
уточнённый 

план года
исполнено

установлен-

ный 

достигну-

тый

1 244 744,1  243 637,0  

4 704,4  4 702,6  

1.1 4 704,4  4 702,6  20 (ед.) 20 (ед.)

1 963,0  1 961,6  

2.1 1 963,0  1 961,6  45 (ед.) 45 (ед.)

188,8  100,0  

3.1 0,0  0,0  8 (ед.) 8 (ед.)

3.2 188,8  100,0  1,72 (час.) 2,3 (час.)

222 970,9  222 052,4  4 762 (чел.), 

23 426 

(выпл.)

4 884 (чел.), 

23 616 

(выпл.)

4.1 120,5  120,0  20 (чел.) 20 (чел.)

4.2 344,0  342,0  114 (чел.) 114 (чел.)

4.3 6 303,5  6 302,9  3 151 (чел.) 3151 (чел.)

4.4 104,0  94,6  23 (чел.) 21

4.5 1 508,5  1 508,0  377 (чел.) 377 (чел.)

4.6 24 291,5  24 211,2  990 (чел.) 1113 (чел.)

Соответствие ЦИ

Приложение № 1

Сводный отчёт о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования "город Ульяновск" 

по итогам 2018 года

Раздел 2. Повышение качества жизни ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста

№ 

п/п

Управление по делам семьи администрации города Ульяновска

Объём бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей

Раздел 3. Здоровый город

Участие в Европейской сети Всемирной организации здравоохранения, проведение городского фестиваля здорового образа жизни

Создание специализированных передач и роликов по пропаганде здорового образа жизни, профилактики заболеваний, их трансляция на 

телевидении и радио, видеобордах

Раздел 1. Семья и дети

Организация работы по проведению мероприятий для детей, семей с детьми с общественными организациями, объединениями, советами, 

клубами

Достигнутые результаты

В отчётном периоде по разделу "Семья и дети" программы  

проведено 20 мероприятий для семей с детьми.

По разделу "Повышение качества жизни ветеранов, инвалидов 

и граждан пожилого возраста" проведено 45 мероприятий для 

данной категории граждан.

По разделу "Здоровый город" проведено 8 мероприятий, 

посвященных здоровому образу жизни, на благотворительной 

основе.

По разделу "Реализация мер социальной поддержки населения 

муниципального образования "город Ульяновск", 

утвержденных решением УГД от 21.12.2012 № 223" 

произведены единовременные выплаты на заявительной основе 

4 883 гражданам, ежемесячных выплат произведено 

23 616.

По разделу "Представление отдельных мер социальной 

поддержки (решение Ульяновской Городской Думы от 

05.12.2001 № 188 "Об изменении Положения "О звании 

"Почетный гражданин города Ульяновска")" произведены 

выплаты 25 Почетным гражданам города. 

Единовременная денежная выплата беременным женщинам, признанным малоимущими в порядке, установленном Правительством 

Ульяновской области

Единовременная денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

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

Наименование муниципальной программы

Организация работы по проведению мероприятий инвалидов, ветеранов, пенсионеров и граждан пожилого возраста, с общественными 

объединениями инвалидов, ветеранов, пенсионеров и граждан пожилого возраста

Раздел 4. Реализация 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", реализация мероприятий по государственным программам

Единовременная денежная выплата на реабилитацию ребенка-инвалида посредством иппотерапии одному из родителей или иному законному 

представителю, который совместно проживает с ребенком-инвалидом 

Единовременная денежная выплата на каждого ребёнка, обучающегося по очной форме обучения в областной государственной  или  

муниципальной общеобразовательной организации муниципального образования "город Ульяновск", завершающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования, до окончания им такого обучения, отдельным категориям граждан, среднедушевой доход семьи 

которых ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской области в расчёте на душу населения на день 

обращения 

Единовременная денежная выплата на каждого ребёнка, обучающегося (зачисленного) в муниципальной(ную) общеобразовательной(ную) 

организации (цию) муниципального образования "город Ульяновск" на подготовку к учебному году отдельным категориям граждан, кроме 

многодетных семей, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством 

Ульяновской области в расчёте на душу населения на день обращения 

Единовременная денежная выплата одному из родителей или законному представителю, совместно проживающему с ребёнком-инвалидом с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, на проезд к месту лечения, реабилитации и абилитации в специализированные учреждения, в том 

числе учреждения здравоохранения, расположенные на территории муниципального образования "город Ульяновск", по направлению врача 

государственного учреждения здравоохранения, расположенного на территории муниципального образования "город Ульяновск"



4.7 5 550,0  5 550,0  87 (чел.) 87 (чел.)

5 550,0  5 550,0  

4.8 1 950,0  1 950,0  

4.9 892,5  892,5  595 (выпл.) 595 (выпл.)

4.10 102,0  102,0  51 (выпл.) 51 (выпл.)

4.1

1

3 951,0 3 909,1 6 890 (выпл.) 6963 

(выпл.)

4.1

2

172 303,4 171 520,1 15 890 

(выпл.)

16007 

(выпл.)

12 485,0  12 388,4  

5.1 11 305,2  11 260,8  100% 99,20%

5.2 1 179,8  1 127,6  

2 432,0  2 432,0  

6.1 2 432,0  2 432,0  304 (выпл.) 304  (выпл.)

62 939,7  62 657,8  

181 804,4  180 979,2  

244 744,1  243 637,0  

2 28 146,2  28 019,5  

19 641,5  19 598,0  

1.1 95,0  90,5  6 (ед.) 7  (ед.)

1.2 135,0  133,9  56,4 (%) 56,4 (%)

За счёт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Развитие культуры в муниципальном образовании "город Ульяновск"

За счёт средств областного бюджета Ульяновской области

Итого по МП

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска

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"

Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

управления) и избирательной комиссии

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и 

избирательной комиссии

Раздел 6. Представление отдельных мер социальной поддержки (решение Ульяновской Городской Думы от 05.12.2001 № 188 "Об изменении 

Положения "О звании "Почетный гражданин города Ульяновска")

Ежемесячное денежное пособие лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин города Ульяновска"

Единовременная выплата на приобретение жилых помещений работниками муниципальных учреждений муниципального образования "город 

Ульяновск", постоянно проживающими на территории муниципального образования "город Ульяновск": на оплату первоначального взноса 

(части первоначального взноса) при получении ипотечного кредита; на компенсацию снижения процентной ставки по ипотечным кредитам, 

предоставляемым кредитными организациями, соответствующими критериям аккредитации, устанавливаемым единым институтом развития в 

жилищной сфере

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение 

проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в 

семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю

Субсидии на единовременную выплату на приобретение жилых помещений работниками муниципальных учреждений муниципального 

образования "город Ульяновск": на оплату первоначального взноса (части первоначального взноса) при получении ипотечного кредита; на 

компенсацию снижения размера процентной ставки по ипотечным кредитам, предоставляемым кредитными организациями, соответствующими 

критериям аккредитации, устанавливаемым единым институтом развития в жилищной сфере

Единовременная социальная выплата муниципальным служащим муниципального образования "город Ульяновск" и работникам, замещающим 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в органах местного самоуправления МО "г. Ульяновск", а также их 

отраслевых (функциональных) и территориальных органах, в Ульяновской городской избирательной комиссии, постоянно проживающим в МО 

"г. Ульяновск" на приобретение жилого помещения, с привлечением средств ипотечных кредитов (займов)

Ежемесячная денежная выплата студентам очной формы обучения, зарегистрированным в установленном порядке по месту жительства на 

территории МО "город Ульяновск", обучающимся по дополнительной профессиональной программе "Сестра милосердия" в имеющих 

государственную аккредитацию и лицензию на осуществление образовательной деятельности профессиональных образовательных 

организациях, расположенных на территории МО "город Ульяновск" 

Раздел 5. Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

управления 

Раздел 1. Организация досуга населения муниципальными учреждениями культуры клубного типа По разделу "Организация досуга населения муниципальными 

учреждениями культуры клубного типа"  программы на базе 

МБУК "Централизованная клубная система" состоялся VII 

Городской фестиваль художественного творчества людей с 

ограниченными возможностями здоровья "Я люблю этот мир", 

финал фестиваля профессионального мастерства среди 

работников учреждений культуры "Весна на заречной улице", 

городской фестиваль семейного художественного творчества 

"Семейный лад", игровая программа "Осенний листопад", 

участие во всероссийском фестивале-конкурсе 

хореографического искусства "Карусель". На базе МБУК 

"Руслан" прошел межрегиональный фестиваль для людей с 

ограниченными возможностями "Мы вместе", участие 

коллективов во 2-м Международном фестивале-конкурсе 

детского и взрослого творчества "Высокий полет".

По разделу "Развитие централизованной библиотечной 

системы" в рамках мероприятия, связанного с проведением 

областного конкурса "Самый читающий город. Самый 

читающий муниципальный район" оплачена услуга по 

предоставлению доступа к электронной мобильной библиотеке, 

приобретены стеллажи, офисная мебель, проектор,  проведены 

мероприятия по подписке на периодические издания, 

приобретено более 11 тыс. ед. книжной продукции.

МБУК "Централизованная библиотечная система" приобретено 

программное обеспечение, мебель, проекторы, компьютерная и 

оргтехника. МБУК "Руслан" приобретен музыкальный 

инструмент, сценические костюмы. МБУК "Централизованная 

клубная система" приобретен музыкапьный микшер, 

сценические костюмы. МБУДО ДШИ № 2 приобретена 

вокальная радиосистема, музыкальный инструмент, 

сценические костюмы. МБУ ДО ДШИ № 12 приобретены 

цифровые рабочие станции, рояльные педали. МБУ ДО ДШИ 

№ 3 приобретены радиосистемы, студийные микрофоны, 

стойки.

По разделу "Развитие архивного дела" МКУ "Ульяновский 

городской архив" выполнена ПСД на ремонтные работы здания 

в соответствии с дефектной ведомостью. 

МБУК "Централизованная клубная система" выполнена ПСД 

на монтаж пожарной сигнализации, работы по устройству 

водосточной системы в ДК "Строитель". В ДК им.1 Мая 

выполнен ремонт кровли, в рамках государственной 

программы "Доступная среда" обустроена площадка и 

установлен подъемник. Выполнен ремонт помещений в 

библиотеках № 5, № 12 и в Центральной городской библиотеке 

им. И.А.Гончарова. В библиотеке № 28, в ДШИ № 2 заменены 

оконные блоки. В библиотеке № 9 в рамках государственной 

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

А.В.Варламова по периметру территории установлено 

ограждение.  В ДШИ № 8 выполнена ПСД на ремонтные 

работы здания в соответствии с дефектной ведомостью и 

ремонт напольного покрытия в классе. В ДШИ № 12 выполнен 

частичный ремонт стен, мягкой кровли здания. В ДШИ № 13 

выполнена ПСД на ремонтные работы в кабинете хореографии, 

установлено ограждение по периметру территории. В Детской 

художественной школе проведен частичный ремонт кровли, 

ремонт эвакуационной пожарной лестницы, замена двери.

Культурный обмен и сотрудничество муниципальных учреждений культуры клубного типа

Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры клубного типа



1.3 0,0  0,0  65,1 (%) 65,1 (%)

1.4 3 457,0  3 419,1  

1.5 940,1  940,1  

1.6 25,0  25,0  

114,2  114,2  

1.7 14 875,2  14 875,2  

6,8  6,8  

2.1 6,8  6,8  

3 529,9  3 483,5  

3.1 514,4  514,4  

3.2 318,5  318,5  20 (чел.) 34 (чел.)

3.3 0,0  0,0  

3.4 2 697,0  2 650,6  

4 343,5  4 343,5  

4.1 2 212,7  2 212,7  

4.2 3,6  3,6  

68,7  68,7  

4.3 52,6 52,6 6 400 (экз.) 11733 (экз.)

Субсидии на реализацию мероприятий по продвижению чтения и поддержке книгоиздания 1 000,0 1 000,0

4.4 130,0  130,0  

4.5 838,4  838,4  

4.6 6,7  6,7  

30,8  30,8  

40,0  35,0  

6.1 40,0  35,0  10 (чел.) 9 (чел.)

200,0  168,3  

7.1 Грантовая поддержка творческих проектов и инициатив в сфере культуры 200,0  168,3  5 (шт.) 7 (шт.)

384,5  384,4  

8.1 30,0  30,0  100 (%) 100 (%)

8.2 13,4  13,3  

8.3 341,1  341,1  

26 464,7  26 591,4  За счёт средств бюджета МО "город Ульяновск"

По разделу "Организация досуга населения муниципальными 

учреждениями культуры клубного типа"  программы на базе 

МБУК "Централизованная клубная система" состоялся VII 

Городской фестиваль художественного творчества людей с 

ограниченными возможностями здоровья "Я люблю этот мир", 

финал фестиваля профессионального мастерства среди 

работников учреждений культуры "Весна на заречной улице", 

городской фестиваль семейного художественного творчества 

"Семейный лад", игровая программа "Осенний листопад", 

участие во всероссийском фестивале-конкурсе 

хореографического искусства "Карусель". На базе МБУК 

"Руслан" прошел межрегиональный фестиваль для людей с 

ограниченными возможностями "Мы вместе", участие 

коллективов во 2-м Международном фестивале-конкурсе 

детского и взрослого творчества "Высокий полет".

По разделу "Развитие централизованной библиотечной 

системы" в рамках мероприятия, связанного с проведением 

областного конкурса "Самый читающий город. Самый 

читающий муниципальный район" оплачена услуга по 

предоставлению доступа к электронной мобильной библиотеке, 

приобретены стеллажи, офисная мебель, проектор,  проведены 

мероприятия по подписке на периодические издания, 

приобретено более 11 тыс. ед. книжной продукции.

МБУК "Централизованная библиотечная система" приобретено 

программное обеспечение, мебель, проекторы, компьютерная и 

оргтехника. МБУК "Руслан" приобретен музыкальный 

инструмент, сценические костюмы. МБУК "Централизованная 

клубная система" приобретен музыкапьный микшер, 

сценические костюмы. МБУДО ДШИ № 2 приобретена 

вокальная радиосистема, музыкальный инструмент, 

сценические костюмы. МБУ ДО ДШИ № 12 приобретены 

цифровые рабочие станции, рояльные педали. МБУ ДО ДШИ 

№ 3 приобретены радиосистемы, студийные микрофоны, 

стойки.

По разделу "Развитие архивного дела" МКУ "Ульяновский 

городской архив" выполнена ПСД на ремонтные работы здания 

в соответствии с дефектной ведомостью. 

МБУК "Централизованная клубная система" выполнена ПСД 

на монтаж пожарной сигнализации, работы по устройству 

водосточной системы в ДК "Строитель". В ДК им.1 Мая 

выполнен ремонт кровли, в рамках государственной 

программы "Доступная среда" обустроена площадка и 

установлен подъемник. Выполнен ремонт помещений в 

библиотеках № 5, № 12 и в Центральной городской библиотеке 

им. И.А.Гончарова. В библиотеке № 28, в ДШИ № 2 заменены 

оконные блоки. В библиотеке № 9 в рамках государственной 

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

А.В.Варламова по периметру территории установлено 

ограждение.  В ДШИ № 8 выполнена ПСД на ремонтные 

работы здания в соответствии с дефектной ведомостью и 

ремонт напольного покрытия в классе. В ДШИ № 12 выполнен 

частичный ремонт стен, мягкой кровли здания. В ДШИ № 13 

выполнена ПСД на ремонтные работы в кабинете хореографии, 

установлено ограждение по периметру территории. В Детской 

художественной школе проведен частичный ремонт кровли, 

ремонт эвакуационной пожарной лестницы, замена двери.

Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования 

детей в сфере культуры

Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных детских школ искусств

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования 

детей в сфере культуры

Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

Субсидии на реконструкцию и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры

Раздел 2. Развитие архивного дела

Приобретение оборудования, монтаж и пусконаладочные работы поставленного оборудования для учреждений культуры клубного типа, 

включая оплату по исполнительным листам

Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных библиотек

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы

Текущий и капитальный ремонт здания муниципального казённого учреждения "Ульяновский городской архив"

Раздел 3. Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры

Поддержка одарённых обучающихся муниципальных детских школ искусств

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"

Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств

Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы "Доступная среда"на 2011-2020 годы

Реализация мероприятий по продвижению чтения и поддержке книгоиздания

Раздел 4. Развитие централизованной библиотечной системы

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям специалистов муниципальных учреждений культуры МО "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 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования

Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек

Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек

Обновление библиотечных фондов муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система"

Раздел 6. Развитие кадрового потенциала отрасли культуры

Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы поощрения работников отрасли

Раздел 7. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры

Раздел 8. Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования "город Ульяновск" 

Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном 

образовании "город Ульяновск"



По разделу "Развитие дополнительного образования детей в 

сфере искусства и культуры" 5 учеников ДШИ № 10 приняли 

участие во Всероссийском конкурсе молодых исполнителей на 

народных инструментах "Солнечные переборы", в 

Международном хоровом конкурсе им. А.С.Казачкова, во 

Всероссийском конкурсе "Краски осени". Премия талантливым 

обучающимся ДШИ, ДХШ присуждена 24 ученикам и 5 

ансамблям. 

По разделу "Обеспечение участия населения и некоммерческих 

организаций в развитии сферы культуры МО "город 

Ульяновск" в МАУК "Дирекция парков Ульяновска" в рамках 

грантового конкурса поддержано и реализовано 9 творческих 

проектов и инициатив в сфере культуры (в том числе 2 на 

безвозмездной основе).

По разделу "Развитие кадрового потенциала отрасли культуры" 

9 сотрудников МБУК "Централизованная библиотечная 

система" и ДК "Руслан" прошли курсы по повышению 

квалификации и переподготовке. 

В рамках реализации мер социальной поддержки населения 

ежемесячную выплату на возмещение расходов на 

коммунальные услуги получили 4 человека. Ежемесячную 

выплату в рамках закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 

49-ЗО в размере 1 тыс. рублей получили 17 молодых 

специалистов, в размере 10 тыс. рублей - 15.

1 554,8  1 554,8  

28 146,2  28 019,5  

3 12 776,6  12 237,6  

11 857,0  11 407,6  

1.1 2 924,6  2 477,4  6 (ед.) 14 (ед.)

1.2 Озеленение, в том числе древоуборочные работы 1 756,8  1 756,8  

1.3 Модернизация инфраструктуры парков 6 123,0  6 122,8  

1.4 Развитие парков (парковых зон) 52,6  52,6  

Субсидии на развитие парков (парковых зон) 1 000,0  998,0  

Раздел 2. Обеспечение безопасности на территории парков города Ульяновска 179,4  179,3  

2.1 Обеспечение территорий парков города Ульяновска техническими средствами безопасности 62,5  62,4  2 (ед.) 2 (ед.)

2.2 Создание условий безопасного пребывания для посетителей парков города Ульяновска 116,9  116,9  

740,2  650,7  

3.1 Обеспечение всесезонной досуговой деятельности в парках города Ульяновска 740,2  650,7  33 900 (чел.) 52654  

(чел.)

11 776,6  11 239,6  

1 000,0  998,0  

26 464,7  26 591,4  За счёт средств бюджета МО "город Ульяновск"

За счёт средств областного бюджета Ульяновской области

Итого по МП

Развитие парков города Ульяновска

Ремонтные работы и реконструкция имущественного комплекса парков, в том числе разработка ПСД и дизайн-проектов

Раздел 3. Обеспечение досуговой деятельности на территории парков города Ульяновска

За счёт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Раздел 1. Базовые работы по благоустройству и развитию инфраструктуры парков города Ульяновска

За счёт средств областного бюджета Ульяновской области

В отчётном периоде в МАУК "Парк Прибрежный" выполнены 

работы по ремонту аттракционов. Разработана проектно-

сметная документация на ремонтные работы системы 

водоснабжения, выполнен ремонт системы водоснабжения. 

Проведены работы по озеленению и деревоуборочные работы. 

Поставлены и установлены биотуалеты. Установлена 

спортивная площадка; стационарное место для переодевания. 

Приобретены два аттракциона. Выполнен дизайн-проект по 

благоустройству парка. Проведена акарицидная обработка 

парка. Проведено освидетельствование аттракционов. 

Проведены культурно-досуговые мероприятия.  

МАУК "Дирекция парков города Ульяновска" выполнен 

ремонт кровли. Проведены работы по озеленению и 

деревоуборочные работы. Установлен информационный столб. 

Установлен автономный туалет для людей с ОВЗ. Приобретены 

и установлены садовые диваны. Установлено наружное 

освещение, камеры видеонаблюдения. Проведена акарицидная 

обработка и барьерная обработка парка. Проведены культурно-

досуговые мероприятия.

В парке им. А.Матросова выполнен ремонт асфальтобетонного 

покрытия. 



12 776,6  12 237,6  

4 596 281,8  596 011,3  

283 649,6  283 637,8  390  (ед.) 390  (ед.)

1.1 9 695,1  9 695,1  

184 207,8  184 207,8  

1.2 4 127,2  4 127,2  

78 417,7  78 417,7  

1.3 7 201,8  7 190,0  

3 687,5  3 687,5  

2.1 3 687,5  3 687,5  100 (%) 100 (%) 

154 556,7  154 550,7  

3.1 26 369,0  26 363,0  6 052,36 (кв. 

м)

5359 (кв. м)

3.2 1 000,0  1 000,0  1  (ед.) 1  (ед.)

19 000,0  19 000,0  

3.3 1 000,0  1 000,0  2  (ед.) 2  (ед.)

3.4 5 359,4  5 359,4  

101 828,3  101 828,3  1  (ед.) 1  (ед.)

3 000,0  3 000,0  

4.1 3 000,0  3 000,0  8  (ед.) 8  (ед.)

151 388,0  151 135,3  

5.1 136 643,9  136 643,9  13 921 (чел.) 13921  

(чел.)

5.2 1 490,0  1 410,0  149  (чел.) 141  (чел.)

5.3 9 169,2  9 169,2  1 200  (чел.) 1200  (чел.)

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования

Реализация мероприятий по содействию создания в муниципальном образовании "город Ульяновск" новых мест в общеобразовательных 

организациях

Раздел 5. Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Управление образования администрации города Ульяновска

Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии или ранее использовавшихся 

не по целевому назначению, с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территории

Раздел 4. Доступная среда

Реализация мероприятий по содействию создания в муниципальном образовании "город Ульяновск" новых мест в общеобразовательных 

организациях

Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании "город Ульяновск"

Итого по МП

Проведение ремонта зданий и создание необходимых условий для муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в 

реализации проекта "Международный бакалавриат", в том числе оплата членских взносов

Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях 

Обеспечение функционирования и развития спортивно-оздоровительных центров при муниципальных общеобразовательных организациях

Раздел 3. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение материально-технической базы

По разделу "Развитие и модернизация дошкольного 

образования в МО "город Ульяновск" программы  проведены 

ремонтные работы в здании бывшего МБДОУ № 250 по б-ру 

Львовскому, 13, в здании МБДОУ № 6 по ул. Минаева, 8.

В рамках раздела программы "Здоровые дети" 

функционировали 8 спортивно-оздоровительных центров при 

муниципальных общеобразовательных организациях: МБОУ 

Гимназия № 1, МБОУ Гимназия № 44, МАОУ Физико-

математический лицей № 38, МБОУ СОШ № 70, МБОУ СОШ 

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

83.  

По разделу "Доступная среда" на создание универсальной 

безбарьерной среды выделены средства 8 образовательным 

организациям: МОУ СШ № 22, МОУ СШ № 53, МБОУ 

Гимназия № 1, МБОУ СШ № 73, МБОУ СШ № 12, Кротовская 

СШ, Баратаевская СШ, МБОУ начальная школа № 200.

В рамках раздела "Развитие инфраструктуры муниципальных 

образовательных организаций, улучшение материально-

технической базы" программы в 27 дошкольных 

образовательных организациях заменены оконные блоки: 

МБДОУ № 124, 55, 143, 153, 155, 197, 232, 8, 169, 13, 15, 128, 

199, 166, 257, 84, 60, 179, 2, 64, 80, 119, 165, 168, 214, 233, 94.

В реализации проекта "Международный бакалавриат" приняли 

участие 2 муниципальные общеобразовательные организации: 

МАОУ многопрофильный лицей № 20 и МАОУ 

Лингвистическая гимназия.

Приобретено учебное и учебно-лабораторное оборудование для  

общеобразовательной организации на 1 000 ученических мест в 

жилом микрорайоне «Запад-1».

В рамках раздела по реализации мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан питанием обеспечивались свыше 

13 тыс. школьников из малообеспеченных семей, многодетных 

семей, семей, находящихся в социально опасном положении. 

Выплаты по мерам социальной поддержки отдельных 

категорий специалистов, постоянно или преимущественно 

проживающих  в городе Ульяновске, получил 141 человек. 

Мерой социальной поддержки малообеспеченных семей и 

многодетных семей, чьи дети посещают 1 - 4 классы 

муниципальных общеобразовательных организаций города, в 

виде обеспечения их питьевым молоком в соответствии с 

государственными стандартами, один раз в неделю во время 

образовательного процесса охвачены 6 500 школьников.

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 1 200 

человек. 

Выделена квота  на оздоровление 127 работников 

муниципальных образовательных организаций.

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 

Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном 

образовании "город Ульяновск"

Раздел 2. Здоровые дети

Осуществление ремонта, ликвидации аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, благоустройства 

территории, приобретения оборудования для указанных организаций

Субсидии на ремонт, ликвидацию аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, приобретение 

оборудования для указанных организаций

Раздел 1. Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном образовании "город Ульяновск"

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования

Субсидии на ремонт, ликвидацию аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

устройство внутридомовых сооружений, благоустройство территорий, приобретение и установку оборудования, в том числе оборудования, 

обеспечивающего антитеррористическую защищённость (проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности)

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных образовательных организаций, устройство 

внутридомовых сооружений, благоустройство территорий, приобретение и установка оборудования, в том числе оборудования, 

обеспечивающего антитеррористическую защищённость (проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности)

Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций, реализующих  образовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования "город Ульяновск", из числа воспитателей, младших 

воспитателей, помощников воспитателей в виде выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание детей в образовательных организациях, при условии, что их дети посещают учреждения

Создание в общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды, оснащение специальным оборудованием



5.4 302,9  272,8  127  (чел.) 127  (чел.)

1 192,5  1 093,8  

5.5 2 589,5  2 545,6  6 500  (чел.) 6500  (чел.)

211 635,5  211 463,7  

384 646,3  384 547,6  

Итого по МП 596 281,8  596 011,3  

5 12 274,3  6 938,0  

2 739,8  2 738,0  

1.1 2 679,8  2 679,5  1 022  (чел.) 1188  (чел.)

1.2 60,0  58,5  300 (чел.) 300  (чел.)

2 911,3  2 231,7  

2.1 1 429,8  1 288,3  6 (шт.) 5 (шт.)

2.2 419,3  263,6  1 990 (чел.) 1990  (чел.)

2.3 43,0  39,0  2 (шт.) 2 (шт.)

2.4 60,0  60,0  1  (шт.) 1 (шт.)

2.5 910,8  532,5  1 200 (чел.) 1200 (чел.)

2.6 24,2  24,2  120 (чел.) 120 (чел.)

2.7 24,2  24,2  90 (чел.) 90 (чел.)

5 727,2  1 482,3  

3.1 824,0  213,3  6 (семей) 6 (семей)

4 903,2  1 269,0  

30,0  0,0  

4.1 30,0  0,0  2500 (ед.) 2500 (ед.)

180,0  0,0  

5.1 180,0  0,0  8 (ед.) 0 (ед.)

Управление по делам молодёжи администрации города Ульяновска

Поздравление призывников по случаю призыва на военную службу в Вооруженные силы РФ в форме выдачи призов в рамках военно-

патриотического воспитания

Раздел 2. Поддержка научной, творческой и предпринимательской активности молодёжи, поддержка общественно значимых инициатив 

молодёжи, детских и молодёжных объединений, патриотическое и гражданское воспитание молодёжи

Проведение мероприятий по организации отбора талантливой молодёжи и развития художественного творчества

За счёт средств областного бюджета Ульяновской области

Раздел 1. Создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и развития инновационного потенциала молодых 

людей

За счёт средств МО "город Ульяновск"

Мера социальной поддержки малообеспеченных семей и многодетных семей, чьи дети посещают 1 - 4 классы муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования "город Ульяновск", в виде обеспечения их питьевым молоком в соответствии с 

государственными стандартами, один раз в неделю во время образовательного процесса

По разделу "Развитие и модернизация дошкольного 

образования в МО "город Ульяновск" программы  проведены 

ремонтные работы в здании бывшего МБДОУ № 250 по б-ру 

Львовскому, 13, в здании МБДОУ № 6 по ул. Минаева, 8.

В рамках раздела программы "Здоровые дети" 

функционировали 8 спортивно-оздоровительных центров при 

муниципальных общеобразовательных организациях: МБОУ 

Гимназия № 1, МБОУ Гимназия № 44, МАОУ Физико-

математический лицей № 38, МБОУ СОШ № 70, МБОУ СОШ 

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

83.  

По разделу "Доступная среда" на создание универсальной 

безбарьерной среды выделены средства 8 образовательным 

организациям: МОУ СШ № 22, МОУ СШ № 53, МБОУ 

Гимназия № 1, МБОУ СШ № 73, МБОУ СШ № 12, Кротовская 

СШ, Баратаевская СШ, МБОУ начальная школа № 200.

В рамках раздела "Развитие инфраструктуры муниципальных 

образовательных организаций, улучшение материально-

технической базы" программы в 27 дошкольных 

образовательных организациях заменены оконные блоки: 

МБДОУ № 124, 55, 143, 153, 155, 197, 232, 8, 169, 13, 15, 128, 

199, 166, 257, 84, 60, 179, 2, 64, 80, 119, 165, 168, 214, 233, 94.

В реализации проекта "Международный бакалавриат" приняли 

участие 2 муниципальные общеобразовательные организации: 

МАОУ многопрофильный лицей № 20 и МАОУ 

Лингвистическая гимназия.

Приобретено учебное и учебно-лабораторное оборудование для  

общеобразовательной организации на 1 000 ученических мест в 

жилом микрорайоне «Запад-1».

В рамках раздела по реализации мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан питанием обеспечивались свыше 

13 тыс. школьников из малообеспеченных семей, многодетных 

семей, семей, находящихся в социально опасном положении. 

Выплаты по мерам социальной поддержки отдельных 

категорий специалистов, постоянно или преимущественно 

проживающих  в городе Ульяновске, получил 141 человек. 

Мерой социальной поддержки малообеспеченных семей и 

многодетных семей, чьи дети посещают 1 - 4 классы 

муниципальных общеобразовательных организаций города, в 

виде обеспечения их питьевым молоком в соответствии с 

государственными стандартами, один раз в неделю во время 

образовательного процесса охвачены 6 500 школьников.

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 1 200 

человек. 

Выделена квота  на оздоровление 127 работников 

муниципальных образовательных организаций.

Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании "город Ульяновск"

Проведение комплекса мероприятий в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних

Раздел 4. Информационное освещение деятельности органов по делам молодёжи в средствах массовой информации. Создание молодёжных 

телевизионных и радиопрограмм

Функционирование электронного информационного Интернет-ресурса молодежного блока Управления образования администрации города 

Ульяновска

Раздел 5. Развитие инфраструктуры в сфере молодёжной политики

Приобретение материально-технических средств для обеспечения мероприятий молодежной политики

Поздравление отличников учебы муниципальных общеобразовательных организаций МО "г. Ульяновск" при получении паспорта гражданина 

РФ

Проведение массовых молодежных мероприятий

Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей

В отчётном периоде в рамках раздела "Создание возможностей 

для успешной социализации, самореализации, проявления и 

развития инновационного потенциала молодых людей" 

программы в молодёжные трудовые отряды были 

трудоустроены более 1 100 человек. Посетителями занятий по 

латино-американским танцам стали 300 человек. 

В рамках раздела "Поддержка научной, творческой и 

предпринимательской активности молодёжи, поддержка 

общественно значимых инициатив молодёжи, детских и 

молодёжных объединений, патриотическое и гражданское 

воспитание молодёжи" прошли массовые молодёжные 

мероприятия с участием свыше 1 тыс. человек: День молодежи; 

новогодняя концертно-развлекательная программа "По-

молодёжному! Со старыми друзьями"; мероприятия, 

посвящённые Дню Победы; День города; акция по 

благоустройству "Я люблю свой город". 

Проведены мероприятия по организации отбора талантливой 

молодежи и развития художественного творчества: фестиваль 

молодежных субкультур; "Студенческая весна", "Студенческая 

осень" среди учащихся ППО; "Студенческая весна", 

"Студенческая осень" среди учащихся ссуз; отрытый 

межрегиональный фестиваль клубов самодеятельной песни 

"Ритмы улиц"; проведение городского турнира 

интеллектуальных игр "Брейн-ринг" и "Что? Где? Когда?" 

среди вузов, ссузов и школьных команд. С целью 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних прошли два мероприятия. В рамках 

празднования Дня молодёжи прошёл ежегодный фестиваль 

молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. В 

отчётном периоде прошли мероприятия по формированию 

условий для гражданского становления, духовно-

нравственного и патриотического воспитания молодёжи города 

с участием 1 200 человек.  120 призывников получили 

поздравления по случаю призыва на военную службу в 

Вооруженные силы РФ. 90 отличников учебы муниципальных 

общеобразовательных организаций получили поздравления 

при получении паспорта гражданина РФ.

В рамках реализации меры социальной поддержки семьям, 

имеющим детей, где оба родителя или одинокая мать 

(одинокий отец) являются студентами, аспирантами, 

ординаторами, обучающимися по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях среднего профессионального 

или высшего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию и лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, выплатой воспользовалась 21 

семья. С октября 2018 года данная мера перешла к исполнению 

Управлением по делам семьи администрации города 

Ульяновска.

В рамках реализации мероприятия "Обеспечение жильём 

молодых семей" государственной программы РФ "Обеспечение 

доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 

граждан РФ" в 2018 году 6 молодым семьмям выданы 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома.

Проведение мероприятий по формированию условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания 

молодёжи города Ульяновска

Организация деятельности молодёжных трудовых объединений и студенческих трудовых отрядов

Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, молодёжного, семейного отдыха, популяризация в молодёжной среде 

семейных ценностей, развитие волонтёрского движения в городе Ульяновске

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, соревнований, организация лагерей для молодых людей с ограниченными возможностями

Субсидии на оздоровление работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений 

муниципального образования "город Ульяновск", замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или 

должностями муниципальной службы, для которых указанные органы (учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на 

учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соответствии с установленной очередностью

Оздоровление работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального 

образования "город Ульяновск", замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями 

муниципальной службы, для которых указанные органы (учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве 

нуждающихся в оздоровлении в соответствии с установленной очередностью

Раздел 3. Поддержка молодых семей в обеспечении жильём  



486,0  486,0  

6.1 486,0  486,0  21 (семья) 21 (семья)

200,0  0,0  

7.1 200,0  0,0  1 (ед.) 0 (ед.)

7 371,1  5 669,0  

4 903,2  1 269,0  

12 274,3  6 938,0  

6 8 686,1  8 621,4  

3 202,5  3 160,2  

1.1 3 202,5  3 160,2  14 (шт.) 14 (шт.)

4 560,5  4 553,4  50 (шт.) 50 (шт.)

2.1 2 585,5  2 578,4  7 (шт.) 7 (шт.)

2.2 1 500,0  1 500,0  30 (шт.) 30 (шт.)

2.3 475,0  475,0  1 (шт.) 1 (шт.)

221,0  206,4  2 (шт.) 2 (шт.)

3.1 171,0  166,4  5 (%) 5 (%)

3.2 50,0  40,0  5(чел.) 4 (чел.)

702,1  701,4  30 (шт.) 30 (шт.)

4.1 702,1  701,4  

8 686,1  8 621,4  

Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска

Проведение комплекса мероприятий по организации социологических исследований по вопросам состояния развития социально-экономических 

и политических процессов в молодёжной среде

Раздел 1. Содержание плоскостных сооружений общей доступности

Раздел 7. Организация социологических исследований в молодежной среде

В отчётном периоде в рамках раздела "Создание возможностей 

для успешной социализации, самореализации, проявления и 

развития инновационного потенциала молодых людей" 

программы в молодёжные трудовые отряды были 

трудоустроены более 1 100 человек. Посетителями занятий по 

латино-американским танцам стали 300 человек. 

В рамках раздела "Поддержка научной, творческой и 

предпринимательской активности молодёжи, поддержка 

общественно значимых инициатив молодёжи, детских и 

молодёжных объединений, патриотическое и гражданское 

воспитание молодёжи" прошли массовые молодёжные 

мероприятия с участием свыше 1 тыс. человек: День молодежи; 

новогодняя концертно-развлекательная программа "По-

молодёжному! Со старыми друзьями"; мероприятия, 

посвящённые Дню Победы; День города; акция по 

благоустройству "Я люблю свой город". 

Проведены мероприятия по организации отбора талантливой 

молодежи и развития художественного творчества: фестиваль 

молодежных субкультур; "Студенческая весна", "Студенческая 

осень" среди учащихся ППО; "Студенческая весна", 

"Студенческая осень" среди учащихся ссуз; отрытый 

межрегиональный фестиваль клубов самодеятельной песни 

"Ритмы улиц"; проведение городского турнира 

интеллектуальных игр "Брейн-ринг" и "Что? Где? Когда?" 

среди вузов, ссузов и школьных команд. С целью 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних прошли два мероприятия. В рамках 

празднования Дня молодёжи прошёл ежегодный фестиваль 

молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. В 

отчётном периоде прошли мероприятия по формированию 

условий для гражданского становления, духовно-

нравственного и патриотического воспитания молодёжи города 

с участием 1 200 человек.  120 призывников получили 

поздравления по случаю призыва на военную службу в 

Вооруженные силы РФ. 90 отличников учебы муниципальных 

общеобразовательных организаций получили поздравления 

при получении паспорта гражданина РФ.

В рамках реализации меры социальной поддержки семьям, 

имеющим детей, где оба родителя или одинокая мать 

(одинокий отец) являются студентами, аспирантами, 

ординаторами, обучающимися по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях среднего профессионального 

или высшего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию и лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, выплатой воспользовалась 21 

семья. С октября 2018 года данная мера перешла к исполнению 

Управлением по делам семьи администрации города 

Ульяновска.

В рамках реализации мероприятия "Обеспечение жильём 

молодых семей" государственной программы РФ "Обеспечение 

доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 

граждан РФ" в 2018 году 6 молодым семьмям выданы 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома.

За счёт средств областного бюджета Ульяновской области

В рамках мероприятий программы по разделу "Содержание 

плоскостных сооружений общей доступности" в зимний 

период проводилась заливка хоккейных кортов, приобретён 

снегоуборочный инвентарь для работы заливщиков, 

проводилась оплата их работ. 

Установлены 14 спортивных уличных площадок.

По разделу "Развитие физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений" проведён ремонт спортивных 

сооружений и двух стадионов. Разработана проектно-сметная 

документация на строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с плавательным бассейном 

"Искра".

По разделу "Материально-техническое обеспечение 

муниципальных учреждений" приобретен спортивный 

инвентарь и оборудование в ДЮСШ. Оказаны меры 

социальной поддержки отдельных категорий специалистов, 

постоянно или преимущественно проживающих в 

муниципальном образовании "город Ульяновск".

По разделу "Спортивно-массовая работа по видам спорта" 

проведены 30 спортивно-массовых мероприятий по видам 

спорта в районах города.  

Создание условий населению города Ульяновска для занятий физической культурой и спортом

Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных стадионов

Раздел 3. Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений

Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений

Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном 

образовании "город Ульяновск"

Раздел 2. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений

Текущий и капитальный ремонты объектов спорта

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов

За счёт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

Раздел 4. Спортивно-массовая работа по видам спорта

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

Раздел 6. Мера социальной поддержки студентам, аспирантам, ординаторам, постоянно или преимущественно проживающим в муниципальном 

образовании "город Ульяновск", имеющим детей, в соответсвии с решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 "Об 

утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании "город 

Ульяновск" "Забота"

Мера социальной поддержки семьям, имеющим детей, где оба родителя или одинокая мать (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"

За счёт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Итого по МП



8 686,1  8 621,4  

7 155 301,0  154 539,6  

1 031,2  1 016,8  

1.1 1 031,2  1 016,8  28 (шт.) 28 (шт.)

135 766,6  135 539,7  9 и 2 (шт.) 9 и 2 (шт.)

2.1 63 405,7  63 326,8  454/5855 

/140 

453/5856,19

/140 

72 360,9  72 212,9  40 (шт.) 40 (шт.)

17 903,2  17 389,1  2 (шт.) 2 (шт.)

3.1 17 699,4  17 223,5  185 (шт.) 188 (шт.)

3.2 203,8  165,6  120 (шт.) 192 (шт.)

600,0  594,0  2 (шт.) 2 (шт.)

4.1 600,0  594,0  21 (шт.) 21 (шт.)

Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска

Раздел 2. Обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих на территории муниципального образования "г. Ульяновск" в 

аварийном жилищном фонде

Итого по МП

Раздел 4. Совершенствование учёта и мониторинга муниципального имущества МО "г. Ульяновск" с использованием информационных систем, 

обеспечение защиты информации, обрабатываемой и хранимой в информационных системах

Раздел 1. Развитие оборота земель на территории муниципального образования "г. Ульяновск"

Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования "город Ульяновск"

Мероприятия по развитию земельных отношений на территории муниципального образования "г. Ульяновск"

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Раздел 3.  Реализация полномочий в сфере имущественных отношений, в т.ч. оптимизация структуры муниципального имущества МО "г. 

Ульяновск" с целью сохранения в муниципальной собственности имущества, необходимого для исполнения полномочий органами местного 

самоуправления МО "г.Ульяновск"

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом МО "г. Ульяновск", в том числе оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по муниципальной собственности

Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы

Мероприятия по развитию информационных технологий при учёте и мониторинге муниципального имущества МО "г. Ульяновск" и 

обеспечению защиты информации

Основную долю расходов в отчётном квартале составили 

расходы на мероприятие "Приобретение жилых помещений 

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда" в 

рамках реализации областных адресных программ. 

Произведена оплата  приобретённых для переселения квартир 

по контрактам, заключенным в 2017 и 2018 годах.  В 2017 г. 

Управлением заключено 4 муниципальных контракта на 

приобретение 121 квартиры. Данные жилые помещения 

позволят переселить 31 дом, расположенный в опасной зоне 

оползня (ул.Л.Шевцовой, д. 54, 56, 58, 66, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 

78, 80, 82, 84, 86, 88, пер. Брюханова, д. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 

16, пер. Мостостроителей, д. 3, 5, 7, 9, 11, 13). Общая цена 

контрактов составила 180,2 млн. рублей. Все квартиры 

приняты в муниципальную собственность. В 2018 г. заключен 

81 договор (268 человек). Общая площадь расселенного жилья 

3 286,74 кв.м. В 2019 г. будет заключено 39 договоров (126 

человек), общая площадь расселяемого жилья 1 771,16 кв.м. 

Для переселения квартиры по ул. Мостостроителей 

предоставлено две квартиры. В связи со смертью нанимателя 

квартиры дома № 72 по ул. Л.Шевцовой, приобретенная для 

него квартира предоставлена гражданам из аварийного дома № 

71 по ул. Л.Шевцовой.

11.01.2018 Управлением заключен муниципальный контракт на 

приобретение в муниципальную собственность 20 квартир для 

расселения 2 аварийных домов (ул. Локомотивная, д. 84, 88). 

Данные квартиры приняты в муниципальную собственность, 

распределены гражданам. 

В 2018 году заключено 18 договоров (50 человек), общая 

площадь расселенного жилья – 722,95 кв.м.

В 2019 году будет заключено 2 договора (9 человек), общая 

площадь расселяемого жилья – 75,34 кв.м. Для переселения 

квартиры в доме № 84 по ул. Локомотивной предоставлено две 

квартиры.  В связи со смертью нанимателя квартиры дома № 

88 по ул. Локомотивной, приобретенная для него квартира 

предоставлена гражданам из аварийного дома № 6 по ул. 

Мостостроителей.

05.09.2018 Управлением заключен муниципальный контракт на 

поставку 45 квартир, общей площадью 1 163,9 кв.м., на сумму 

32,6 млн. рублей для переселения жителей аварийного дома 

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

20.11.2019. В муниципальную собственность принято 35 

квартир, данные квартиры распределены гражданам. В 

настоящее время ведется работа по заключению договоров 

социального найма и мены.

11.09.2018 Управлением заключен муниципальный контракт на 

долевое участие в строительстве многоквартирного дома в 

целях приобретения в муниципальную собственность 26 

квартир, общей площадью 674,5 кв.м., для переселения 

жителей аварийного дома № 8 по ул. Хваткова. Планируемый 

срок поставки квартир III квартал 2019 года.

В рамках мероприятий программы в отчетном периоде 

сформировано 28 земельных участков, отнесенных к 

муниципальной собственности.

Проведены 2 оценки права заключения договора о развитии 

застроенной территории, 9 оценок земельных участков.

На 40 объектов подготовлена техническая документация для 

постановки на государственный кадастровый учет и 

регистрации права муниципальной собственности.

Проведены 2 обязательные аудиторские проверки 

муниципальных унитарных предприятий.

Проведено 188 оценок рыночной стоимости арендной платы 

имущества.

По 192 объектам проведена оценка рыночной стоимости для 

приватизации. Производится оплата аренды за 2 помещения 

многофункциональных центров. Проведено 21 техническое 

обследование объектов недвижимости.

Погашены 8 взысканий с администрации города Ульяновска по 

исполнительным листам.

Осуществляется сопрождение 11 и доработка  4 подсистем 

"ИнМета-МИС".



82 940,1  82 326,7  11 (шт.) 12 (шт.)

72 360,9  72 212,9  11/3(шт.) 11/4 (шт.)

155 301,0  154 539,6  10 (шт.) 10 (шт.)

8 7 666,4  7 666,3  

2 608,1  2 608,0  

1.1 2 608,1  2 608,0  4 (ед.) 4  (ед.)

4 761,3  4 761,3  60 (ед.) 62  (ед.)

2.1 71,3  71,3  8 821 (ед.) 9290 (ед.)

2.2 4 690,0  4 690,0  1 (ед.) 1 (ед.)

Раздел 3. Развитие предпринимательства в сфере информационных технологий 297,0  297,0  

3.1 297,0  297,0  

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обновлением 

основных средств

По разделу "Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства" Управлением проведены 3 конкурсных 

отбора на предоставление субсидий (с 06.07.2018 по 

10.08.2018, с 27.08.2018 по 07.09.2018, с 01.10.2018 по 

12.10.2018), по итогам заседания конкурсных комиссий 

принято решение о предоставлении субсидий 4 заявителям. 

По разделу "Информационная поддержка в сфере развития 

предпринимательства" АНО "Ульяновский центр развития 

предпринимательства" предоставлены субсидии. За отчётный 

период сотрудниками Центра оказано более 9 тыс. 

консультаций путём проведения семинаров, курсов, форумов, а 

также в ходе личных и телефонных консультаций.

Ко Дню российского предпринимательства в журнале "Деловое 

обозрение" размещена информация о развитии малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования "город Ульяновск".

Раздел 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

За счёт средств областного бюджета Ульяновской области

Основную долю расходов в отчётном квартале составили 

расходы на мероприятие "Приобретение жилых помещений 

для переселения граждан из аварийного жилищного фонда" в 

рамках реализации областных адресных программ. 

Произведена оплата  приобретённых для переселения квартир 

по контрактам, заключенным в 2017 и 2018 годах.  В 2017 г. 

Управлением заключено 4 муниципальных контракта на 

приобретение 121 квартиры. Данные жилые помещения 

позволят переселить 31 дом, расположенный в опасной зоне 

оползня (ул.Л.Шевцовой, д. 54, 56, 58, 66, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 

78, 80, 82, 84, 86, 88, пер. Брюханова, д. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 

16, пер. Мостостроителей, д. 3, 5, 7, 9, 11, 13). Общая цена 

контрактов составила 180,2 млн. рублей. Все квартиры 

приняты в муниципальную собственность. В 2018 г. заключен 

81 договор (268 человек). Общая площадь расселенного жилья 

3 286,74 кв.м. В 2019 г. будет заключено 39 договоров (126 

человек), общая площадь расселяемого жилья 1 771,16 кв.м. 

Для переселения квартиры по ул. Мостостроителей 

предоставлено две квартиры. В связи со смертью нанимателя 

квартиры дома № 72 по ул. Л.Шевцовой, приобретенная для 

него квартира предоставлена гражданам из аварийного дома № 

71 по ул. Л.Шевцовой.

11.01.2018 Управлением заключен муниципальный контракт на 

приобретение в муниципальную собственность 20 квартир для 

расселения 2 аварийных домов (ул. Локомотивная, д. 84, 88). 

Данные квартиры приняты в муниципальную собственность, 

распределены гражданам. 

В 2018 году заключено 18 договоров (50 человек), общая 

площадь расселенного жилья – 722,95 кв.м.

В 2019 году будет заключено 2 договора (9 человек), общая 

площадь расселяемого жилья – 75,34 кв.м. Для переселения 

квартиры в доме № 84 по ул. Локомотивной предоставлено две 

квартиры.  В связи со смертью нанимателя квартиры дома № 

88 по ул. Локомотивной, приобретенная для него квартира 

предоставлена гражданам из аварийного дома № 6 по ул. 

Мостостроителей.

05.09.2018 Управлением заключен муниципальный контракт на 

поставку 45 квартир, общей площадью 1 163,9 кв.м., на сумму 

32,6 млн. рублей для переселения жителей аварийного дома 

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

20.11.2019. В муниципальную собственность принято 35 

квартир, данные квартиры распределены гражданам. В 

настоящее время ведется работа по заключению договоров 

социального найма и мены.

11.09.2018 Управлением заключен муниципальный контракт на 

долевое участие в строительстве многоквартирного дома в 

целях приобретения в муниципальную собственность 26 

квартир, общей площадью 674,5 кв.м., для переселения 

жителей аварийного дома № 8 по ул. Хваткова. Планируемый 

срок поставки квартир III квартал 2019 года.

В рамках мероприятий программы в отчетном периоде 

сформировано 28 земельных участков, отнесенных к 

муниципальной собственности.

Проведены 2 оценки права заключения договора о развитии 

застроенной территории, 9 оценок земельных участков.

На 40 объектов подготовлена техническая документация для 

постановки на государственный кадастровый учет и 

регистрации права муниципальной собственности.

Проведены 2 обязательные аудиторские проверки 

муниципальных унитарных предприятий.

Проведено 188 оценок рыночной стоимости арендной платы 

имущества.

По 192 объектам проведена оценка рыночной стоимости для 

приватизации. Производится оплата аренды за 2 помещения 

многофункциональных центров. Проведено 21 техническое 

обследование объектов недвижимости.

Погашены 8 взысканий с администрации города Ульяновска по 

исполнительным листам.

Осуществляется сопрождение 11 и доработка  4 подсистем 

"ИнМета-МИС".

За счёт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Итого по МП

Субсидии автономной некоммерческой организации "Ульяновский центр развития предпринимательства" на финансовое обеспечение 

(возмещение) части затрат, связанных с расходами по безвозмездному оказанию консультационных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства

Организация и материально-техническое обеспечение проведения учебного курса "Интернет - предпринимательство" для начинающих 

субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) их работников, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий

Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Ульяновск"

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской 

деятельности

Раздел 2. Информационная поддержка в сфере развития предпринимательства



По разделу  "Развитие предпринимательства в сфере 

информационных технологий" в отчётном году организован и 

проведён учебный курс "Интернет-предпринимательство" для 

начинающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства и (или) их работников, осуществляющих 

деятельность в сфере информационных технологий.

7 666,4  7 666,3  

7 666,4  7 666,3  

9 1 555,0  1 520,4  

1 555,0  1 520,4  

2.1 320,0  315,7  30 (ед.) 62 (ед.)

2.2 1 235,0  1 204,7  14  (ед.) 39 (ед.)

1 555,0  1 520,4  

1 555,0  1 520,4  

10 138 654,4  120 816,8  

120 433,7  102 979,9  

1.1 1 035,0  1 014,2  4 (шт.) 4  (шт.)

1.2 83 168,1  67 553,6  34 (шт.) 35 (шт.)

1.3 1 500,0  1 500,0  7 (шт.) 6 (шт.)

1.4 13 785,3  12 059,1  25 (шт.) 25 (шт.)

1.6 400,0  317,7  1 (%) 1 (%)

1.7 17 469,3  17 469,2  3,1 (%) 3,1 (%)

1.8 3 076,0  3 066,1  1/9/12/2/2/10

0

1/9/12/2/2/9

8
250,0  0,0  

По разделу "Создание положительного туристического имиджа 

муниципального образования "город Ульяновск" программы в 

рамках подготовки и презентации туристического потенциала 

города Ульяновска на выставке-форуме "Отдых на Волге" и 

"Японская весна на Волге" изготовлен и приобретен 

презентационный материал. 

В течение 2018 года были заключены контракты на 

изготовление и установку 8 навигационных туристических 

указателей и 26 афишных стендов,  ремонт (замену 

информационных табличек) 5 навигационных туристических 

указателей.

В городах Приволжского региона (Самара, Тольятти, Саранск, 

Чебоксары) на 17 рекламных щитах размещена информация о 

туристическом потенциале города Ульяновска.

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

Итого по МП

За счёт средств бюджета МО "город Ульяновск"

За счёт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской 

Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за 

исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора, и возмещение части расходов на 

оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) 

выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Раздел 2. Создание положительного туристического имиджа муниципального образования "город Ульяновск"

Информационная поддержка в сфере туризма

Формирование информационно-туристического поля на территории муниципального образования "город Ульяновск" путём размещения 

навигационных туристических указателей и конструкций

Раздел 2. Благоустройство

Итого по МП

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска

Раздел 1. Капитальный ремонт жилищного фонда

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за площади помещений, находящихся в муниципальной 

собственности

Капитальный ремонт жилищного фонда по решению судебных инстанций

В отчётном периоде по разделу "Капитальный ремонт 

жилищного фонда" заключено 2 муниципальных контракта на 

проведение капитального ремонта в 4 муниципальных 

квартирах. По мероприятию "Капитальный ремонт жилищного 

фонда по решению судебных инстанций" заключено 35 

муниципальных контрактов. На основании Порядка 

предоставления субсидий предоставлены субсидии из бюджета 

города на возмещение затрат, связанных с проведением работ 

по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов и работ по ремонту общего имущества многоквартирных 

домов в рамках исполнения решений судов, возложенных на 

администрацию города. 

Управлению выделены средства на оплату взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах за муниципальный жилищный фонд. 

Оплачены взносы за капитальный ремонт по Определению 

Арбитражного суда Ульяновской области от 13.12.2017 по делу 

№ А72-6494/2017. 

Средства, выделенные на капиальный ремонт 

многоквартирных домов за счёт средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

освоены, предоставлены на финансовую поддержку по работам 

капитального характера, связанным с энергосбережением, в 6 

многоквартирных домах. Софинансировано 50 % расходов на 

работы по энергосбережению. Средства поступили из 

государственной корпорации и перечислены на счета 

получателей по соглашениям. 

Разработана 1 ПСД в целях капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов. 

Заключены 9 договоров на предоставление  технических 

заключений о состоянии технических конструкций 

многоквартирных домов. 

Заключен муниципальный контракт с ФГБУ "Приволжское 

управление по гидрометереологии и мониторингу окружающей 

среды", которое ежемесячно предоставляет акты о состоянии 

окружающей среды в Управление. 

По мероприятию "Снос аварийных домов" Управлением 

заключены 2 муниципальных контракта.

По мероприятию "Осуществление деятельности по приему 

платежей за наем жилого помещения" исполняются агентские 

договоры с ООО "РИЦ-Ульяновск" по оплате комиссионных за 

собираемую в бюджет города плату за наем муниципального 

жилья.

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за площади помещений, находящихся в муниципальной 

собственности  (по Определению Арбитражного суда Ульяновской области от 13.12.2017 по делу № А 72-6494/2017)

Развитие туризма в муниципальном образовании "город Ульяновск"

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

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда



2.1 250,0  0,0  3  (шт.) 0  (шт.)

16 140,5  16 010,6  

3.1 12 776,3  12 776,2  2 (шт.) 2 (шт.)

3.2 3 364,2  3 234,4  1518 (п.м.) 1418 (п.м.)

200,0  196,1  

4.1 200,0 196,1 49 (шт.) 49 (шт.)

1 630,2  1 630,2  

5.1 1 630,2  1 630,2  216 (выпл.) 209 (выпл.)

По разделу программы "Развитие инженерной 

инфраструктуры" освоены средства, выделенные на 

газоснабжение жилых домов  по ул. Молодежной в с. 

Баратаевка. Освоены средства, выделенные на ремонт объектов 

инженерной инфраструктуры к земельным участкам, 

предоставленным многодетным семьям в с. Карлинское, в 

жилом квартале "Г" в Заволжском районе города. 

В рамках раздела программы "Энергосбережение и 

энергоэффективность" по мероприятию по установке приборов 

учёта коммунальных ресурсов заключены муниципальные 

контракты на работы по установке приборов учёта 

коммунальных ресурсов в муниципальных квартирах. 

Установлено 49 приборов учёта коммунальных ресурсов в 46 

муниципальных квартирах. 

В рамках раздела программы "Социальная поддержка 

населения МО "город Ульяновск"" Управлением производится 

ежемесячная денежная выплата работникам профессиональных 

аварийно-спасательных служб и формирований согласно 

решению УГД от 21.12.2012 № 223 "Об утверждении 

программы дополнительных мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в МО "город Ульяновск" 

"Забота". Меры социальной поддержки предоставлялись 

ежемесячно 18 спасателям, имеющим право на выплаты. 

137 154,4  119 316,8  

1 500,0  1 500,0  

138 654,4  120 816,8  

11 18 676,7  17 806,0  

11 803,9  10 935,9  

В отчётном периоде по разделу "Капитальный ремонт 

жилищного фонда" заключено 2 муниципальных контракта на 

проведение капитального ремонта в 4 муниципальных 

квартирах. По мероприятию "Капитальный ремонт жилищного 

фонда по решению судебных инстанций" заключено 35 

муниципальных контрактов. На основании Порядка 

предоставления субсидий предоставлены субсидии из бюджета 

города на возмещение затрат, связанных с проведением работ 

по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 

домов и работ по ремонту общего имущества многоквартирных 

домов в рамках исполнения решений судов, возложенных на 

администрацию города. 

Управлению выделены средства на оплату взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах за муниципальный жилищный фонд. 

Оплачены взносы за капитальный ремонт по Определению 

Арбитражного суда Ульяновской области от 13.12.2017 по делу 

№ А72-6494/2017. 

Средства, выделенные на капиальный ремонт 

многоквартирных домов за счёт средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 

освоены, предоставлены на финансовую поддержку по работам 

капитального характера, связанным с энергосбережением, в 6 

многоквартирных домах. Софинансировано 50 % расходов на 

работы по энергосбережению. Средства поступили из 

государственной корпорации и перечислены на счета 

получателей по соглашениям. 

Разработана 1 ПСД в целях капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов. 

Заключены 9 договоров на предоставление  технических 

заключений о состоянии технических конструкций 

многоквартирных домов. 

Заключен муниципальный контракт с ФГБУ "Приволжское 

управление по гидрометереологии и мониторингу окружающей 

среды", которое ежемесячно предоставляет акты о состоянии 

окружающей среды в Управление. 

По мероприятию "Снос аварийных домов" Управлением 

заключены 2 муниципальных контракта.

По мероприятию "Осуществление деятельности по приему 

платежей за наем жилого помещения" исполняются агентские 

договоры с ООО "РИЦ-Ульяновск" по оплате комиссионных за 

собираемую в бюджет города плату за наем муниципального 

жилья.

За счёт средств областного бюджета Ульяновской области

Итого по МП

Ежемесячная денежная выплата работникам профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных 

формирований МО "город Ульяновск"

Раздел 3. Развитие инженерной инфраструктуры

Приведение систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании "город Ульяновск" в нормативное техническое состояние

Раздел 4. Энергосбережение и энергоэффективность 

Проведение работ по газификации муниципального образования "город Ульяновск"

На территории города Ульяновска действуют 91 ТОС (из 

которых 76 осуществляют свою деятельность в качестве 

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

составляет 21,7 % от населения города. 

В отчётном периоде по разделу "Создание условий исполнения 

ТОС в городе Ульяновске уставной деятельности, 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного 

значения" проведено 1 265 мероприятий, направленных на 

повышение уровня благоустройства, развитие культуры и 

массового спорта в ТОС. Для 20 ТОС приобретены спортивный 

инвентарь, наградная атрибутика для ведения работы по 

развитию дворового спорта.

По разделу "Проведение мероприятий в целях повышения 

активности населения муниципального образования "город 

Ульяновск" в деятельности территориального общественного 

самоуправления" проведено 143 мероприятия, направленных 

на популяризацию работы ТОС, повышение активности 

населения в деятельности ТОС.

По итогам конкурсного отбора ТОС для предоставления 

субсидий в целях финансового обеспечения реализации 

социально ориентированных программ (проектов) определены 

24 победителя.

По разделу "Информационное обеспечение деятельности ТОС 

в муниципального образования "г. Ульяновск" размещено 102 

информационных сообщения о мероприятиях, проводимых 

ТОС.

Раздел 1. Создание условий исполнения ТОС в городе Ульяновске уставной деятельности, осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения

Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "город Ульяновск"

Субсидии   победителям конкурса «Лучший двор многоквартирного дома»  на финансовое обеспечение затрат, связанных с благоустройством 

дворов многоквартирных домов, произведённым на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

Мероприятия по установке приборов учета коммунальных ресурсов и узлов погодного регулирования

Раздел 5. Социальная поддержка населения МО "город Ульяновск"

За счёт средств бюджета МО "город Ульяновск"



1.1 11 472,2  10 762,6  1245  (шт.) 1265 (шт.)

1.4 331,7  173,3  

6 790,0  6 787,3  20  (шт.) 20 (шт.)

2.2 60,0  60,0  

2.3 1 730,0  1 727,3  189 (шт.) 143 (шт.)

2.5 5 000,0  5 000,0  

82,8  82,8  

3.1 30,0  30,0  20 (шт.) 24 (шт.)

3.3 52,8  52,8  102 (шт.) 102 (шт.)

18 676,7  17 806,0  

18 676,7  17 806,0  

12 223 354,2  223 354,2   

154 288,8  154 288,8  

1.1 650,0  650,0  17 (ед.) 17 (ед.)

134 632,1  134 632,1  9,8 (%) 9,8 (%)

1.2 500,0  500,0  15/50 (%) 15/50 (%)

18 506,7  18 506,7  6 (ед.) 9 (ед.)

69 065,4  69 065,4  

2.1 Формирование современной городской среды 370,0  370,0  9 (ед.) 12  (ед.)

Субсидии на формирование современной городской среды 68 695,4  68 695,4  

Проекты благоустройства всех дворовых территорий были 

рассмотрены и согласованы с жильцами многоквартирных 

жилых домов - участников программы, получены 

соответствующие согласования с уполномоченными 

представителями собственников.

Согласно подготовленным проектам, руководствуясь 

требованиями постановления Правительства РФ от 10.02.2017 

№ 169, и нормативным актам Ульяновской области, в отчётном 

году в рамках благоустройства 17 дворовых территорий 

организованы работы по восстановлению покрытия тротуаров 

и проезжей части дворов с устройством площадок для хранения 

автотранспорта, устройству сетей наружного освещения, 

установке элементов городской мебели (урны, скамейки), 

установке детских игровых, спортивных и ворк-аут площадок.

На территории города Ульяновска действуют 91 ТОС (из 

которых 76 осуществляют свою деятельность в качестве 

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

составляет 21,7 % от населения города. 

В отчётном периоде по разделу "Создание условий исполнения 

ТОС в городе Ульяновске уставной деятельности, 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного 

значения" проведено 1 265 мероприятий, направленных на 

повышение уровня благоустройства, развитие культуры и 

массового спорта в ТОС. Для 20 ТОС приобретены спортивный 

инвентарь, наградная атрибутика для ведения работы по 

развитию дворового спорта.

По разделу "Проведение мероприятий в целях повышения 

активности населения муниципального образования "город 

Ульяновск" в деятельности территориального общественного 

самоуправления" проведено 143 мероприятия, направленных 

на популяризацию работы ТОС, повышение активности 

населения в деятельности ТОС.

По итогам конкурсного отбора ТОС для предоставления 

субсидий в целях финансового обеспечения реализации 

социально ориентированных программ (проектов) определены 

24 победителя.

По разделу "Информационное обеспечение деятельности ТОС 

в муниципального образования "г. Ульяновск" размещено 102 

информационных сообщения о мероприятиях, проводимых 

ТОС.

Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории муниципального 

образования "город Ульяновск", в целях реализации основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления

Техническая поддержка сайта ТОС муниципального образования "г. Ульяновск" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Изготовление (оформление) выставочно-информационных материалов (стендов, наружных вывесок, атрибутики)

Организация и проведение праздничных мероприятий на территориях осуществления ТОС в г. Ульяновске (праздников дворов)

Приобретение спортивного инвентаря, наградной атрибутики некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное 

самоуправление на территории муниципального образования "город Ульяновск"

Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории муниципального 

образования "город Ульяновск", в целях финансового обеспечения реализации социально ориентированных программ (проектов)

Раздел 3. Информационное обеспечение деятельности ТОС в муниципального образования "г. Ульяновск"

Формирование современной городской среды

За счёт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Итого по МП

Освоение средств по программе осуществлялось в рамках 

разделов программы "Благоустройство дворовых территорий 

муниципального образования "город Ульяновск" и 

"Благоустройство общественных территорий муниципального 

образования "город Ульяновск". 

В целях освоения поступивших финансовых средств 

заключены 6 соглашений о предоставлении субсидий из 

областного бюджета Ульяновской области бюджету города 

Ульяновска. Администрацией города и МБУ "Стройзаказчик" в 

полном объёме в установленные сроки подготовлены рабочие 

проекты, произведён расчёт стоимости работ по 

благоустройству дворовых территорий и общественных 

пространств города.

Раздел 2. Проведение мероприятий в целях повышения активности населения муниципального образования "город Ульяновск" в деятельности 

территориального общественного самоуправления

Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории муниципального 

образования «город Ульяновск», в целях финансового обеспечения реализации программ (проектов) по благоустройству

Субсидии на формирование современной городской среды

Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории муниципального 

образования «город Ульяновск», в целях финансового обеспечения реализации  мероприятий по благоустройству

Организация и проведение районных конкурсов "Лучший руководитель коллегиального исполнительного органа ТОС" с выплатой денежных 

вознаграждений победителям

Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "город Ульяновск" на 2018-2022 годы

Раздел 1. Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "город Ульяновск" 

Раздел 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования "город Ульяновск" 



На всех 17 дворовых территориях завершены работы по 

асфальтированию, также выполнены работы по установке 

скамеек и урн (ул. Уютная, 12; пр-т Гая, 37; ул. Камышинская, 

6, 6а; ул. Октябрьская, 17; ул. Оренбургская, 44; ул. Артема, 26; 

б-р Киевский, 4; пр-т 50-летия ВЛКСМ, 24; ул. Кузоватовская, 

45; ул. Р.Люксембург, 18; ул Марата, 6;  ул. Железнодорожная, 

5; пр-д Заводской, 23, 27; б-р Фестивальный, 3; ул. Рябикова, 

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

Выполнены работы по ремонту наружного освещения. МБУ 

"Стройзаказчик" заключен и исполнен контракт на установку 

детских и спортивных площадок по 11 дворам (где имеется 

согласие собственников).
Администрацией города совместно с жителями города 

определены 30 наиболее знаковых для горожан территорий, 

которые сформированы в единый перечень в соответствии с 

количеством поданных за них голосов, в рамках проведённого 

рейтингового голосования. Всего на 2018 год начаты работы по 

благоустройству 9 общественных территорий (парк 

"Прибрежный"; бульвар по ул. Камышинской; парк "Дружбы 

народов"; аллея по ул. Врача Михайлова;  бульвар 

Новосондецкий; аллея по ул. Карбышева; сквер "Строителей"; 

эспланада по ул. Промышленной; сквер по Московскому 

шоссе).

В соответствии с муниципальной программой, Порядком 

определения 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, утверждённым постановлением 

администрации города Ульяновска от 03.03.2017 № 421, 

проведён конкурсный отбор  проектов по благоустройству 

среди ТОС, определены 12 победителей. В целях реализации 

проектов ТОС, прошедших конкурсный отбор, всем 12 

победителям перечислены субсидии.

1 520,0  1 520,0  

221 834,2  221 834,2  

223 354,2  223 354,2  

13 324 591,8  322 706,1  

324 591,8  322 706,1  89,7 (%) 89,7 (%)

За счёт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Проекты благоустройства всех дворовых территорий были 

рассмотрены и согласованы с жильцами многоквартирных 

жилых домов - участников программы, получены 

соответствующие согласования с уполномоченными 

представителями собственников.

Согласно подготовленным проектам, руководствуясь 

требованиями постановления Правительства РФ от 10.02.2017 

№ 169, и нормативным актам Ульяновской области, в отчётном 

году в рамках благоустройства 17 дворовых территорий 

организованы работы по восстановлению покрытия тротуаров 

и проезжей части дворов с устройством площадок для хранения 

автотранспорта, устройству сетей наружного освещения, 

установке элементов городской мебели (урны, скамейки), 

установке детских игровых, спортивных и ворк-аут площадок.

Раздел 1. Благоустройство

За счёт средств областного бюджета Ульяновской области

Благоустройство муниципального образования "город Ульяновск"

Итого по МП

В отчётном периоде в рамках раздела "Благоустройство" 

погашались лизинговые платежи за приобретённую технику. 

Оплачены работы по содержанию сетей наружного освещения 

и потребление электроэнергии. Приобретено 16 единиц 

парковой мебели (лавки, урны). 

В рамках реализации проекта "Народный бюджет-2018" 

произведена установка скульптурной композиции выпускникам 

и ветеранам УВВТУ с обустройством площадки и 

прилегающей территории к ней. Выполнены работы на 

объектах "Благоустройство территории перед библиотекой 

им.И.А.Гончарова" (выполнены работы на объекте по 

устройству плиточного покрытия и освещению территории), 

"Сквер УЗТС" (выполнены работы на объекте по устройству 

асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров с 

установкой бортовых камней, устройство наружного 

электроосвещения с  установкой светильников с 

люминесцентными лампами, устройство площадки для выгула 

собак с установкой металлических столбов и ограждений, 

работы по укладке асфальтобетонного покрытия и установке 

МАФ), "Безопасная зона отдыха - детское счастье" (выполнены 

работы по устройству бетонной площадки под резиновое 

покрытие, установка бортового камня (поребрик),  устройство 

резинового покрытия, работы по укладке асфальтобетонного 

покрытия на беговой дорожке, установке ограждения), 

"Благоустройство сквера "Березовая роща" (выполнены работы 

по устройству основания из песка и щебня, установке 

бордюрного камня, укладке асфальтобетонного покрытия на 

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

установке окон, работы по штукатурке фасада), "С дядей 

Степой во дворе" (установка детской площадки и конструкций 

детской площадки).

Поставка и установка малых архитектурных форм проведена на 

81 дворовой территории, из них за счёт средств областного 

бюджета на 6 дворовых территориях. 



1 91 559,6  91 559,5  3 (ед.) 3 (ед.)

2 146 084,0 144 909,8

4 427,5  427,5  16 (шт.) 16 (шт.)

5 58 838,7  58 127,5  100 (%) 100 (%)

6 1 928,1  1 928,0  68900 

(куб.м)

68900 

(куб.м)
7 2 005,8  2 005,7  114 (ед.) 114  (ед.)

8 3 916,2  3 916,2  81  (ед.) 81 (ед.)

9 3 456,9  3 456,9  

10 5 365,7  5 365,7  

11 1 678,0  1 678,0  

12 Народный бюджет-2018 ("С дядей Степой во дворе") 1 000,0  1 000,0  

13 Мероприятия по поставке и установке элементов благоустройства 1 222,0  1 222,0  

14 7 109,3  7 109,3  

323 369,8  321 484,1  

За счёт средств областного бюджета Ульяновской области 1 222,0  1 222,0  

324 591,8  322 706,1  

14 292 300,0  292 300,0  

292 300,0  292 300,0  

1 277 300,0  277 300,0  17 (рублей) 17 (рублей)

2 15 000,0  15 000,0  19 (рублей) 19 (рублей)

292 300,0  292 300,0  

292 300,0  292 300,0  

Поставка и установка малых архитектурных форм

За счёт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Народный бюджет-2018 ("Благоустройство территории перед библиотекой им.И.А.Гончарова")

Содержание и ремонт сетей уличного освещения

Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом 

Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска

Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 

осуществляемых на территории муниципального образования "город Ульяновск" транспортными средствами категории М3

МУП "Ульяновскэлектротранс" доведены субсидии на 

возмещение недополученных доходов от перевозки граждан 

городским наземным элетрическим транспортом, что позволяет 

поддерживать стоимость перевозок городским наземным 

электрическим транспортом на уровне не более 17 рублей. 

АО "ПАТП-1" доведено возмещение недополученных доходов 

от перевозки пассажиров и багажа по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, осуществляемым на 

территории города транспортными средствами категории М3.

Итого по МП

Раздел 2. Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки граждан

Итого по МП

Прочие мероприятия по благоустройству

Народный бюджет-2018 ("Благоустройство сквера "Березовая роща")

Народный бюджет-2018 ("Аллея-сквер выпускникам и ветеранам УВВТУ")

Народный бюджет-2018 ("Ремонт ДК "Строитель")

Приобретение техники

Мероприятия по озеленению

Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании "город Ульяновск"

За счёт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Народный бюджет-2018 ("Безопасная зона отдыха - детское счастье")

Народный бюджет-2018 ("Сквер УЗТС")

В отчётном периоде в рамках раздела "Благоустройство" 

погашались лизинговые платежи за приобретённую технику. 

Оплачены работы по содержанию сетей наружного освещения 

и потребление электроэнергии. Приобретено 16 единиц 

парковой мебели (лавки, урны). 

В рамках реализации проекта "Народный бюджет-2018" 

произведена установка скульптурной композиции выпускникам 

и ветеранам УВВТУ с обустройством площадки и 

прилегающей территории к ней. Выполнены работы на 

объектах "Благоустройство территории перед библиотекой 

им.И.А.Гончарова" (выполнены работы на объекте по 

устройству плиточного покрытия и освещению территории), 

"Сквер УЗТС" (выполнены работы на объекте по устройству 

асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров с 

установкой бортовых камней, устройство наружного 

электроосвещения с  установкой светильников с 

люминесцентными лампами, устройство площадки для выгула 

собак с установкой металлических столбов и ограждений, 

работы по укладке асфальтобетонного покрытия и установке 

МАФ), "Безопасная зона отдыха - детское счастье" (выполнены 

работы по устройству бетонной площадки под резиновое 

покрытие, установка бортового камня (поребрик),  устройство 

резинового покрытия, работы по укладке асфальтобетонного 

покрытия на беговой дорожке, установке ограждения), 

"Благоустройство сквера "Березовая роща" (выполнены работы 

по устройству основания из песка и щебня, установке 

бордюрного камня, укладке асфальтобетонного покрытия на 

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

установке окон, работы по штукатурке фасада), "С дядей 

Степой во дворе" (установка детской площадки и конструкций 

детской площадки).

Поставка и установка малых архитектурных форм проведена на 

81 дворовой территории, из них за счёт средств областного 

бюджета на 6 дворовых территориях. 



15 1 055 703,3  1 026 873,0  

1 047 866,8  1 019 037,7  

1 82 001,2  81 998,8  702 018,8 

(кв.м)

703 018,8 

(кв.м)
2 56,0  56,0  1 000 (шт) 1 000 (шт)

3 0,0  0,0  

7 275,9  7 275,9  

4 170 000,0  166 371,0  

730 445,0  705 247,3  

5 331,5  331,5  

23 057,2  23 057,2  

6 Разработка проектов организации дорожного движения 34 700,0  34 700,0  

7 836,5  7 835,3  

1 7 836,5  7 835,3  1087 (чел.) 1087 (чел.)

294 925,2  291 292,6  1 110 (чел.) 1 110 (чел.)

760 778,1  735 580,4  

1 055 703,3  1 026 873,0  

16 236 230,0  236 221,5  

236 230,0  236 221,5  

2.1 236 230,0  236 221,5  не более 15 

(%)

5,45 (%)

236 230,0  236 221,5  

236 230,0  236 221,5  

17 531,6  531,5  

531,6  531,5  

2.1 531,6  531,5  300 (ед.) 300 (ед.)

531,6  531,5  

531,6  531,5  

18 2 000,0  1 940,3  

Раздел 1. Развитие дорожного хозяйства

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения

Управление общественных коммуникаций администрации города Ульяновска

В рамках раздела  "Развитие дорожного хозяйства" программы 

в отчётном периоде оплачена кредиторская задолженность за 

выполненные работы по ремонту автомобильных дорог по 

контракту с ООО "Магистраль".

Приобретено программное обеспечение "КГТ-Калькулятор" 

для расчёта оценки ущерба, причиняемого автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения. 

По разделу "Обеспечение безопасности дорожного движения" 

профинансированы мероприятия по обеспечению безопасности 

дорожного движения, в том числе работы по обустройству 

пешеходных переходов, разработке ПСД на ремонт 

светофорных объектов. 

Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт,  ремонт, разработку проектной документации и содержание автомобильных дорог, мостов 

и иных искусственных дорожных сооружений

Иные межбюджетные трансферты на развитие дорожной сети городской агломерации

Обеспечение полноты и достоверности информирования населения муниципального образования "город Ульяновск" социальными и иными 

видами рекламы

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании "город Ульяновск"

Раздел 2. Обеспечение безопасности дорожного движения

За счёт средств областного бюджета Ульяновской области

За счёт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Финансовое управление администрации города Ульяновска

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание велосипедных дорожек и велосипедных парковок

Итого по МП

Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска

Итого по МП

Субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,  ремонт, разработку проектной документации и содержание автомобильных 

дорог, мостов и иных искусственных дорожных сооружений

Раздел 2. Совершенствование долговой политики

Процентные платежи по муниципальному долгу

Раздел 2. Разработка  документации о размещении рекламных конструкций на территории муниципального образования "город Ульяновск" и 

развитие деятельности по размещению социальной рекламы

За счёт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Структурные подразделения администрация города Ульяновска

Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства

Итого по МП

Субсидии на проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание велосипедных дорожек и 

велосипедных парковок

Развитие дорожной сети городской агломерации

За счёт средств бюджета МО "город Ульяновск"

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

Управление муниципальными финансами муниципального образования "город Ульяновск"

Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании "город Ульяновск"

В рамках реализации программы произведена оплата 

процентов по долговым обязательствам муниципального 

образования "город Ульяновск" в соответствии с условиями 

заключенных муниципальных контрактов в установленные 

сроки и в полном объёме.

В рамках заключенного контракта на оказание услуг по 

размещению социально значимой информации на рекламных 

конструкциях в отчётном периоде на территории города 

размещено социально значимой информации в количестве 300 

единиц.



50,0  46,0  

1.1 50,0  46,0  50 (чел.) 52 (чел.)

1 700,0  1 661,1  

2.1 1 700,0  1 661,1  9  (ед.) 9 (ед.)

250,0  233,2  
3.1 Проведение городского форума "НКО и власть: решаем задачи вместе" 100,0  94,0  70 (чел.) 76 (чел.)

3.2 50,0  44,0  40 (чел.) 40 (чел.)

3.3 Проведение фестиваля местных сообществ 100,0  95,2  100 (чел.) 100 (чел.)

В рамках раздела "Финансовая поддержка социально 

ориентированных НКО" по результатам заседания комиссии по 

проведению отбора социально ориентированных НКО для 

получения субсидий из бюджета города в 2018 году были 

определены 9 организаций-победителей. Список социально 

ориентированных некоммерческих организаций, прошедших 

конкурсный отбор, утверждён постановлением администрации 

города Ульяновска от 31.05.2018 № 986 "О предоставлении 

субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям в целях реализации проектов в рамках 

осуществления установленной учредительными документами 

деятельности". 

В рамках раздела "Популяризация деятельности социально 

ориентированных НКО" проведена работа по осуществлению 

муниципальных закупок в рамках Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ на оказание услуг по организации и 

проведению городского форума "НКО и власть: решаем задачи 

вместе", по организации и проведению "круглого стола" на 

тему  "Продвижение НКО в социальных сетях: от идеи до 

результата", по организации и проведению фестиваля местных 

сообществ.

2 000,0  1 940,3  

Итого по МП 2 000,0  1 940,3  

19 2 634,5  2 611,6  

204,5  203,2  

1.1 204,5  203,2  10 (ед.) 10 (ед.)

770,0  751,4  

2.1 770,0  751,4  15(ед.) 15 (ед.)

50,0  47,0  

3.1. 50,0  47,0  10 (чел.) 60 (чел.)

1 400,0  1 400,0  

4.1. 1 400,0  1 400,0  15 (ед.) 15 (ед.)

110,0  110,0  

5.1. 110,0  110,0  10 (ед.) 6 (ед.)

100,0  100,0  

В рамках раздела программы "Предупреждение 

этноконтактной конфликтности в молодежной среде" 

проведены III летние спортивные игры среди национальных 

объединений города "Содружество", посвященные дню города. 

В рамках проведения  межнациональных молодежных 

мероприятий "Мы вместе - мы едины" в апреле состоялась 

межнациональная интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?". 

По разделу "Интеграция этнокультурных потребностей 

горожан в поликультурном пространстве МО "г. Ульяновск" 

проведёны традиционные национальные праздники 

"Масленица", "Сабантуй", "Акатуй", "Шумбрат", "Гуляния на 

Троицу", проведена благотворительная акция "Пасхальная 

радость на всех". 

Раздел 2. Финансовая поддержка социально ориентированных НКО 

Проведение обучающих семинаров для работников и добровольцев социально-ориентированных некоммерческих организаций

Раздел 3. Популяризация деятельности социально ориентированных НКО

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в целях реализации проектов в рамках осуществления установленной 

учредительными документами деятельности

За счёт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Раздел 1. Предоставление консультационной поддержки, а также поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников и добровольцев социально ориентированных НКО

Раздел 3. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов на территории МО "г. Ульяновск"

Проведение традиционных национальных праздников

Проведение "круглого стола" на тему: "Продвижение НКО в социальных сетях: от идеи до результата"

Согласие

Организация и проведение мероприятий по формированию у молодежи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, 

религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям

Субсидии некоммерческим организациям в связи с проведением мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов России, проживающих на территории МО "г. Ульяновск"

Раздел 5. Создание благоприятной информационной среды межнационального взаимопонимания на территории МО "г. Ульяновск"

Размещение в печатных и электронных СМИ и на телевидении информационных материалов, посвященных истории, культуре и традициям, 

современной жизни народов, формирующих уважительное отношение к представителям различных национальностей, способствующих 

межнациональному взаимопониманию

Раздел 6. Диагностика этноконтактной и межконфессиональной ситуации на территории МО "г.Ульяновск"

Раздел 1. Предупреждение этноконтактной конфликтности в молодежной среде

Организация и проведение мероприятий, способствующих социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов

Раздел 4. Совершенствование муниципального управления в сфере межнациональной политики. Совершенствование взаимодействия органов 

местного самоуправления МО "г. Ульяновск" с институтами гражданского общества

Раздел 2. Интеграция этнокультурных потребностей горожан в поликультурном пространстве МО "г. Ульяновск"

По разделу "Создание условий для социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов на территории МО "г. 

Ульяновск" заключен и исполнен муниципальный контракт на 

выполнение работ по организации спортивного мероприятия, 

направленного на сплочение и умение работать в команде, а 

также для организации и проведения круглого стола для 

иностранных студентов. 

По разделу "Совершенствование муниципального управления в 

сфере межнациональной политики. Совершенствование 

взаимодействия органов местного самоуправления МО "г. 

Ульяновск" с институтами гражданского общества" по итогам 

конкурса перечислены субсидии 9  некоммерческим 

организациям на проведение мероприятий, направленных на 

укрепление межнационального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов России, проживающих на 

территории города (постановление администрации города 

Ульяновска от 17.05.2018 № 885). 

По разделу "Создание благоприятной информационной среды 

межнационального взаимопонимания на территории МО "г. 

Ульяновск"  произведена оплата по муниципальным 

контрактам на размещение материалов на ВГТРК. 

По разделу "Предоставление консультационной поддержки, а 

также поддержки в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников и добровольцев 

социально ориентированных НКО" в рамках обучающего 

семинара для работников и добровольцев социально 

ориентированных некоммерческих организаций "НКО - 

исполнитель общественно полезных услуг: нормативная 

правовая база, получение статуса и поддержки от органов 

государственной власти и местного самоуправления" обучено 

52 человека.



6.1. 100,0  100,0  1 (ед.) 1 (ед.)

По разделу "Диагностика этноконтактной и 

межконфессиональной ситуации на территории МО 

"г.Ульяновск" заключен и исполнен муниципальный контракт 

на оказание услуг по организации и проведению 

социологического исследования по вопросам  

межнациональных и межконфессиональных отношений в 

городе (особенности социальной, социокультурной и 

этнокультурной адаптации основных групп образовательных 

мигрантов к условияи жизни и обучения в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях г.Ульяновск 

(исполнитель - ООО "Межрегиональный центр системных 

исследований и прогнозирования "Перспектива").

2 634,5  2 611,6  

2 634,5  2 611,6  

20 3 927,1  3 882,7  

250,0  250,0  

1.1 250,0  250,0  300 (чел.) 300  (чел.)

302,3  258,9  

2.1 48,4  22,0  12100 (ед.) 12100 (ед.)

2.2 43,5  26,8  362 (ед.) 362 (ед.)

2.3 135,4  135,1  50700 (ед.) 38074 (ед.)

2.4 45,0  45,0  10 750 (ед.) 10750 (ед.)

2.5 10,0  10,0  3 900 (ед.) 3900 (ед.)

2.6 10,0  10,0  2 500 (ед.) 3090 (ед.)

Изготовление и бесплатное распространение продукции профилактического и информационного характера (листовок, сувенирных ленточек, 

баннеров) по вопросам профилактики наркомании

Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска

За счёт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования "город Ульяновск"

Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, 

листовок, памяток) по вопросам профилактики коррупции

Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, 

листовок, памяток, баннеров) по вопросам профилактики алкоголизма и табакокурения

Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, 

листовок, памяток) по вопросам профилактики правонарушений на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта

Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, 

листовок, памяток) по вопросам профилактики терроризма и экстремизма

Изготовление, установка и бесплатное распространение продукции профилактического и информационного характера (щитов, знаков, листовок) 

по вопросам профилактики нарушений правил пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах

Раздел 1. Проведение ежегодных городских конкурсов

Вознаграждение номинантов ежегодных городских конкурсов "Лучший дружинник" и "Лучшая дружина"

Раздел 2. Профилактика правонарушений

Организация проведения социологических исследований по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в МО "г. 

Ульяновск"

Итого по МП

По разделу "Создание условий для социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов на территории МО "г. 

Ульяновск" заключен и исполнен муниципальный контракт на 

выполнение работ по организации спортивного мероприятия, 

направленного на сплочение и умение работать в команде, а 

также для организации и проведения круглого стола для 

иностранных студентов. 

По разделу "Совершенствование муниципального управления в 

сфере межнациональной политики. Совершенствование 

взаимодействия органов местного самоуправления МО "г. 

Ульяновск" с институтами гражданского общества" по итогам 

конкурса перечислены субсидии 9  некоммерческим 

организациям на проведение мероприятий, направленных на 

укрепление межнационального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов России, проживающих на 

территории города (постановление администрации города 

Ульяновска от 17.05.2018 № 885). 

По разделу "Создание благоприятной информационной среды 

межнационального взаимопонимания на территории МО "г. 

Ульяновск"  произведена оплата по муниципальным 

контрактам на размещение материалов на ВГТРК. 

В 2018 году в рамках раздела "Проведение ежегодных 

городских конкурсов" вознаграждены номинанты ежегодных 

городских конкурсов "Лучший дружинник" и "Лучшая 

дружина". 

В рамках раздела "Профилактика правонарушений" 

изготовлено и распространено более 12 тыс. листовок, 

буклетов, баннеров по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма, 362 ед. продукции по вопросам профилактики 

коррупции, более 38 тыс. полиграфической продукции по 

вопросам профилактики нарушений правил пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах, более 

10 тыс. листовок и брошюр по вопросам профилактики 

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

профилактики алкоголизма и табакокурения, более 3 тыс. 

листовок и брошюр по вопросам профилактики 

правонарушений на объектах железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта. 

По разделу "Профилактика распространения наркотиков" 

выявлены и уничтожены очаги произрастания 

наркосодержащих растений на площади 7 913 кв.м. 

В рамках раздела "Обеспечение антитеррористической 

безопасности в образовательных организациях социальной 

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

- в МБОУ Гимназия № 1 (установка и восстановление 

наружного освещения, монтаж освещения фасада здания); 

- в МБДОУ детский сад № 15 (установка и ремонт 

ограждения);

- в МБДОУ детский сад № 83 (установка и ремонт 

ограждения);

- в МБДОУ детский сад № 151 (установка и ремонт 

ограждения);

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

установка и восстановление наружного освещения, установка и 

ремонт ограждения);

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

установка и восстановление наружного освещения, установка и 

ремонт ограждения);

- в МБОУ СШ № 82 (установка и ремонт ограждения);

- в МБДОУ детский сад № 214 (установка  и ремонт 

ограждения);

- в МБОУ СШ № 63 (установка и ремонт ограждения);

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

установка и восстановление наружного освещения);

- в подведомственной организации Управления культуры и 

организации досуга населения.

С целью обеспечения антитеррористической безопасности в 

местах массового пребывания людей приобретены 2 арочных 

металлодетектора.



2.7 10,0  10,0  2 500 (ед.) 3090 (ед.)

123,8  123,4  

3.1 123,8  123,4  8 500 (кв м) 7913 (кв м)

3 251,0  3 250,4  

4.1 2 951,0  2 950,4  11 (ед.) 11 (ед.)

4.2 300,0  300,0  2 (ед.) 2 (ед.)

3 927,1  3 882,7  

3 927,1  3 882,7  

21 1 374 758,2  1 374 758,1  

1 374 758,2  1 374 758,1  

1 Строительство автомобильных дорог и объектов социальной сферы, в том числе: 805 696,9  805 696,8  

666 115,5  666 115,5  2 (ед.) 2 (ед.)

76 171,7  76 171,7  

59 691,9  59 691,9  1 (ед.) 1 (ед.)

Строительство объектов транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог) 3 717,8  3 717,7  4 613,5 (м) 4 613,5 (м)

2 533 821,5  533 821,5  

Обеспечение антитеррористической безопасности в образовательных организациях, учреждениях культуры муниципального образования "город 

Ульяновск" (установка и ремонт ограждений, установка кнопки тревожной сигнализации, оснащение системами видеонаблюдения, монтаж 

освещения фасада здания, установка и восстановление наружного освещения)

Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, 

листовок, памяток) по вопросам профилактики правонарушений против собственности

Выявление и уничтожение очагов произрастания наркосодержащих растений, используемых для изготовления наркотических средств

Раздел 4. Обеспечение антитеррористической безопасности в образовательных организациях социальной сферы на территории МО 

"г.Ульяновск" 

Раздел 3. Профилактика распространения наркотиков

Управление по строительству администрации города Ульяновска

Строительство автомобильных дорог и объектов социальной сферы сверх установленного софинансирования

За счёт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Строительство автомобильных дорог и объектов социальной сферы

Содействие созданию в муниципальном образовании "город Ульяновск" новых мест в общеобразовательных организациях

Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

Раздел 1. Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках освоения земельных участков в целях жилищного 

строительства

Развитие жилищного строительства на территории муниципального  образования "город Ульяновск"

Итого по МП

Обеспечение антитеррористической безопасности в местах массового пребывания людей (приобретение и установка арочных 

металлодетекторов)

В 2018 году в рамках раздела "Проведение ежегодных 

городских конкурсов" вознаграждены номинанты ежегодных 

городских конкурсов "Лучший дружинник" и "Лучшая 

дружина". 

В рамках раздела "Профилактика правонарушений" 

изготовлено и распространено более 12 тыс. листовок, 

буклетов, баннеров по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма, 362 ед. продукции по вопросам профилактики 

коррупции, более 38 тыс. полиграфической продукции по 

вопросам профилактики нарушений правил пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах, более 

10 тыс. листовок и брошюр по вопросам профилактики 

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

профилактики алкоголизма и табакокурения, более 3 тыс. 

листовок и брошюр по вопросам профилактики 

правонарушений на объектах железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта. 

По разделу "Профилактика распространения наркотиков" 

выявлены и уничтожены очаги произрастания 

наркосодержащих растений на площади 7 913 кв.м. 

В рамках раздела "Обеспечение антитеррористической 

безопасности в образовательных организациях социальной 

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

- в МБОУ Гимназия № 1 (установка и восстановление 

наружного освещения, монтаж освещения фасада здания); 

- в МБДОУ детский сад № 15 (установка и ремонт 

ограждения);

- в МБДОУ детский сад № 83 (установка и ремонт 

ограждения);

- в МБДОУ детский сад № 151 (установка и ремонт 

ограждения);

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

установка и восстановление наружного освещения, установка и 

ремонт ограждения);

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

установка и восстановление наружного освещения, установка и 

ремонт ограждения);

- в МБОУ СШ № 82 (установка и ремонт ограждения);

- в МБДОУ детский сад № 214 (установка  и ремонт 

ограждения);

- в МБОУ СШ № 63 (установка и ремонт ограждения);

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

установка и восстановление наружного освещения);

- в подведомственной организации Управления культуры и 

организации досуга населения.

С целью обеспечения антитеррористической безопасности в 

местах массового пребывания людей приобретены 2 арочных 

металлодетектора.

Освоение средств по программе осуществлялось в рамках 

раздела программы "Строительство объектов инженерной и 

социальной инфраструктуры в рамках освоения земельных 

участков в целях жилищного строительства".

За счёт софинансирования из средств федерального и 

областного бюджетов в 2018 году завершено строительство 

средней школы на 1 000 мест в микрорайоне комплексной 

жилой застройки "Юго-западный" в Засвияжском районе 

города Ульяновска, продолжилось строительство школы в 

микрорайоне "Искра" Ленинского района города Ульяновска, 

начато строительство детского сада на 240 мест в северной 

части города, двух новых автомобильных дорог общей 

протяженностью 2,2355 км в микрорайонах комплексной 

жилой застройки в Засвияжском и Заволжском районах города 

Ульяновска, общеобразовательной организации на 1 000 мест в 

квартале "Центральный" в Заволжском районе города 

Ульяновска.

 В отчётном периоде осваивались средства: 

- на строительство общеобразовательной организации на 1 000 

мест в квартале "Центральный" Заволжского района города 

Ульяновска (выполнены работы по устройству фундаментов, 

каркасу здания, кирпичной кладке, устройству кровли. 

Установлена и запущена котельная, отапливается 1-ый блок. 

Выполнены наружные инженерные сети: водопровод, 

канализация, теплотрасса, наружный газопровод. Ведутся 

работы по устройству кровли 1-го и 3-го блоков, облицовки 

фасада 3-го блока, внутренней разводки по электрике, 

вентиляции. Ввод объекта в эксплуатацию 31.12.2019);

- на строительство общеобразовательной организации на 1 100 

мест в квартале "Б" микрорайона "Искра" Ленинского района 

(выполнены работы по устройству каркаса, наружных стен, 

установлены окна и наружные двери, закончены кровельные 

работы и отделка фасада. Смонтированы сети водснабжения и 

канализации, завершаются работы по вентиляции, запущено 

отопление от новой газовой котельной. Сдача объекта 

30.08.2019);



35 239,8  35 239,8  

на строительство детского сада на 240 мест в квартале "Б" 

микрорайона "Искра" Ленинского района города Ульяновска 

(выполнены работы по вертикальной планировке, устройству 

котлована, забивке свай. Ведутся работы по устройству 

фундаментов. Ввод объекта в эксплуатацию 30.12.2019);

- на строительство детского сада на 280 в строительном 

квартале "Центральный" Заволжского района города 

Ульяновска (объект введен в эксплуатацию, разрешение на 

ввод № 72-73-083-2018 от 29.06.2018);

- на строительство детского сада на 280 мест в границах 

многоконтурного земельного участка по проспекту 

Созидателей в Заволжском районе города Ульяновска (объект 

введен в эскплуатацию, разрешение на ввод № 73-73-207-2018 

от 25.12.2018);

- на строительство общеобразовательной школы на 1 000 мест в 

микрорайоне "Запад-1" Засвияжского района города 

Ульяновска (объект введен в эксплуатацию, разрешение на 

ввод № 73-73-166-2018 от 25.10.2018). 

Строительство автомобильных дорог:

- по ул. 154 Стрелковой дивизии в Засвияжском районе 

(муниципальный контракт заключен 29.03.2018, в декабре 2018 

года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию);

- по ул. Еремецкого: участок от пр-та Ливанова до пр-та 

Генерала Тюленева в квартале "Центральный" 

(муниципальный контракт заключен 29.03.2018, в декабре 2018 

года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. 

Ведется работа по включению в реестр муниципальной 

собственности УМС и передачи инженерных сетей в 

эксплуатирующие службы города Ульяновска);

- по ул. Крефельдская в Засвияжском районе (муниципальный 

контракт заключен 05.04.2017. 

Объект введён в эксплуатацию, разрешение на ввод №73-73-

210-2018 от 27.12.2018);

- по проспекту Маршала Устинова в Заволжском районе 

(муниципальный контракт заключен 05.05.2017. 

Объект введён в эксплуатацию, разрешение на ввод №73-73-

084-2018 от 29.06.2018).

Освоение средств по программе осуществлялось в рамках 

раздела программы "Строительство объектов инженерной и 

социальной инфраструктуры в рамках освоения земельных 

участков в целях жилищного строительства".

За счёт софинансирования из средств федерального и 

областного бюджетов в 2018 году завершено строительство 

средней школы на 1 000 мест в микрорайоне комплексной 

жилой застройки "Юго-западный" в Засвияжском районе 

города Ульяновска, продолжилось строительство школы в 

микрорайоне "Искра" Ленинского района города Ульяновска, 

начато строительство детского сада на 240 мест в северной 

части города, двух новых автомобильных дорог общей 

протяженностью 2,2355 км в микрорайонах комплексной 

жилой застройки в Засвияжском и Заволжском районах города 

Ульяновска, общеобразовательной организации на 1 000 мест в 

квартале "Центральный" в Заволжском районе города 

Ульяновска.

 В отчётном периоде осваивались средства: 

- на строительство общеобразовательной организации на 1 000 

мест в квартале "Центральный" Заволжского района города 

Ульяновска (выполнены работы по устройству фундаментов, 

каркасу здания, кирпичной кладке, устройству кровли. 

Установлена и запущена котельная, отапливается 1-ый блок. 

Выполнены наружные инженерные сети: водопровод, 

канализация, теплотрасса, наружный газопровод. Ведутся 

работы по устройству кровли 1-го и 3-го блоков, облицовки 

фасада 3-го блока, внутренней разводки по электрике, 

вентиляции. Ввод объекта в эксплуатацию 31.12.2019);

- на строительство общеобразовательной организации на 1 100 

мест в квартале "Б" микрорайона "Искра" Ленинского района 

(выполнены работы по устройству каркаса, наружных стен, 

установлены окна и наружные двери, закончены кровельные 

работы и отделка фасада. Смонтированы сети водснабжения и 

канализации, завершаются работы по вентиляции, запущено 

отопление от новой газовой котельной. Сдача объекта 

30.08.2019);

Субсидии на реализацию мероприятий по содействию создания в муниципальном образовании "город Ульяновск" новых мест в 

общеобразовательных организациях за счёт средств областного бюджета сверх установленного уровня софинансирования



3 717,8  3 717,7  

1 371 040,4 1 371 040,4

1 374 758,2  1 374 758,1  

22 3 691,7  3 691,4  

3 000,0  3 000,0  

1.1 3 000,0  3 000,0  69 (%) 69 (%)

691,7  691,4  

2.3 81,7  81,5  99,44 (%) 99,44 (%)

2.5 610,0  609,9  

За счёт средств бюджета МО "город Ульяновск" 3 691,7  3 691,4  

3 691,7  3 691,4  

23 459,9  432,9  

459,9  432,9  

1.1 459,9  432,9  9,8 (%) 9,8 (%)

459,9  432,9  

459,9  432,9  

1 742 300,6  1 714 378,7  

3 002 644,3  2 972 738,5  

4 744 944,9  4 687 117,2  

Приобретение в лизинг специализированной техники с краново-манипуляторной установкой для ликвидации несанкционированных свалок

Раздел 1. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации города Ульяновска в соответствии с 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в РФ"

За счёт средств бюджета МО "город Ульяновск"

За счёт средств областного бюджета Ульяновской области

Итого по МП

За счёт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Раздел 2. Создание, охрана и содержание объектов зелёного фонда

Проведение плановых мероприятий по восстановлению и развитию ООПТ МЗ

Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ по озеленению дворовых территорий

Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска

Итого за счёт средств областного бюджета Ульяновской области

Итого по МП

Итого по МП

Управление муниципальной службы администрации города Ульяновска

Раздел 1. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальных служащих администрации города Ульяновска В рамках раздела "Обеспечение повышения 

профессионального уровня муниципальных служащих 

администрации города Ульяновска" за отчётный период 60 

муниципальных служащих получили дополнительное 

профессиональное образование. 

Итого за счёт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Итого по МП

Охрана окружающей среды муниципального образования "город Ульяновск"

В отчётном году по разделу "Организация сбора, вывоза, 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов" 

приобретена специализированная техника с краново-

манипуляторной установкой для ликвидации 

несанкционированных свалок (КМУ на базе КАМАЗ 65115). В 

результате проведённых мероприятий по ликвидации 

несанкционированных свалок доля рекультивированных 

земель в общей площади земель, загрязненных 

коммунальными и промышленными отходами, увеличена до 69 

%. 

Реализация мероприятий по разделу "Создание, охрана и 

содержание объектов зелёного фонда" способствовала 

увеличению плотности озеленения внутриквартальных 

территорий. Высажено 722 единицы зеленых насаждений - 156 

деревьев и 566 кустарников. 

В рамках проведения плановых работ по восстановлению и 

развитию особо охраняемых природных территорий местного 

значения на 12 ООПТ установлены информационные аншлаги.

Управление по охране окружающей среды администрации города Ульяновска


