхт-клуб", МБУ 

"Симбирцит" и МБУ "Агентство городских инициатив". Количество 

занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ, МБУ ДООЦ "Орион" составило 9 

784 человек, в МБУ "Яхт-клуб" и лагере "Ласточка" - 511 человек. В 

подростково-молодёжных клубах МБУ "Симбирцит" количество 

занимающихся составило 4 600 человек. МБУ "Агентство городских 

инициатив" оказана услуга по временному трудоустройству, 

консультации 2 672 молодым людям.  

Проведено 250 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий.  

77 

тыс. рублей 



Реализация ведомственных целевых программ муниципального образования 

«город Ульяновск» по итогам 2019 года. 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Уточненный 

план года 

Исполнено Достигнутые результаты 

В рамках проекта "Народный бюджет-2019" приобретена футбольная 

форма и спортинвентарь для детско-юношеских команд по футболу 

ДЮСШ "Старт". 

Средства на обеспечение функций органов местного самоуправления, в 

том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

управления и централизованной бухгалтерии, освоены на 98,2 %. 

Исполнен Указ Президента РФ в части выполнения индикативного 

показателя средней заработной платы работников учреждений спорта. 

Обеспечение организации 

деятельности Управления 

имущественных отношений, 

экономики и развития 

конкуренции администрации 

города Ульяновска 

58 672,1 57 479,2 В рамках программы направлены средства на выплаты по оплате труда 

работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов управления и 

избирательной комиссии, а также на обеспечение функций органов 

местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) 

территориальных органов управления и избирательной комиссии.  

Освоение составило 98,0 % от уточнённого плана года. 

Обеспечение организации 

деятельности Управления 

дорожного хозяйства и 

транспорта администрации 

города Ульяновска и 

подведомственных ему 

учреждений 

613 314,5 593 916,6 Освоение средств на обеспечение функций органов местного 

самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов управления, составило 99,2 %. Средства на 

содержание муниципальных бюджетных учреждений освоены на 96,7 

%. Доля автомобильных дорог, приведённых в нормативное состояние, 

составляет 81 %. За период реализации программы установлено 9 956 

дорожных знаков. В текущем году проведено ежеквартальное 

обслуживание 1 536 светофорных объектов. 

Освоение средств по программе составило 96,8 % от уточненного плана 

года.  

78 

тыс. рублей 



Реализация ведомственных целевых программ муниципального образования 

«город Ульяновск» по итогам 2019 года. 

Наименование 

ведомственной целевой 

программы 

Уточненный 

план года 

Исполнено Достигнутые результаты 

Обеспечение организации 

деятельности Управления 

жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

администрации города 

Ульяновска и 

подведомственных ему 

учреждений 

352 141,9 348 183,3 Освоение средств по программе составило 98,9 % от уточненного 

плана года.  

В отчётном периоде направлены средства МБУ "Городская 

специализированная похоронная служба г. Ульяновска" на 

обеспечение муниципального задания, в том числе на 

организацию и содержание мест захоронений. В рамках 

выполнения муниципального задания  МБУ "Городской центр по 

благоустройству и озеленению" средства направлены на 

выполнение работ по содержанию, ремонту объектов озеленения, 

пляжей и мест массового отдыха. В рамках выполнения 

муниципального задания МБУ "Управление инженерной защиты" 

средства направлены на выполнение работ по содержанию, 

ремонту сооружений инженерной защиты. В рамках выполнения 

муниципального задания МБУ "Управление гражданской защиты 

г. Ульяновска" средства направлены на выполнение работ по 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданскую оборону. 

Направлены средства на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг МБУ 

"Контакт-центр при Главе г. Ульяновска". На 99,9 % освоены 

средства на обеспечение функций органов местного 

самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов управления. 

Итого 7 824 084,6 7 798 306,9 
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тыс. рублей 



Исполнение по мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан за 

2019 год  

Меры социальной поддержки 

Количество 

человек, 

охваченных 

данной мерой 

План 2019 

года 

Сумма выплат за 

2019 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) 

115 345 345 100,0 

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) 

3 223 6 446 6 446 100 

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) 

450 1 800 1 800 100,0 

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 99,0 95,1 96,1 
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Меры социальной поддержки 

Количество 

человек, 

охваченных 

данной мерой 

План 2019 

Сумма выплат 

за 2019 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» 

21 520 516 99,2 

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) 
23 138,0 138,0 100,0 

Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных 

семей и семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети 

обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории муниципального образования "город 

Ульяновск" в виде предоставления ежедневного горячего одноразового 

бесплатного питания во время образовательного процесса в 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории муниципального образования "город Ульяновск", в которых 

обучаются дети 

14 610 134 890,8 134 890,8 100,0 
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Меры социальной поддержки 

Количество 

человек, 

охваченных 

данной мерой 

План 2019 

Сумма выплат 

за 2019 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 

1 084 10 012,8 10 012,8 100,0 

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 4 943,9 4 943,9 100,0 

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 

211 

 

 

200 

6 

5 

1 630,0 

 

 

1 520,0 

60,0 

50,0 

1 620,0 

 

 

1 520,0 

60,0 

40,0 

99,4 

 

 

100 

100 

80,0 

Единовременная денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (п. 4.8 Программы мер социальной поддержки) 
1 058 20 656,8 20 656,6 100 

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) 

67 10 350,0 10 050,0 97,1 
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Меры социальной поддержки 

Количество 

человек, 

охваченных 

данной мерой 

План 2019 

Сумма выплат 

за 2019 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)  

52 879 879 100,0 

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 23,4 10,7 45,7 

Возмещение части расходов, связанных с оказанием услуг по оздоровлению 

работников муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования "город Ульяновск", для которых указанные организации 

являются местом основной работы и которые состоят на учёте в качестве 

нуждающихся в оздоровлении в соответствии с установленной 

очерёдностью 

123 1 430,4 1 421,6 99,4 

83 



Меры социальной поддержки 

Количество 

человек, 

охваченных 

данной мерой 

План 2019 

Сумма выплат за 

2019 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 1 591,2 1 591,2 100 

Ежемесячное денежное пособие лицам, удостоенным звания 

Почетным гражданам города Ульяновска 
27 2 375,0 2 374,8 100 

Единовременное социальное пособие лицу, удостоенного звания 

"Почётный гражданин города Ульяновска" 
1 40,0 20,0 50 

Единовременное социальное пособие гражданам, награждённым 

медалью «За заслуги перед Ульяновском» 
5 15,0 15,0 100 

Единовременная денежная выплата лицам, чьё имя занесено в 

Золотую книгу Почёта. 
1 9,0 3,0 33,3 

Ежемесячная пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии по старости и 

социальная выплата пенсионерам 
415 58 404,3 58 363,5 99,9 

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 4 138,6 4 138,6 100,0 

Субвенции на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю 
1341 181 178,7 181 113,1 99,9 
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Меры социальной поддержки 

Количество 

человек, 

охваченных 

данной мерой 

План 2019 

Сумма выплат 

за 2019 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 

497 
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Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 

связанных с осуществлением единовременных денежных выплат 

педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, имеющим статус молодых специалистов (за исключением 

педагогических работников, работающих и проживающих в сельских 

населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) 

Ульяновской области) 

87 3 200,0 3 200,0 100,0 

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 

связанных с выплатой родителям (законным представителям) детей, 

посещающих муниципальные и частные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

компенсации части внесённой в соответствующие образовательные 

организации родительской платы за присмотр и уход за детьми 

34 279 203 278,6 203 278,6 100,0 

ИТОГО по муниципальному образованию «город 

Ульяновск» 
58 311,0 657 681,4 657 165,9 99,9 
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Информационный лист 
Адрес приёмной Финансового управления администрации города Ульяновска: г.Ульяновск, ул.Кузнецова,7, к.212 

Режим работы приёмной 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 

86 

mailto:fin@ulmeria.ru
mailto:fin@ulmeria.ru
mailto:fin@ulmeria.ru
mailto:fin@ulmeria.ru

