
Приложение №1

1 Социальная поддержка населения муниципального 

образования "город Ульяновск" "Забота" 

от 27.09.2013 № 4260 73 658,80  72 287,90  

1 3 407,00  3 406,80  

1.1 3 407,00  3 406,80  

2 1 768,10  1 767,30  

2.1 550,90  550,90  

2.2 1 217,20  1 216,40  

3 1 305,90  762,60  

3.1 150,00  0,00  

3.2 200,00  149,00  

3.3. 955,90  613,60  

3.4. 0,00  0,00  

4. 50 740,80  50 435,30  

4.1 1 055,80  1 051,60  

4.2 831,40  830,80  

предусмотрено 

в ГБ
исполнено

Оказана социальная помощь семьям с детьми в количестве 10 990 человек; 

ветеранам, инвалидам и гражданам пожилого возраста (получение продуктовых 

наборов и проведение чаепития) в количестве 15 100 человек; проведены 

выплаты на заявительной основе 6 932 гражданам; оказана материальная 

помощь работникам муниципальных учреждений на приобретение жилья в 

количестве 24 человека; проведены выплаты 29 Почетным гражданам города 

Ульяновска  

Раздел 4. Реализация мер социальной поддержки населения муниципального образования "город 

Ульяновск", утвержденных решением УГД от 21.12.2012 №223 «Об утверждении дополнительных 

мер соц. поддержки отдел. категориям граждан на территории МО «город Ульяновск» «Забота», 

реализация мероприятий по государственным программам

Выпуск и тиражирование для бесплатного распространения информационных материалов (буклеты, 

брошюры, памятки и др.) по вопросам пропаганды здорового образа жизни, по профилактике 

заболеваний для различных категорий населения 

Наименование муниципальной программы

Создание специализированных передач и роликов по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, их трансляция на телевидении и радио, видеобордах

Раздел 3. Здоровый город

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

Мероприятия по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных 

потребностей инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста

Мероприятия по улучшению  социально-экономического положения инвалидов, ветеранов и пожилых 

граждан (изменения 1316,9 т.р)

Основание для реализации программы 

(постановление администрации города 

Ульяновска)

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований муниципальной 

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

за 2015 год                                                             

 Управление социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска

№ п/п

Раздел 1. Семья и дети

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

организациями, объединениями, советами, клубами: - проведение круглых столов, конференций, 

выездных заседаний; - изготовление печатной продукции, афиш, рекламных буклетов

Участие в Ассоциации по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения "Здоровые 

города, районы и поселки"

Участие в Европейской сети Всемирной организации здравоохранения

Единовременная денежная выплата инвалидам I, II групп, передвигающимся при помощи кресла-

коляски, детям-инвалидам, передвигающимся при помощи кресла-коляски, на реконструкцию, 

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

установку оборудования для обеспечения беспрепятственного доступа в индивидуальный жилой дом и 

(или) жилое помещение в многоквартирном жилом доме, в котором они проживают (п. 1.1 

Программы мер социальной поддержки)

.Единовременная денежная выплата инвалидам с хроническими заболеваниями почек, нуждающимся 

в процедуре гемодиализа, на проезд к месту лечения и обратно (п. 1.2 Программы мер социальной 

поддержки)



предусмотрено 

в ГБ
исполнено

Наименование муниципальной программы

Основание для реализации программы 

(постановление администрации города 

Ульяновска)

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований муниципальной 

№ п/п

4.3 1 937,30  1 921,70  

4.4

4.5 232,80  232,70  

4.6 6 353,00  6 344,70  

4.7 675,80  665,70  

4.8 1 453,70  1 388,10  

4.9 161,90  160,90  

4.10 514,90  513,60  

4.11 30,10  30,10  

4.12 655,40  650,20  

4.13 0,00  0,00  

4.14 3 867,00  3 866,70  

4.15 20 398,80  20 365,60  

4.16 4 858,40  4 849,70  

4.19 1 800,00  1 800,00  Единовременная социальная выплата работникам муниципальных учреждений МО "г. Ульяновск" по 

основному месту работы на приобретение жилья, приобретаемого в жилых домах, введѐнных в 

эксплуатацию не ранее 1 января 2012 года с привлечением ипотечных кредитов (займов)

ЕДВ гражданам, освободившимся из мест лишения свободы и обратившимся за выплатой в течение 3-

х месяцев со дня освобождения

ЕДВ участникам, инвалидам ВОВ, солдатам последнего военного призыва к празднованию 70-летия 

Победы в ВОВ (п. 4.10 Программы мер социальной поддержки)

Единовременная денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в МО "г.Ульяновск" 

Единовременная денежная выплата на каждого ребенка-учащегося выпускного класса 

образовательной организации среднего общего образования следующим категориям граждан, 

среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного 

Правительством Ульяновской области в расчете на душу населения на день обращения

ЕДВ одному из родителей или законному представителю, совместно проживающему с ребѐнком-

инвалидом с нарушениями опорно-двигательного аппарата на проезд к месту лечения в учреждения 

здравоохранения, расположенные на территории МО "город Ульяновск" (п. 2.7 Программы мер 

социальной поддержки)

ЕДВ ветеранам ВОВ, членам семей погибших инвалидов и участников ВОВ на ремонт жилого 

помещения

ЕДВ гражданам, достигшим 100-летнего возраста ко дню рождения 

Реализация меры социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты беременным 

женщинам, признаным малоимущими в порядке, установленном Правительством УО

Единовременная денежная выплата семьям, в которых дети родились в День России 12 июня (п. 2.9 

Программы мер социальной поддержки)

Единовременная денежная выплата на каждого ребенка-учащегося образовательной организации 

среднего общего образования на подготовку к учебному году следующим категориям граждан, 

среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного 

Правительством Ульяновской области в расчете на душу населения на день обращения

Единовременная денежная выплата одному из родителей или иному законному представителю, 

среднедушевой доход семьи которого на день обращения ниже величины прожиточного минимума, 

установленного Правительством УО, который не состоит в браке и воспитывает ребѐнка в возрасте от 

полутора до трѐх лет, на каждого ребѐнка

Единовременная денежная выплата на реабилитацию ребенка-инвалида посредством иппотерапии 

одному из родителей или иному законному представителю, который совместно проживает с ребенком-

инвалидом (п. 1.4 Программы мер социальной поддержки)

Единовременная денежная выплата одному из родителей или иному законному представителю детей, 

рождѐнных в результате многоплодной беременности:

а) при рождении трѐх детей

б) при рождении четерѐх или более детей (п. 2.1. Программы мер социальной поддержки)



предусмотрено 

в ГБ
исполнено

Наименование муниципальной программы

Основание для реализации программы 

(постановление администрации города 

Ульяновска)

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований муниципальной 

№ п/п

1 800,00  1 800,00  

4.20 3 300,00  3 150,00  

4.21 814,50  813,20  

5 13 674,60  13 158,30  

5.1 12 434,50  11 946,10  

5.2 1 240,10  1 212,20  

6 2 762,40  2 757,40  

6.1. 2 752,40  2 752,40  

6.2. 10,00  5,00  

71 858,80  70 487,70  

1 800,00  1 800,00  

73 658,80  72 287,70  

73 658,80  72 287,70  

2 Развитие культуры в муниципальном образовании 

"город Ульяновск" 

от 27.09.2013 № 4227 12 479,63  12 313,20  

1 4 205,30  4 205,30  

1.1 231,00  231,00  

1.2 350,00  350,00  

1.3. 3 624,30  3 624,30  

2 1 004,40  1 002,00  

2.1 984,40  982,10  

2.2 20,00  19,90  

3. 1 940,40  1 935,60  

3.1 680,00  679,90  Обновлены библиотечные фонды МБУ культуры "Централизованная 

библиотечная система": приобретено 52841 экземпляров книг и 9013 комплект 

подписной литературы и 14 электронных документов. 

Проведены мероприятия: Межрегиональный конкурс эстрадной песни 

"Симбирская весна", фестиваль самодеятельного народного творчества 

"Аккорды весны", обучающий фестиваль-конкурс "Клубные игры", городской 

фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями 

здоровья "Я люблю этот мир", фестиваль творчества сотрудников предприятий 

всех форм собственности "Весна на заречной улице", конкурс «Волшебная 

страна» и «Хип-хоп молодежь». ДК "Руслан" межрегиональный фестиваль-

конкурс молодежных творческих коллективов "Street energy", межрегиональный 

фестиваль для людей с ограниченными возможностями "Мы вместе", «Осенний 

листопад». Поддержка одаренных обучающихся муниципальных детских школ 

искусств. Подготовительные мероприятия к открытию паркового сезона 

(озеленение, акарицидная обработка, дератизация территории). 

Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения 

"Ульяновский городской архив"

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

МБУК "Руслан" приобретены духовые инструменты, МБУК ЦКС - 4 

профессиональных беспроводных микрофона. МКУ "Ульяновский городской 

архив" оснащен архивными коробами. Обновлен фонд музыкальных 

инструментов в МБУДО ДШИ № 6. МАУК "Владимирский сад" закуплено 10 

джокерных конструкций и тент для торговой палатки. 

МБУК ЦКС: проведен капитальный ремонт в ДК с. Белый Ключ, изготовлена 

ПСД ДК п.Пригородный; МБУК "Руслан" приобретены лампы 

энергосбережения. 

В МБУДО ДХШ установлена металлическая противопожарная дверь, в МБУДО 

ДШИ № 6 заменены оконные блоки, проведен текущий и капитальный ремонт 

помещений санузла и электрощитовой. В МБУДО ДШИ № 7 заменены оконные 

блоки, в МБУДО  ДШИ № 13 установлены доводчикики на противопожарные 

двери. В библиотеки №1, №17, №27 установлены металлические 

противопожарные двери, ремонтные работы и устройство пандусов, замена 

дверей и оконных блоков в библиотеке №7.

Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа

За счѐт средств бюджета МО "г.Ульяновск"

Раздел 2. Развитие архивного дела

Поддержка одарѐнных обучающихся муниципальных детских школ искусств

Культурный обмен и сотрудничество муниципальных учреждений культуры клубного типа

Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 

клубного типа 

Текущий и капитальный ремонт здания муниципального казѐнного учреждения "Ульяновский 

городской архив"

Раздел 5. Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов управления 

Итого Управление социально значимых программ и проектов:

За счѐт средств областного обджета Ульяновской области

Ежемесячная денежная выплата студентам очной формы обучения, обучающимся по дополнительной 

профессиональной программе "Сестра милосердия"

Ежемесячное денежное пособие Почетным гражданам г.Ульяновска

Единовременное денежное пособие вдове Почетного гражданина

Раздел 6. Представление отдельных мер социальной поддержки (решение Ульяновской Городской 

Думы от 26.11.2008 N189 "Об утверждении Положения " О звании "Почетный гражданин 

г.Ульяновска")" МП "Социальная поддержка населения МО "г.Ульяновск" "Забота"

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

Единовременная социальная выплата муниципальным служащим МО "г.Ульяновск"  по основному 

месту работы, постоянно проживающих на территории МО "город Ульяновск" в форме 

предоставления за счѐт средств бюджета МО "город Ульяновск" на приобретение жилья, 

приобретаемого в жилых домах, введѐнных в эксплуатацию не ранее 1 января 2012 года с 

привлечением средств ипотечных кредитов (займов)

Единовременная социальная выплата работникам муниципальных учреждений МО "г. Ульяновск" по 

основному месту работы на приобретение жилья, приобретаемого в жилых домах, введѐнных в 

эксплуатацию не ранее 1 января 2012 года с привлечением ипотечных кредитов (займов)

Раздел 1. Организация досуга населения муниципальными учреждениями культуры клубного типа

Итого по МП:

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска



предусмотрено 

в ГБ
исполнено

Наименование муниципальной программы

Основание для реализации программы 

(постановление администрации города 

Ульяновска)

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований муниципальной 

№ п/п

130,00  128,80  

34,90  34,87  

3.3 1 130,40  1 126,90  

4 4 302,93  4 298,33  

4.1 89,50  89,50  

4.2 2 000,00  2 000,00  

61,70  61,70  

4.3 300,00  298,40  

4.4. 1 274,00  1 271,00  

577,73  577,73  

5 330,00  329,90  

5.1 100,00  99,90  

5.2 230,00  230,00  

5.3 0,00  0,00  

6 200,50  196,80  

6.1 200,50  196,80  

7 205,50  205,50  

7.1. 205,50  205,50  

8 255,70  104,90  

8.1 60,00  20,00  

8.2 128,70  17,90  

8.3 67,00  67,00  

11 738,30  11 571,90  

741,33  741,30  

12 479,63  12 313,20  

12 479,63  12 313,20  

Обновлены библиотечные фонды МБУ культуры "Централизованная 

библиотечная система": приобретено 52841 экземпляров книг и 9013 комплект 

подписной литературы и 14 электронных документов. 

Проведены мероприятия: Межрегиональный конкурс эстрадной песни 

"Симбирская весна", фестиваль самодеятельного народного творчества 

"Аккорды весны", обучающий фестиваль-конкурс "Клубные игры", городской 

фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями 

здоровья "Я люблю этот мир", фестиваль творчества сотрудников предприятий 

всех форм собственности "Весна на заречной улице", конкурс «Волшебная 

страна» и «Хип-хоп молодежь». ДК "Руслан" межрегиональный фестиваль-

конкурс молодежных творческих коллективов "Street energy", межрегиональный 

фестиваль для людей с ограниченными возможностями "Мы вместе", «Осенний 

листопад». Поддержка одаренных обучающихся муниципальных детских школ 

искусств. Подготовительные мероприятия к открытию паркового сезона 

(озеленение, акарицидная обработка, дератизация территории). 

Повышение квалификации педагогических работников муниципальных детских 

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

библиотечной системы, ДК Руслан; МКУ «Ульяновский городской архив». 

Ежемесячную денежную выплату отдельным категориям  специалистов в целях 

компенсации части расходов за оказание услуг по отоплению, освещению 

получили 5 человек. Ежемесячную денежную выплату получили 9 человек 

3.2

Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств в 

рамках реализации ФЦП "Культура России (2012-2018 годы)"

Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных детских школ искусств

Проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и привлечение читателей

Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных библиотек

Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования 

Обновление библиотечных фондов муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Централизованная библиотечная система"

Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств

Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек 

Раздел 4. Развитие централизованной библиотечной системы

Модернизация и укрепление материально-технической базы МАУК "Владимирский сад"

Ремонтные работы в зданиях МАУК "Владимирский сад"

За счет средств бюджета МО "город Ульяновск"

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям специалистов МУ культуры МО "г. 

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, уст. строк. 5.3 пр. "Забота"

Итого Управление культуры и организации досуга населения

За счѐт средств областного обджета Ульяновской области

Раздел 8. Реализация мер социальной поддержки населения, утверждѐнных 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" 

на 2013-2015 годы

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

культуры

Итого по МП:

Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных библиотек

Подготовительные мероприятия к открытию паркового сезона

Раздел 5. Развитие общественного пространства муниципального автономного учреждения культуры 

"Владимирский сад"

Обеспечение участия населения и некоммерческих организаций в развитии сферы культуры МО 

"г.Ульяновск"

Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно 

проживающих в МО "г.Ульяновск" уст. Строкой 5.1

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона УО 

от 2 мая 2012 года №49-ЗО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 

специалистов на территории УО"

Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы поощрения работников отрасли

Раздел 6. Развитие кадрового потенциала отрасли культуры



предусмотрено 

в ГБ
исполнено

Наименование муниципальной программы

Основание для реализации программы 

(постановление администрации города 

Ульяновска)

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований муниципальной 

№ п/п

3 Развитие и модернизация  образования в 

муниципальном образовании "город Ульяновск" 

от 18.09.2013 № 4074 317 612,20  317 476,40  

1 84 784,60  84 738,20  

1.1 84,90  84,90  

1.2 81,70  81,60  

1.3 43 850,70  43 849,70  

1.4 0,00  0,00  

1.5 40 767,30  40 722,00  

2 13 054,10  13 050,40  

2.1 7 700,00  7 696,50  

2.2 4 354,10  4 354,00  

2.3 1 000,00  999,90  

3 48 470,90  48 470,68  

3.1 42 234,90  42 234,70  

3.2 5 236,00  5 235,99  

3.3 0,00  0,00  

3.4 1 000,00  999,99  

4 3 891,60  3 891,60  

4.1 2 891,60  2 891,60  

Единовременное денежное поощрение получили 4 548 отличников и 259 

медалистов. В школах города функционирует 7 бассейнов и 9 оздоровительных 

центров, в 17 детских садах занимаются плаванием дети дошкольного возраста. 

В школах №10, 40, 45, 61, 62, 72, 81 созданы условия для инклюзивного 

образования. Учащиеся начальных классов всех школ города обеспечены 

бесплатным молоком. Ежедневным одноразовым горячим питанием обеспечены 

более 10 200 детей из малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении. Заменены оконные блоки в 7 

СОШ (№ 52, 56, 58, 64, 72, 73, 74). Заменены окна в МБДОУ № 110, 171, 201, 

151, 18, 156. Произведены выплаты воспитателям, младшим воспитателям, 

помощникам воспитателей в размере 50 % от платы, взимаемой с родителей за 

содержание детей в организациях, обеспечено ежедневное одноразовое 

бесплатное питание работникам муниципальных дошкольных образовательных 

организаций. Произведены выплаты молодым специалистам в сфере 

образования. 

Оказаны услуги по оздоровлению работников - 117 человек. 

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

дошкольных группы на 60 мест. Завершено строительство детского  сада на 240 

мест в микрорайоне "Запад-2"; проведен ремонт двух детских садов (МБДОУ № 

125, 135), находящихся в аварийном состоянии, на 280 мест. В 2015 году 

введено и подготовлено к введению 580 мест. Все образовательные организации 

оснащены системами наружного видеонаблюдения (100 %), в 57 школах 

дополнительно установлены камеры внутреннего видеонаблюдения. Проведены 

работы по установке КТС, монтажу видеонаблюдения, ремонту ограждения в 7 

образовательных организациях города (Лингвистическая гимназия № 30, СШ № 

45, 62, 72, ЦДТ № 4, 5).

Строительство зданий дошкольных образовательных организаций "под ключ" с приобретением и 

установкой оборудования, благоустройством территории

Обеспечение обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования "город Ульяновск" молоком для питания детей дошкольного и 

школьного возраста, ГОСТ Р 52783-2007

Раздел 2. Здоровые дети

Софинансирование расходных обязательств на проведение ремонта зданий, на создание необходимых 

условий для муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в реализации проекта 

"Международный Бакалавриат" в рамках ГП УО "Развитие и модернизация образования в 

Ульяновской области, в том числе оплата членских взносов

Обеспечение функционирования и развития спортивно-оздоровительных центров при муниципальных 

общеобразовательных организациях

Создание в общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды, оснащение 

специальным оборудованием

Управление образования администрации города Ульяновска

Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях города Ульяновска

Замена оконных блоков в общеобразовательных организациях

Софинансирование расходных обязательств на капитальный ремонт в рамках ГП УО "Развитие и 

модернизация образования УО" на 2014-2018 годы

Ремонт здания бывшей школы под размещение дошкольной образовательной организации, по ул. 

Хрустальной, д. 8 (206 мест)

Реконструкция, переоборудование, перепланировка части здания школы под размещение дошкольных 

групп, ремонт, оснащение оборудованием, благоустройство территории

Раздел 3. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, улучшение 

материально-технической базы

Проведение конкурсов проектов "Здоровый детский сад" среди дошкольных образовательных 

организаций города Ульяновска; "Здоровая школа" среди общеобразовательных организаций 

г.Ульяновска; "Здоровый ребѐнок" среди организаций дополнительного образования детей 

г.Ульяновска

Раздел 4. Доступная среда

Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, находящихся в аварийном 

состоянии, с приобретением и установкой оборудования, благоустройством территории (2 д/с)

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

Ульяновск"

Ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, ранее использовавшихся 

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

территории 



предусмотрено 

в ГБ
исполнено

Наименование муниципальной программы

Основание для реализации программы 

(постановление администрации города 

Ульяновска)

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований муниципальной 

№ п/п

4.2 0,00  0,00  

4.3 0,00  0,00  

4.4 800,00  800,00  

4.5 200,00  200,00  

5 1 296,10  1 296,00  

5.1 200,00  200,00  

5.2 1 096,10  1 096,00  

6 95 045,60  95 012,30  

6.1. 72 427,50  72 427,50  

6.2 1 520,00  1 520,00  

6.3 5 682,60  5 680,50  

6.4 14 976,00  14 968,30  

6.5 238,70  224,40  

6.6 200,80  191,60  

Мера социальной поддержки малообеспеченных и многодетных семей, чьи дети обучаются в 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального 

образования "город Ульяновск" в виде предоставления ежедневного горячего одноразового 

бесплатного питания во время образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории  МО "город Ульяновск", в которых обучаются дети

Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, или преимущественно 

проживающих в МО "г.Ульяновск"

Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, имеющих детей с ОВЗ, которые посещают 

муниципальные дошкольные образовательные организации муниципального образования "город 

Ульяновск" и муниципальные общеобразовательные организации муниципального образования 

"город Ульяновск" в виде оплаты в размере 50% от оплаты, взымаемой с родителей за присмотр и 

уход за ребѐнком образовательной организации 

Возмещение части расходов, связанных с оказанием услуг по оздоровлению работников 

муниципальных образовательных организаций МО "г.Ульяновск", для которых указанные 

организации являются местом основной работы и которые стоят на учѐте в качестве нуждающихся в 

оздоровлении в соответствии с установленной очередностью

Раздел 5. Одарѐнные дети

ЕДП медалистов общеобразовательных организаций города

Раздел 6. Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

ЕДП отличников общеобразовательных организаций города

Приобретение муниципальными дошкольными организациями технических средств реабилитации 

детей-инвалидов, в т.ч. с диагнозом "детский церебральный паралич"

Софинансирование расходных обязательств по созданию в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях условий для успешной социализации и реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ в рамках реализации ГП УО "Развитие и модернизация образования в УО" на 2014-2018 годы

Обустройство бассейнов дошкольных образовательных организаций для пердоставления услуги по 

плаванию детей-инвалидов с нарушением опрно-двигательного аппарата

Предоставление ежедневного одноразового бесплатного питания работникам  муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования "город 

Ульяновск" из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в период 

работы организации

Мера соц.поддержки работников МОО, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на территории МО "г.Ульяновск" из числа воспитателей, 

младших воспитателей, помощников воспитателей в виде выплаты 50 процентов от платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за содержание детей в организациях, при условии, что дети 

посещают организации

Софинансирование расходных обязательств по созданию в муниципальных общеобразовательных 

организациях условий для успешной социализации и реализации ФГОС для детей с ОВЗ в рамках 

реализации ГП УО "Развитие и модернизация образования в УО" на 2014-2018 годы



предусмотрено 

в ГБ
исполнено

Наименование муниципальной программы

Основание для реализации программы 

(постановление администрации города 

Ульяновска)

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований муниципальной 

№ п/п

7 71 069,30  71 017,30  

7.1 954,60  902,60  

7.2 1 486,80  1 486,80  

7.3 4 000,00  4 000,00  

7.4 4 020,50  4 020,50  

7.5 7 000,00  7 000,00  

7.6 53 370,50  53 370,50  

7.7 236,90  236,90  

246 542,90  246 459,18  

71 069,30  71 017,30  

317 612,20  317 476,48  

317 612,20  317 476,48  

4 Содействие самореализации молодѐжи в 

муниципальном образовании "город Ульяновск" 

от 27.09.2013 № 4261 12 657,40  8 800,20

1 3 533,10  3 528,50  

1.1 0,00  0,00  

1.2 3 400,00  3 395,50  

1.3 133,10  133,00  

1.4 0,00  0,00  

2 2 104,30  2 103,90  

2.1 0,00  0,00  

2.2 0,00  0,00  

1 236,10  1 236,00  

2.4 178,30  178,20  

2.5 58,60  58,50  

Проведен молодѐжный блок Новогодних мероприятий «Новогодняя феерия»; 

десятый региональный творческий конкурс «Песенный марафон в Татьянин 

день»; месячник героико-патриотической работы с молодѐжью «Отчизны 

верные сыны!»; фестиваль здорового образа жизни; военно-спортивная игра 

"Ульяновец" блок мероприятий в рамках празднования Дня Победы; проведена 

молодѐжная акция по благоустройству "Я люблю свой город"; проведѐн 

комплекс мероприятий ко Дню Молодѐжи; ежемесячно производились выплата 

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

форме обучения в образовательных организациях среднего профессионального 

или высшего образования) имеющие детей; 1517 человек несовершеннолетних и 

трудоустроенных молодых граждан, трудовых молодѐжных отрядов приняли 

участие в трудовой занятости; выдано 2 свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилья или строительства 

индивидуального жилого дома.

Проведение комплекса мероприятий с работающей молодѐжью

За счѐт средств областного бюджета Ульяновской области

Субсидии на осуществление капитального ремонта бассейнов муниципальных дошкольных 

образовательных организаций

Проведение массовых молодежных мероприятий

Проведение комплекса мероприятий в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних

Итого по МП:

За счѐт средств МО "г. Ульяновск"

Проведение мероприятий по организации отбора талантливой молодѐжи и развития художественного 

творчества

Организация летнего отдыха

Раздел 7. Обеспечение реализации мероприятий государственных программ РФ и УО 

Субсидии на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразова-тельных 

организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках 

реализации государ-ственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 

годы

Субсидии на развитие материально-технической базы системы образования, оснащение 

образовательных организаций оборудованием

Субсидии на организацию оздоровления работников бюджетной сферы на территории УО

2.3

Организация деятельности молодѐжных трудовых объединений и студенческих трудовых отрядов

Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, молодѐжного, семейного 

отдыха, популяризация в молодѐжной среде семейных ценностей, развитие волонтѐрского движения в 

городе Ульяновска

Мероприятия по поддержке и сопровождению деятельности молодых учѐных специалистов. Конкурс 

"Лучший молодой учѐный года". Совместная деятельность с высшими учебными заведениями и 

средними специальными учебными заведениями

Раздел 1. Создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и 

развития инновационного потенциала молодых людей

Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы по направлению "Распространение на всей территории Российской 

Федерации современных моделей успешной социализации детей"

Субсидии на развитие системы дошкольного образования

Комитет по делам молодѐжи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска

Итого по Управлению образования

Модернизация региональных систем дошкольного образования

Раздел 2. Поддержка научной, творческой и предпринимательской активности молодѐжи, поддержка 

общественно значимых инициатив молодѐжи, детских и молодѐжных объединений, патриотическое и 

гражданское воспитание молодѐжи

Городской конкурс поддержки молодѐжных инициатив и проектов. Проведение конкурсов 

социального проектирования



предусмотрено 

в ГБ
исполнено

Наименование муниципальной программы

Основание для реализации программы 

(постановление администрации города 

Ульяновска)

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований муниципальной 

№ п/п

2.6 99,00  99,00  

2.7 532,30  532,20  

3 1 402,00  483,10  

3.1 1 402,00  483,10  

4 258,70  258,60  

4.1 193,70  193,60  

4.2 65,00  65,00  

5 64,00  63,50  

5.1 64,00  63,50  

6 814,00  804,00  

6.1 814,00  804,00  

7 4 481,30  1 558,60  

7.1 2 816,50  984,50  

7.2 1 664,80  574,10  

8 176,10  7 241,60  

4 481,30  1 558,60  

12 657,40  8 800,20  

5 Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании "город Ульяновск" 

от 27.09.2013 № 4262 95 879,10  95 537,00  

1 2 814,40  2 751,10  

1.1 2 814,40  2 751,10  

1.1.1 1 009,70  993,90  

1.1.2 1 300,00  1 294,50  

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых 

помещений по федеральной программе "Жилище" на 2015-2020 годы"

 -проведена заливка 55 хоккейных кортов;

 - приобретѐн снегоуборочный инвентарь для работы заливщиков (шланги, 

лопаты, скребки, рукавицы);

 - проведена оплата работы 55 заливщиков;

 - в учреждениях, подведомственных Комитету провели текущий и капитальный 

ремонт зданий и спортсооружений; 

 - выплачены единовременные денежные выплаты молодым специалистам;

 - проведены спортивно-массовые мероприятия по видам спорта в районах 

города;

- установлены объекты спорта (универсальная спортивная площадка-1, 

антивандальные тренажеры  - 3 площадки)

Проведен молодѐжный блок Новогодних мероприятий «Новогодняя феерия»; 

десятый региональный творческий конкурс «Песенный марафон в Татьянин 

день»; месячник героико-патриотической работы с молодѐжью «Отчизны 

верные сыны!»; фестиваль здорового образа жизни; военно-спортивная игра 

"Ульяновец" блок мероприятий в рамках празднования Дня Победы; проведена 

молодѐжная акция по благоустройству "Я люблю свой город"; проведѐн 

комплекс мероприятий ко Дню Молодѐжи; ежемесячно производились выплата 

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

форме обучения в образовательных организациях среднего профессионального 

или высшего образования) имеющие детей; 1517 человек несовершеннолетних и 

трудоустроенных молодых граждан, трудовых молодѐжных отрядов приняли 

участие в трудовой занятости; выдано 2 свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилья или строительства 

индивидуального жилого дома.

Установка объектов спорта (универсальных спортивных площадок, хоккейных кортов, уличных 

тренажѐров и гимнастических городков)

Функционирование электронного информационного Интернет-ресурса Комитета по делам молодѐжи, 

физической культуре и спорту администрации города Ульяновска

Проведение мероприятий по формированию условий для гражданского становления, духовно-

нравственного и патриотического воспитания молодѐжи города Ульяновска

Раздел 7. Софинансирование мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья

Техническая модернизация объектов инфраструктуры молодѐжной политики

Раздел 5. Развитие инфраструктуры в сфере молодѐжной политики

Раздел 3. Поддержка молодых семей в обеспечении жильѐм  

Оформление и выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса

Мера соц.поддержки семьям, имеющим детей, где оба родителя или одинокая мать (отец) являются 

студентами, аспирантами, ординаторами, обучающимися по очной форме обучения

Создание условий населению города Ульяновска для занятий физической культурой и спортом

Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильѐм молодых семей" государственной программы 

Ульяновской области "Развитие молодѐжной политики в Ульяновской области" на 2014-2018 гг

За счет средств областного бюджета Ульяновской области

Раздел 1. Содержание плоскостных сооружений общей доступности

Итого по МП:

За счѐт средств бюджета МО "г.Ульяновск"

Заключение договоров с работниками для обслуживания и содержания хоккейных кортов в зимний 

период (заливка льда и очистка снега), находящихся в оперативном управлении Комитета

Раздел 6. Меры социальной поддержки студентам, аспирантам, ординаторам постоянно, 

преимущественно проживающим в МО "г. Ульяновск", имеющих детей, в соответствии с решением 

УГД от 21.12.12 №223 "Об утверждении программы дополнительных мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в МО "г. Ульяновск" "Забота на 2013-2015 годы"

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, соревнований, организация лагерей для молодых 

людей с ограниченными возможностями

Реализация информационных спец-проектов, включая проведение совместных проектов с 

радиостанциями и телевидением "Помоги собраться в школу", "Запишись в спортшколу" и иных 

проектов. Освещение в СМИ, проведение круглых столов, проведение передач

Раздел 4. Информационное освещение деятельности органов по делам молодѐжи в средствах 

массовой информации. Создание молодѐжных телевизионных и радиопрограмм



предусмотрено 

в ГБ
исполнено

Наименование муниципальной программы

Основание для реализации программы 

(постановление администрации города 

Ульяновска)

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований муниципальной 

№ п/п

1.1.3 315,20  277,90  

1.1.4 189,50  184,80  

2 90 908,60  90 760,50  

2.1 3 073,70  3 071,50  

2.1.1 2 486,20  2 484,00  

2.1.2 587,50  587,50  

2.2 57 511,00  57 505,00  

2.2.1 11,00  11,00  

2.2.2 57 500,00  57 494,00  

2.3 30 323,90  30 184,00  

2.3.1 30 323,90  30 184,00  

3 845,90  816,60  

3.1 795,90  786,60  

3.1.1 795,90  786,60  

3.2 50,00  30,00  

3.2.1 50,00  30,00  

4 300,00  198,70  

4.1 300,00  198,70  

4.1.1 300,00  198,70  

5. 1 010,20  1 010,10  

5.1
1 010,20 1 010,10

5.1.1 272,80  272,80  

5.1.2 272,80  272,70  

 -проведена заливка 55 хоккейных кортов;

 - приобретѐн снегоуборочный инвентарь для работы заливщиков (шланги, 

лопаты, скребки, рукавицы);

 - проведена оплата работы 55 заливщиков;

 - в учреждениях, подведомственных Комитету провели текущий и капитальный 

ремонт зданий и спортсооружений; 

 - выплачены единовременные денежные выплаты молодым специалистам;

 - проведены спортивно-массовые мероприятия по видам спорта в районах 

города;

- установлены объекты спорта (универсальная спортивная площадка-1, 

антивандальные тренажеры  - 3 площадки)

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

Проведение мероприятий по развитию паралимпийских видов спорта

Раздел 2. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений

Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных стадионов

Раздел 3. Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений

Социальная поддержка молодым специалистам в сфере физической культуры и спорта 

Реализация проекта "Здоровый город": приобретение инвалидных колясок для игры в баскетбол

Текущий и капитальный ремонты объектов спорта, находящихся в оперативном управлении Комитета

Реконструкция и капитальный ремонт стадионов, находящихся в оперативном управлении 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

подведомственных Комитету

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки МБОУ дополнительного 

образования детей подведомственных Комитету-16 учреждений

Текущий ремонт и реконструкция хоккейных кортов, универсальных спортивных площадок, 

антивандальных уличных тренажѐров, находящихся в оперативном управлении Комитета

Разработка ПСД, проведение гос.экспертизы на ремонт, реконструкцию, кап.ремонт и строительство 

спортивных сооружений МБОУ доп. образования детей, подведомственных Комитету-18 объектов 

(ул.Репина, ул.Героев Свири, стадион "Волга")

Приобретение снегоуборочного инвентаря и оборудования для содержания хоккейных кортов

реконструкция, капитальный и текущие ремонты зданий и спортивных сооружений (в том числе 

ремонты по меропирятиям энергосбережения) муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, подведомственных  Комитету -16 учреждений

Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений

Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно 

проживающих в МО "г.Ульяновск"

Строительство ФОК "Орион" (бульвар Львовский,10) и возмещение расходов по осуществлению 

контроля за проведением строительных работ

Заключение договоров гражданско-правового характера с работниками по проведению занятий по 

адаптивному спорту

Ассигнования предусмотренные на мероприятия в области спорта и физической культуры 

(календарный план спорт.мероприятий) на территории Заволжского района города Ульяновска

Ассигнования предусмотренные на мероприятия в области спорта и физической культуры 

(календарный план спорт.мероприятий) на территории Засвияжского района города Ульяновска

Раздел 5. Спортивно-массовая работа по видам спорта

Раздел 4. Адаптивная физическая культура и спорт



предусмотрено 

в ГБ
исполнено

Наименование муниципальной программы

Основание для реализации программы 

(постановление администрации города 

Ульяновска)

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований муниципальной 

№ п/п

5.1.3 218,50  218,50  

5.1.4 246,10  246,10  

95 879,10  95 537,00  

95 879,10  95 537,00  

108 536,50  104 337,20  

6 Совершенствование управления муниципальной 

собственностью муниципального образования "город 

Ульяновск" 

от 12.09.2013 № 3989 83 057,10  81 632,11  

1 401,80  1 147,80  

1 1 401,80  1 147,80  

1.1. 287,50  262,70  

1.2. 470,00  431,30  

1.3. 230,00  222,30  

1.4. 0,00  0,00  

1.5. 414,30  231,50  

58 163,31  58 163,31  

2 58 163,31  58 163,31  

2.1 50 574,21  50 574,21  

2.2 7 589,10  7 589,10  

17 121,49  16 533,30  

3 17 121,49  16 533,30  

3.1. 14 520,00  14 414,60  

3.2 160,00  150,00  

Сформировано 19 свободных земельных участков для проведения торгов 

(аукционов) по продаже земельных участков или продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков. Сформировано 26 земельных участков, 

отнесенных к муниципальной собственности, 10 земельных участков в целях 

резервирования земель для муниципальных нужд, 19 земельных участков под 

многоквартирными домами.

Проведено 135 оценок рыночной стоимости арендной платы объектов 

муниципального движимого и недвижимого имущества, объектов инженерной, 

коммунальной и рекреационной инфраструктуры; изготовлен 121 технический и 

кадастровый паспорт на объект недвижимости; проведено 7 аудиторских 

проверок МУПов; проведена оценка рыночной стоимости 168 объектов 

муниципальной собственности для приватизации.

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

расселяемая площадь 1113,2 кв.м., количество расселяемых помещений 23 шт.; 

в рамках реализации полномочий органа местного самоуправления переселено 

10 человек, расселяемая площадь 196,54 кв.м., количество расселяемых 

помещений 4 шт.

Капитальный ремонт прошли 17 объектов муниципального нежилого фонда по 

адресам: ул. Гагарина, 20А; ул. Карла Маркса, 19; ул. А.Матросова, 26;  ул. 

Локомотивная, 85; ул. Корунковой, 2/19; ул. Гончарова, 36; б-р Пензенский, 7; 

ул. Красноармейская, 53; ул. Красноармейская, 7; ул. Минаева, 14; ул. Ленина; 

105, ул. Л.Толстого, 44; ул. Федерации, 27/1; ул. Энгельса, 22/14; ул. 12 

Сентября, сквер им. И.Н. Ульянова, с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, 17, 

ул. Бебеля, 52.

 -проведена заливка 55 хоккейных кортов;

 - приобретѐн снегоуборочный инвентарь для работы заливщиков (шланги, 

лопаты, скребки, рукавицы);

 - проведена оплата работы 55 заливщиков;

 - в учреждениях, подведомственных Комитету провели текущий и капитальный 

ремонт зданий и спортсооружений; 

 - выплачены единовременные денежные выплаты молодым специалистам;

 - проведены спортивно-массовые мероприятия по видам спорта в районах 

города;

- установлены объекты спорта (универсальная спортивная площадка-1, 

антивандальные тренажеры  - 3 площадки)

Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска

За счет средств бюджета МО "город Ульяновск"

Ассигнования предусмотренные на мероприятия в области спорта и физической культуры 

(календарный план спорт.мероприятий) на территории Ленинского района города Ульяновска

Итого Комитет по делам молодѐжи, физической культуре и спорту

Формирование  земельных участков, отнесѐнных к муниципальной собственности, и в целях 

резервирования земель для муниципальных нужд

Раздел 2.  Обеспечение благоустроенным жильѐм граждан, проживающих на территории МО "город 

Ульяновск" в аварийном жилищном фонде

Формирование  земельных участков для бесплатного предоставления под индивидуальное жилищное 

строительство, в том числе вынос границ в натуре

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом МО "город Ульяновск", в т.ч. оценка 

недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования "город Ульяновск"

Формирование свободных земельных участков для проведения торгов (аукционов) по продаже 

земельных участков или продаже права на заключение договоров аренды земельных участков

Формирование  земельных участков под многоквартирными домами

Итого по МП:

Составление проектной сметной документации на проведение капитального ремонта объектов 

муниципального нежилого фонда

Прочие мероприятия по развитию земельных отношений на территории муниципального образования 

"городж Ульяновск" (проведение оценки земельных участков для проведения торгов (аукционов)  

заключение договоров аренды земельных участков без торгов)

Ассигнования предусмотренные на мероприятия в области спорта и физической культуры 

(календарный план спорт.мероприятий) на территории Железнодорожного района города Ульяновска

Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального образования "город Ульяновск" в рамках реализации Федерального 

закона от 21.07.2007 №185

Мероприятия по развитию земельных отношений на территории муниципального образования "город 

Ульяновск"

Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории муниципального образования "город Ульяновск" в рамках реализации полномочий 

органов местного самоуправления

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"

Раздел 1. Развитие оборота земель на территории МО "город Ульяновск"

Капитальный ремонт объектов муниципального нежилого фонда



предусмотрено 

в ГБ
исполнено

Наименование муниципальной программы

Основание для реализации программы 

(постановление администрации города 

Ульяновска)

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований муниципальной 

№ п/п

3.3 865,70  860,90  

3.4 300,29  300,20  

3.5 429,20  221,70  

3.6 236,30  236,20  

3.7 42,70  42,60  

3.8 567,30  307,10  

324,10  324,00  

4 324,10  324,00  

4.1 195,30  195,30  

4.2 0,00  0,00  

4.3 128,80  128,70  

5 4 000,60  3 418,30  

5.1. 880,00  297,80  

5.2 1 316,20  1 316,20  

5.3 1 804,40  1 804,30  

5.4 2 045,80  2 045,40  

81 011,30  79 586,71  

2 045,80  2 045,40  

83 057,10  81 632,11  

83 057,10  81 632,11  

7 Развитие  малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» на 

2014-2016 годы

от 04.10.2013 № 4334 7 038,20  7 022,10  

1 0,00  0,00  

2 0,00  0,00  

Выданы субсидии 9 субъектам малого и среднего предпринимательства на 

погашение процентных ставок по кредитам. Оказано 2 800 безвозмездных 

консультационных услуги субъектам малого и среднего предпринимательства 

автономной некоммерческой организацией "Ульяновский центр развития 

предпринимательства". Размещено 83 информационных сообщения о 

деятельности администрации города Ульяновска в области поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предоставление субсидий (грантов) начинающим СБП на открытие собственного дела в целях 

возмещения части затрат, связанных с государственной регистрацией в кач-ве юрлица или ИП, 

началом предпринимательской деятельности, выплатам и по передаче прав на франшизу (паушальный 

взнос)

Предоставление субсидий действующим СМСП в целях финансового обеспечения (возмещения) части 

затрат, связанных с обновлением основных средств

Приобретение программного обеспечения, необходимого для защиты информации от 

несанкционированного доступа

Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности

Техническая инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости муниципальной собственности

 Комитет по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей

Приобретение компьютерной техники и оборудования 

Сопровождение и доработка автоматизированной муниципальной информационной системы "ИнМета-

МИС"

Раздел 4. Совершенствование учѐта и мониторинга муниципального имущества МО "г. Ульяновск" с 

использованием информационных систем, обеспечение защиты информации, обрабатываемой и 

хранимой в информационных системах

Изготовление и установка памятников в рамках реализации подпрограммы "Увековечение памяти 

лиц, внѐсших особый вклад в историю Ульяновской области" ГП "Развитие строительства и 

архитектуры в Ульяновской области"

Раздел 5. Выполнение плана реализации Генерального плана г.Ульяновска

Прочие мероприятия по управлению муниципальным имуществом муниципального образования 

"город Ульяновск"

Мероприятия по развитию информационных технологий при учѐте и мониторинге муниципального 

имущества МО "город Ульяновск" и обеспечению защиты информации

Проведение обязательной аудиторской проверки муниципальных унитарных предприятий

Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности для приватизации

Проведение оценки рыночной стоимости арендной платы муниципального движимого и недвижимого 

имущества объектов инженерной, коммунальной и рекреационной инфраструктуры

Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию

Мероприятия по совершенствованию архитектурного облика города

Изготовление и установка памятников, бюстов, мемориальных досок, скульптурных композиций

Итого КУГИЗ:

За счет средств областного бюджета Ульяновской области

За счет средств бюджета МО "г.Ульяновск"

Итого по МП:



предусмотрено 

в ГБ
исполнено

Наименование муниципальной программы

Основание для реализации программы 

(постановление администрации города 

Ульяновска)

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований муниципальной 

№ п/п

3 2 838,20  2 838,20  

4 0,00  0,00  

5 0,00  0,00  

6 0,00  0,00  

7 0,00  0,00  

8 0,00  0,00  

9 0,00  0,00  

10 0,00  0,00  

 11 4 150,00  4 150,00  

12 0,00  0,00  

13 0,00  0,00  

14 0,00  0,00  

15 0,00  0,00  

15.1 0,00  0,00  

15.2 0,00  0,00  

16 50,00  33,90  

Выданы субсидии 9 субъектам малого и среднего предпринимательства на 

погашение процентных ставок по кредитам. Оказано 2 800 безвозмездных 

консультационных услуги субъектам малого и среднего предпринимательства 

автономной некоммерческой организацией "Ульяновский центр развития 

предпринимательства". Размещено 83 информационных сообщения о 

деятельности администрации города Ульяновска в области поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предоставление субсидий СМСП в сфере народных  художественных промыслов в целях финансового 

обеспечения (возмещения) части затрат по продвижению коллективных торговых марок на 

российском и международном рынках некоммерческими организациями

Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в целях финансового обеспечения 

(возмещения) части затрат, связанных с присоединением к объектам электросетевого хозяйства

Предоставление субсидий СМСП в целях фнансового обеспечения (возмещения) части затрат, 

связанных с реализацией программ энергосбережения (включая затраты на приобретение и внедрение 

инновационных технологий и оборудования), проведением энкергоаудита и реализацией программ 

повышения энергоэффективности

Поддержка и развитие начинающих предпринимателей, молодѐжного предпринмательства

Организация и проведение семинаров, курсов, тренингов для незанятого населения, инвалидов, 

субъектов молодежного предпринимательства по развитию предпринимательской деятельности

Организация и проведение ярмарок вакансий для учащихся, студентов и выпускников средних 

специальных и высших учебных заведений, стажировок на предприятиях города Ульяновска

Информационная поддержка СМСП, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности

Предоставление субсидий СМСП на финансовое обеспечения (возмещение) части затрат на 

организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им 

видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

Предоставление субсидий  в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат СМСП, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования

Предоставление субсидий действующим СМСП в целях финансового обеспечения (возмещения) части 

затрат, связанных с погашением процентных ставок по кредитам

Предоставление субсидий СМСП в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат 

связанных с патентованием (оформлением прав интеллектуальной собственности на территории РФ и 

за рубежом)

Предоставление субсидий СМСП в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат  (части 

затрат) связанных  с внедрением международных стандартов и сертификации продукции

Предоставление субсидий субъектам молодѐжного предпринимательства в целях финнавсового 

обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с реализацией предпринимательских проектов при 

осуществлении приоритетных видов деятельности

Предоставление субсидий СМСП на финансовое обеспечение (возмещение)  части затрат, связанных с 

обучением и (или) повышением квалификации работников

Предоставление субсидий СМСП, осуществляющим деятельность в приоритетных направлениях  в 

целях финнасового обеспечения (возмещения) части затрат по аренде имущества

Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Ульяновский центр развития 

предпринимательства" в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с 

расходами по безвозмездному оказанию консультационных услуг СМСП



предусмотрено 

в ГБ
исполнено

Наименование муниципальной программы

Основание для реализации программы 

(постановление администрации города 

Ульяновска)

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований муниципальной 

№ п/п

16.1 0,00  0,00  

16.2 0,00  0,00  

16.3 50,00  33,90  

17 0,00  0,00  

18 0,00  0,00  

19 0,00  0,00  

19.1 0,00  0,00  

За счет средств бюджета МО "г.Ульяновск" 7 038,20  7 022,10  

7 038,20  7 022,10  

7 038,20  7 022,10  

8 Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании "город Ульяновск" 

от 04.10.2013 № 4342 219 617,15  214 609,26  

84 304,65  82 480,64  

1.1 1 300,40  857,22  

1.2 26 688,24  25 852,70  

1.3 0,00  0,00  

1.4 2 814,50  2 814,41  

1.5 0,00  0,00  

1.6 51 403,31  51 238,38  

1.7 1 375,80  1 375,80  

1.8 722,40  342,13  

1.8.1 101,50  101,39  

1.8.2 240,80  240,74  

1.8.3 0,00  0,00  

1.8.4 380,10  0,00  

25 274,60  24 716,04  

2.1 100,00  99,99  

В 4 жилых помещениях муниципального жилищного фонда произведен 

капитальный ремонт.

Площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт 

крыш составила 19 412,5 кв.м.

Площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт 

фасадов - 4 025,2 кв.м.

В 22 многоквартирных домах произведен капитальный ремонт конструктивных 

элементов, инженерных сетей и инженерного оборудования.

Доля многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт в 

рамках реализации раздела 9 Жилищного кодекса РФ составила 5,3 % от общего 

количества многоквартирных домов.  

Подготовлено 3 технических заключения о состоянии технических конструкций.

Муниципальное задание по уходу и содержанию территорий кладбищ города 

выполнено на 100 %. 

Объем утилизированных отходов (мусора от уборки территорий), собираемых 

жителями, организациями во время субботников с внутриквартальных и 

озелененных территорий составил 76 715 куб.м.  

Оказано 25 326 консультаций населению по вопросам ЖКХ и развития 

территориального общественного самоуправления. 

Сформировано 3 937 электронных паспортов многоквартирных домов и 

жилых домов

Организация освещения в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего 

предпринимательства, пропаганда положительного имиджа малого и среднего бизнеса

Создание положительного туристского имиджа города Ульяновска

Обеспечение участия СМСП города Ульяновска в областных конкурсах, конференциях, курсах, 

тренингах, "круглых столах" по вопросам предпринимательской деятельности

Итого по МП:

Обеспечение функционирования официального сайта в сети "Интернет", обеспечивающего 

информационную поддержку СМСП в МО "город Ульяновск"

Предоставление субсидий СМСП на развитие гостиничного и ресторанного бизнеса

Обеспечение участия СМСП города Ульяновска в российских, областных, международных 

туристических выставках, конференциях, совещаниях, семинарах различного уровня

Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением в 2014-2015 годах работ по капитальному 

ремонту конструктивных элементов, инженерных сетей и инженерного оборудования 

многоквартирных домов.

Капитальный ремонт жилищного фонда в рамках реализации раздела 9 Жилищного Кодекса 

Российской Федерации

Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

Подготовка технических заключений о состоянии технических конструкций

Предоставление информации о состоянии окружающей среды

Предоставление субсидий СМСП на развитие туристического бизнеса

Итого Комитет по развитию предпринимательства:

Капитальный ремонт жилищного фонда по решению судебных инстанций

Раздел 1. Капитальный ремонт жилищного фонда

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов

Капитальный ремонт кровель многоквартирных домов, производимый в рамках субсидий на 

возмещение затрат, связанных с проведением в 2013-2014 годах работ по капитальному ремонту 

кровель многоквартирных домов

Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов

Премирование домов победителей по итогам проведѐнных новогодних конкурсов

Разработка проектно-сметной документации в целях капитального ремонта дома № 28/2 по ул. 

Федерации

Раздел 2. Благоустройство

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска

Поставка и установка малых архитектурных форм на двороых территориях многоквартирных домов



предусмотрено 

в ГБ
исполнено

Наименование муниципальной программы

Основание для реализации программы 

(постановление администрации города 

Ульяновска)

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований муниципальной 

№ п/п

2.2 19 198,90  19 097,45  

2.2.1 16 964,80  16 963,17  

2.2.2. 2 234,10  2 134,28  

2.3 5 975,70  5 518,60  

2.4 0,00  0,00  

388,70  0,00  

3.1 388,70  0,00  

3.1.8 388,70  0,00  

4 96,80  66,87  

4.1 96,80  66,87  

68 460,80  68 460,71  

5.1 68 460,80  68 460,71  

5.1.1 60 218,08  60 217,99  

5.1.2 8 242,72  8 242,72  

15 025,00  15 005,86  

6.1 15 025,00  15 005,86  

6.1.1 15 025,00  15 005,86  

2 506,50  2 448,58  

7.1 2 506,50  2 448,58  

7.1.1 2 506,50  2 448,58  

425,30  425,23  

8.1 425,30  425,23  

9 23 134,80  21 005,33  

9.1 21 240,30  19 166,08  

В 4 жилых помещениях муниципального жилищного фонда произведен 

капитальный ремонт.

Площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт 

крыш составила 19 412,5 кв.м.

Площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт 

фасадов - 4 025,2 кв.м.

В 22 многоквартирных домах произведен капитальный ремонт конструктивных 

элементов, инженерных сетей и инженерного оборудования.

Доля многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт в 

рамках реализации раздела 9 Жилищного кодекса РФ составила 5,3 % от общего 

количества многоквартирных домов.  

Подготовлено 3 технических заключения о состоянии технических конструкций.

Муниципальное задание по уходу и содержанию территорий кладбищ города 

выполнено на 100 %. 

Объем утилизированных отходов (мусора от уборки территорий), собираемых 

жителями, организациями во время субботников с внутриквартальных и 

озелененных территорий составил 76 715 куб.м.  

Оказано 25 326 консультаций населению по вопросам ЖКХ и развития 

территориального общественного самоуправления. 

Сформировано 3 937 электронных паспортов многоквартирных домов и 

жилых домов

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Контакт-центр при Главе города Ульяновска"

Оказание консультационной и юридической помощи населению города Ульяновска по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства. Субсидии МБУ "Контакт-центр при Главе города Ульяновска" на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)

Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниц.учреждений 

Формирование электронных паспортов многоквартирных домов. Формир. электронных документов. 

Субсидии МБУ "Дирекция единого заказчика" на финасовое обеспечение муниц. Задания на оказание 

муниц. услуг (выполнение работ)

Раздел 8. Социальная поддержка населения МО "г.Ульяновск"

ЕДВ работникам профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-

спасательных формирований МО"г.Ульяновск"

Раздел 7. Формирование характеристики жилищного фонда

Раздел 9. Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере ЖКХ

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Управление гражданской защиты города 

Ульяновска"

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона. Субсидии МБУ "Управление гражданской защиты города Ульяновска" на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ)

Субсидии города Ульяновска МБУ "Управление гражданской защиты" на иные цели

Раздел 6. Мероприятия по работе с населением

Раздел 4. Энергосбережение и энергоэффективность 

Мероприятия по установке приборов учета коммунальных ресурсов и узлов погодного регулирования

Раздел 5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

 Техническое перевооружение  системы водоотведения дома № 18 по улице Урицкого

Приведение систем водоснабжения и водоотведения в МО "город Ульяновск" в нормативное 

техническое состояние

Раздел 3. Развитие инженерной инфраструктуры

Прочие мероприятия по благоустройству

Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям, проводимый в  рамках субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением в 2014 

году работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ "Городская специализированная похоронная служба 

г.Ульяновска"

 Организация и содержание мест захоронений. Субсидии МБУ "Городская специализированная 

похоронная служба г.Ульяновска" на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)

Субсидии города Ульяновска МБУ "Городская специализированная похоронная служба города 

Ульяновска" на иные цели



предусмотрено 

в ГБ
исполнено

Наименование муниципальной программы

Основание для реализации программы 

(постановление администрации города 

Ульяновска)

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований муниципальной 

№ п/п

9.2 1 894,50  1 839,25  

219 617,15  214 609,26  

219 617,15  214 609,26  

9 Развитие территориального общественного 

самоуправления в муниципальном образовании "город 

Ульяновск"

от 25.09.2013 № 4203 18 865,40  18 309,10  

1 13 154,00  12 699,20  

1.1 9 680,00  9 261,20  

1.2 3 474,00  3 438,00  

2 5 431,40  5 334,20  

2.1 2 709,30  2 626,80  

2.2 60,00  60,00  

2.3 1 262,10  1 260,90  

2.4 1 400,00  1 386,50  

3 280,00  275,70  

3.1 30,00  30,00  

3.2 150,00  146,90  

3.3 100,00  98,80  

18 865,40  18 309,10  

18 865,40  18 309,10  
238 482,55  232 918,36  

10 Развитие транспортного обслуживания в 

муниципальном образовании "город Ульяновск"

от 08.10.2013 № 4377 384 603,20  384 436,80  

103 361,42  103 195,00  

1 781,92  781,90  

6 500,00  6 500,00  

2 64 599,80  64 599,80  

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением автобусов, работающих на 

газомоторном топливе, в рамках реализации ГП РФ "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности"

Техническая поддержка сайта ТОС МО "г.Ульяновск" в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"

Разработка и изготовление информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок) о 

деятельности ТОС на территории г.Ульяновска

Раздел 2. Проведение мероприятий в целях повышения активности населения МО "г.Ульяновск" в 

деятельности ТОС

Организация и проведение мероприятий по благоустройству территории ТОС, определяемых на 

конкурсной основе

Организация и проведение районных конкурсов "Лучший руководитель коллегиального 

исполнительного органа ТОС" с выплатой денежных вознаграждений победителям

Раздел 1. Развитие городского наземного электрического транспорта

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением автобусов, работающих на 

газомоторном топливе

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска

Приобретено 5 новых автобусов. Оплачены лизинговые платежи за 

приобретѐнный электротранспорт. МУП "Ульяновскэлектротранс" доведены 

субсидии на компенсацию недополученных доходов от  перевозки  граждан 

городским наземным электрическим транспортом. ОАО "ПАТП-1" на 

основании заключенных соглашений доведены субсидии на компенсацию 

недополученных доходов от  перевозки граждан городским регулярным 

общественным автомобильным транспортом, осуществляемой транспортными 

средствами категории МЗ 

Обновление городского наземного электрического транспорта (лизинговые платежи за приобретѐнные 

трамваи и троллейбусы и закупку трамваев и троллейбусов, не бывших  в эксплуатации)

Организация и проведение праздничных мероприятий на территориях осуществления ТОС в г. 

Ульяновске (праздников дворов)

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

атрибутики)

За счет средств бюджета МО "г.Ульяновск"

Организация и проведение конкурса по благоустройству среди территориальных общественных 

самоуправлений города Ульяновска

Раздел 3. Информационное обеспечение деятельности ТОС в МО "г.Ульяновск". 

За счет средств бюджета МО "г.Ульяновск"

Раздел 1. Создание условий исполнения ТОС в городе Ульяновске уставной деятельности, 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения

Предоставление субсидий НКО, не являющимся государственными  (муниципальными) 

учреждениями, осуществляющим ТОС в границах территории, установленных решением УГД, 

направленных на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением 

основных направлений деятельности ТОС

Организация и проведение мероприятий по развитию дворового спорта на территориях 

осуществления ТОС в г.Ульяновске

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

и территориальных органов управления и избирательной комиссии

Итого по МП
Итого Комитет ЖКХ:

По итогам 2015 года зарегистрировано 62 ТОС, 52 из которых имеют статус 

юридического лица. Количество граждан, проживающих в границах 

осуществления территориального общественного самоуправления, на конец 

2015 года составило 107,4 тыс. человек, а количество домов, входящих в ТОС, - 

934. В результате реализации МП в деятельность ТОС вовлечено 17,3% жителей 

МО "город Ульяновск". В настоящее время на различных стадиях создания 

находятся еще 24 ТОС. Проведено 1 133 мероприятия, направленных на 

повышение уровня благоустройства, развитие культуры и массового спорта. На 

33-х ТОС реализуются инициативы населения в области развития физической 

культуры и массового спорта, проведено 95 мероприятий, направленных на 

популяризацию работы ТОС, повышение активности населения города в 

деятельности ТОС.

Итого по МП:



предусмотрено 

в ГБ
исполнено

Наименование муниципальной программы

Основание для реализации программы 

(постановление администрации города 

Ульяновска)

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований муниципальной 

№ п/п

45,00  0,00  

3 15 000,00  14 878,60  

16 434,70  16 434,70  

281 241,80  281 241,80  

1 261 241,80  261 241,80  

2 20 000,00  20 000,00  

361 668,52  361 502,10  

22 934,70  22 934,70  

384 603,22  384 436,80  

11 Развитие дорожного хозяйства и повышение 

безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании "город Ульяновск" 

от 08.10.2013 № 4375 559 258,30  557 855,40  

556 731,60  555 373,70  

1 0,00  0,00  

1.1. 0,00  0,00  

2 117 341,60  117 137,40  

439 390,00  438 236,30  

3 0,00  0,00  

4 0,00  0,00  

5 0,00  0,00  

6 0,00  0,00  

2 526,70  2 481,70  

1 0,00  0,00  

1.1 0,00  0,00  

2 1 726,70  1 700,40  

4 0,00  0,00  

800,00  781,30  

На сумму 226,1 млн. рублей оплачены средства за выполненные работы по 

ремонту автомобильных дорог по контракту с ООО «Элитстрой» и ООО 

«Ульяновсктрансстрой», на сумму 8,1 млн. рублей оплачены работы по ремонту 

велодорожки по ул. Северный Венец. На 316,6 млн. рублей оплачены работы по 

строительству автомобильных дорог промышленной зоны «Заволжье», а также 

кредиторская задолженность по строительному контролю за ремонтом 

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

Площадь отремонтированных дорог и вновь построенных дорог 

муниципального образования «город Ульяновск» составляет 66 652,76 кв.м.

На сумму 1,7 млн. рублей оплачены мероприятия по обеспечению безопасности 

дорожного движения (снятие показаний с камер фотовидеофиксации нарушений 

ПДД и проверка камер, установка пешеходных барьерных ограждений и 

остановочных павильонов).

Обслуживание (поверка) камер фотовидеофиксации  

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения

Предоставление субсидии на модернизацию комплексов фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения

Предоставление субсидии на строительство автомобильных дорог в рамках  ГП УО "Развитие 

транспортной системы Ульяновской области на 2014-2018 гг."

Раздел 2. Обеспечение безопасности дорожного движения

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих техническое обслуживание, 

содержание, ремонт технических средств организации дорожного движения, нанесение 

горизонтальной дорожной разметки, техническое обслуживание, содержание, ремонт и установку 

дорожных знаков 

Предоставление субсидии МБУ "Правый берег" на финансовое обеспечение муниципального задания

Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них

Предоставление субсидии на погашение кредиторской задолженности по оплате услуг, связанных с 

подготовкой  ПСД для строительства автомобильных дорог в рамках  ГП УО "Формирование 

благоприятного инветсиционного климата в УО на 2014-2018 гг"

Предоставление субсидии на мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства в рамках ГП 

УО "Развитие транспортной системы УО на 2014-2018 гг"

Обеспечение деятельности  муниципальных учреждений, осуществляющих содержание 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 

Оказание услуг (выполнение работ) по содержанию автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них за счѐт субсидии МБУ "Дорремстой" на финансовое обеспечение муниципального 

задания

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

них

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

них в рамках ГП РФ "Развитие транспортной системы"

Прочие мероприятия в области развития транспорта

Итого по МП:

Раздел 1. Развитие дорожного хозяйства

Мероприятия по совершенствованию транспортного обслуживания инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Раздел 2. Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан

Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным 

электрическим транспортом

За счет средств бюджета МО "г.Ульяновск"

Мероприятия по совершенствованию транспортного обслуживания инвалидов и других 

маломобильных групп населения (в рамках федеральной программы "Доступная среда")

За счет средств областного бюджета Ульяновской области

Приобретено 5 новых автобусов. Оплачены лизинговые платежи за 

приобретѐнный электротранспорт. МУП "Ульяновскэлектротранс" доведены 

субсидии на компенсацию недополученных доходов от  перевозки  граждан 

городским наземным электрическим транспортом. ОАО "ПАТП-1" на 

основании заключенных соглашений доведены субсидии на компенсацию 

недополученных доходов от  перевозки граждан городским регулярным 

общественным автомобильным транспортом, осуществляемой транспортными 

средствами категории МЗ 

Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан городским регулярным 

общественным автомобильным транспортом, осуществляемой транспортными средствами категории 

М3



предусмотрено 

в ГБ
исполнено

Наименование муниципальной программы

Основание для реализации программы 

(постановление администрации города 

Ульяновска)

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований муниципальной 

№ п/п

5 0,00  0,00  

119 068,30  118 837,80  

440 190,00  439 017,60  

559 258,30  557 855,40  

12 Благоустройство муниципального образования "город 

Ульяновск" 

от 08.10.2013 № 4376 260 345,00  259 960,40  

260 345,00  259 960,40  

1 0,00  0,00  

2 110 024,70  109 955,30  

3 3 490,90  3 283,50  

4 0,00  

5 600,00  595,80  

5.1 600,00  595,80  

6 0,00  0,00  

7 146 229,40  146 125,80  

8 0,00  0,00  

260 345,00  259 960,40  

260 345,00  259 960,40  

1 204 206,50  1 202 252,60  

13 Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании "город Ульяновск" 

от 13.09.2013 № 4006 3 900,60  3 899,70  

221,60  221,60  

1.1 180,00 180,00

1.2. 41,60 41,60

3 679,00 3 678,10

2.1 3 679,00 3 678,10

3 900,60 3 899,70

Итого по МП: 3 900,60 3 899,70

Содержание, ремонт  сетей уличного освещения

Прочие мероприятия по благоустройству

Приобретение и установка парковой мебели

Субсидии на возмещение затрат, связанных  с содержанием, ремонтом, капитальным ремонтом 

сооружений инженерной защиты

Ремонт и капитальный ремонт объектов озеленения (парк "Винновская роща")

Мероприятия по озеленению

Субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом объектов озеленения

Предоставление субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках ГП РФ "Доступная среда" на 2011-

2015 гг.

На сумму 226,1 млн. рублей оплачены средства за выполненные работы по 

ремонту автомобильных дорог по контракту с ООО «Элитстрой» и ООО 

«Ульяновсктрансстрой», на сумму 8,1 млн. рублей оплачены работы по ремонту 

велодорожки по ул. Северный Венец. На 316,6 млн. рублей оплачены работы по 

строительству автомобильных дорог промышленной зоны «Заволжье», а также 

кредиторская задолженность по строительному контролю за ремонтом 

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

Площадь отремонтированных дорог и вновь построенных дорог 

муниципального образования «город Ульяновск» составляет 66 652,76 кв.м.

На сумму 1,7 млн. рублей оплачены мероприятия по обеспечению безопасности 

дорожного движения (снятие показаний с камер фотовидеофиксации нарушений 

ПДД и проверка камер, установка пешеходных барьерных ограждений и 

остановочных павильонов).

Итого по МП:

Раздел " Благоустройство"

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

За счет средств областного бюджета Ульяновской области

Итого из бюджета МО "город Ульяновск"

Управление по внешним связям

Мероприятия по консультационной поддержке СОНКО (листовки, брошюры)

Раздел 1. Предоставление консультационной поддержки, а также поддержки в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально-ориентированных 

НКО

Проведение обучающих семинаров для работников и добровольцев СОНКО

Структурные подразделения администрация города Ульяновска

Субсидии на изготовление и установку памятников в рамках реализации подпрограммы 

"Увековечение памяти лиц, внесших особый вклад в историю Ульяновской области, 2014-2018 гг" ГП 

УО "Развитие строительства и архитектуры в УО на 2014-2018 гг."

Итого по МП:

За счет средств бюджета МО "г.Ульяновск"

Оказана консультационная поддержка 1 549 добровольцам и представителям 

некоммерческих организаций (далее – НКО) по вопросу участия в конкурсном 

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

добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций 

обучены на семинарах; оказана финансовая поддержка 18 НКО.

Раздел 2. Финансовая поддержка социально-ориентированных НКО

Проведены работы по содержанию сетей наружного освещения города, по 

капитальному ремонту Обелиска Славы на площади 30-летия Победы. 

Выполнены работы по разработке концепции парка «История Государства 

Российского» вдоль ул. Минаева. Оплачены услуги по 

гидрометеорологическому обслуживанию,  по обеспечению безопасности 

граждан на водной акватории города. Приобретѐнный хоз. инвентарь (краска и 

мешки для мусора), закуплены флаги и парковая мебель. Приобретены 64 малые 

архитектурные формы.

За счет средств бюджета МО "г.Ульяновск"

Итого Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта

Субсидии из бюджета МО "город Ульяновск" СОНКО в целях финансового обеспечения части затрат, 

связанных с реализацией проектов в рамках осуществления установленной учредительными 

документами деятельности



предусмотрено 

в ГБ
исполнено

Наименование муниципальной программы

Основание для реализации программы 

(постановление администрации города 

Ульяновска)

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований муниципальной 

№ п/п

14 Обеспечение правопорядка и безопасности на 

территории муниципального образования "город 

Ульяновск" 

от 16.09.2013 № 4021 5 549,50 5 443,50

250,00  250,00  

1.1 250,00  250,00  

1.2 0,00  0,00  

252,00  252,00  

2.1 40,00  40,00  

2.2 40,00  40,00  

2.3 150,00  150,00  

2.4. 22,00  22,00  

148,40  148,40  

148,40  148,40  

4 4 799,10  4 793,10  

4.1 4 799,10  4 793,10  

5 100,00  0,00  

5.1 100,00  0,00  

5 549,50  5 443,50  

5 549,50  5 443,50  

5 549,50  5 443,50  

15 Развитие жилищного строительства на территории 

муниципального  образования "город Ульяновск" 

от 27.09.2013 № 4265 320 261,46  230 330,50  

320 261,46  230 330,50  

1 37 762,00  37 762,00  

88 111,30  88 111,30  

2 43 335,50  41 365,50  

Управление по строительству и территориальному развитию

3.1

Итого Управление по работе с правоохранительными органами

Раздел 3. Профилактика распространения наркотиков

 Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и 

информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток) по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма

Изготовление установление и бесплатное распространение продукции профилактического и 

информационного характера (листовок, сувенирных ленточек  буклетов) по вопросам профилактики 

наркомании 

Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и 

информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток) по вопросам профилактики 

коррупции

Техническое задание на проектирование, создание и техническое обслуживание аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город"

За счет средств бюджета МО "г.Ульяновск"

Строительство объектов транспортной инфраструктуры (автомобильных дорог) 

Раздел 2. Профилактика правонарушений

Управление по работе с правоохранительными органами и общественными объединениями администрации города Ульяновска

Раздел 1. Проведение ежегодных городских конкурсов

Изготовление, установление и бесплатное распространение продукции профилактического и 

информационного характера (щитов, знаков, листовок) по вопросам профилактики нарушений правил 

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах

Построен детский сад на 240 мест по проспекту Авиастроителей, д.28 в 

Заволжском районе города Ульяновска. 

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

районе города Ульяновска. Построено 0,6 км. автомобильной дороги по улице 

Столыпина в Заволжском районе города Ульяновска. Построено 0,6 км. 

автомобильной дороги по проспекту Ульяновскому в Заволжском районе города 

Ульяновска.

Строительство объектов социальной инфраструктуры  (детских садов и общеобразовательных 

средних школ) 

Выявление и уничтожение очагов произрастания наркосодержащих растений, используемых для 

изготовления наркотических средств

Проведены ежегодные городские конкурсы «Лучший дружинник» и «Лучшая дружина». 

В реестре зарегистрировано 174 народных дружинника.

Изготовлена печатная продукция по вопросам профилактики терроризма и экстремизма 

в количестве 4 705 шт., по вопросам профилактики коррупции в количестве 4 705 шт.

Изготовлена печатная продукция по пожарной безопасности, безопасности людей на 

водных объектах 101 451 шт., по вопросам профилактики наркомании 6 000 шт. 

экземпляров.

Уничтоженная площадь произрастания дикорастущих растений, используемых для 

изготовления наркотических средств составила 30 099,3 кв.м.

13 организаций и учреждений социальной сферы соответствуют требованиям 

безопасности. 

Раздел 5. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

Вознаграждение номинантов ежегодных городских конкурсов "Правопорядок по двум номинациям 

"Лучший по профессии - участковый уполномоченный полиции города Ульяновска", "Лучший по 

профессии - инспектор по делам несовершеннолетних города Ульяновска"

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

дружина"

Строительство объектов социальной инфраструктуры  (детских садов и общеобразовательных 

средних школ) в рамках ГП Ульяновской области "Развитие и модернизация образования в 

Ульяновской области на 2014-2018 годы"

Раздел 1. Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в рамках освоения 

земельных участков в целях жилищного строительства 

Раздел 4. Обеспечение антитеррористической безопасности организаций социальной сферы на 

территории МО "г.Ульяновск" 

Обеспечение антитеррористической безопасности в образовательных организациях, учреждениях 

культуры МО "г.Ульяновск" (ремонт ограждений, установка кнопки тревожной сигнализации, 

оснащение системами видеонаблюдения, восстановление освещения)

Итого по МП



предусмотрено 

в ГБ
исполнено

Наименование муниципальной программы

Основание для реализации программы 

(постановление администрации города 

Ульяновска)

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований муниципальной 

№ п/п

151 052,66  63 091,70  

3 0,00  0,00  

4 0,00  0,00  

81 097,50  79 127,50  

239 163,96  151 203,00  

320 261,46  230 330,50  

320 261,46  230 330,50  

16 Охрана окружающей среды муниципального 

образования "город Ульяновск" 

от 11.10.2013 № 4400 411,50  411,50  

0,00  0,00  

1.1 0,00  0,00  

1.2 0,00  0,00  

411,50  411,50  

2.1 0,00  0,00  

2.2 0,00  0,00  

2.3 0,00  0,00  

2.4 0,00  0,00  

2.5 0,00  0,00  

2.6 0,00  0,00  

2.7 411,50  411,50  

0,00  0,00  

0,00  0,00  

4.1 0,00  0,00  

0,00  0,00  

411,50  411,50  

411,50  411,50  

411,50  411,50  

17 Развитие муниципальной службы в администрации 

города Ульяновска 

от 01.09.2014 №4351 1 979,20  1 859,30  

1 459,90  459,90  

Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным 

многодетным семьям

Назначены на должность 22 стажѐра. Доля муниципальных служащих, 

получивших дополнительное профессиональное образование, составила 7 %.

Раздел 1. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальных служащих 

администрации города Ульяновска

Проведение плановых мероприятий по восстановлению и развитию ООПТ МЗ

Рекультивация земельных участков в результате несанкционированного размещения отходов

За счет средств областного бюджета Ульяновской области

За счет средств бюджета МО "г.Ульяновск"

Реализация мероприятий подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов РФ "ФЦП "Жилище"

Построен детский сад на 240 мест по проспекту Авиастроителей, д.28 в 

Заволжском районе города Ульяновска. 

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

районе города Ульяновска. Построено 0,6 км. автомобильной дороги по улице 

Столыпина в Заволжском районе города Ульяновска. Построено 0,6 км. 

автомобильной дороги по проспекту Ульяновскому в Заволжском районе города 

Ульяновска.

Разработка ПСД строительства объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, 

предоставленным многодетным семьям

Изготовление проектной документации (лесоустройство) ООПТ МЗ

Итого Управление по строительству:

Раздел 2. Создание, охрана и содержание объектов зелѐного фонда

Разработка ПД рекультивации нарушенных (загрязнѐнных) земель, санкционированного размещения 

строительных отходов 5 класса опасности, уличного света, загрязнѐнного снега

Озеленение дворовых территорий многоквартирных жилых домов в количестве 

39 единиц, где высажено 120 деревьев и 1200 кустарников

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

Лесоустройство городских лесов

Постановка на кадастровый учѐт участников городских лесов

Управление муниципальной службы дминистрации города Ульяновска

За счет средств МО "г.Ульяновск"

Итого по МП:

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

Выполнение работ по составлению межевого плана и кадастрового паспорта ООПТ МЗ

Комитет по охране окружающей среды

Раздел 3. Содержание, использование и охрана водных объектов общего пользования

Раздел 5. Экологическое просвещение населения

Итого по МП:

Инвентаризация зеленых насаждений с учетом социальной значимости мест их произрастания

Раздел 4. Обеспечение информацией населения о состоянии окружающей среды

Подготовка и издание доклада "О состоянии и охране окружающей среды МО "г.Ульяновск" 

Итого Комитет по охране окружающей среды



предусмотрено 

в ГБ
исполнено

Наименование муниципальной программы

Основание для реализации программы 

(постановление администрации города 

Ульяновска)

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований муниципальной 

№ п/п

1.1 459,90  459,90  

2 1 519,30  1 399,40  

2.1 1 519,30  1 399,40  

За счет средств бюджета МО г.Ульяновск 1 979,20  1 859,30  

1 979,20  1 859,30  

18 Согласие от 09.09.2014 №4494 2 356,40  2 356,40  

1 400,00  400,00  

400,00  400,00  

2 428,00  428,00  

2.1 428,00  428,00  

3 84,00  84,00  

3.1. 84,00  84,00  

4 800,00  800,00  

4.1. 800,00  800,00  

5 445,00  445,00  

5.1. 445,00  445,00  

6 199,40  199,40  

6.1. 199,40  199,40  

2 356,40  2 356,40  

Итого по МП: 2 356,40  2 356,40  

1 597 103,77  1 584 222,75  

Итого за счет средств областного бюджета 782 426,39  690 317,90  

2 379 530,16  2 274 540,65  

Проведены мероприятия с участием 7 национальных общественных 

организаций по формированию у молодежи толерантности и уважения к 

представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-

нравственным ценностям; национальными общественными организациями 

поведено 50 социально значимых мероприятий. 10 мигрантов охвачены 

мероприятиями муниципальной программы "Согласиие".  Проведено 2 

социологических исследования по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Подготовлено 11 информационных 

материалов, посвященных истории, культуре, традициям, современной жизни 

народов, формирующих уважительное отношение к представителям различных 

национальностей, способствующих межнациональному взаимопониманию, 

размещенных в печатных СМИ и на телевидении.

За счет средств бюджета МО "г.Ульяновск"

Раздел 4. Совершенствование муниципального управления в сфере межнациональной политики. 

Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления МО "г.Ульяновск" с 

институтами гражданского общества

Предоставление субсидий 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"

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"

Организация проведения социологических исследований по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений в МО "г.Ульяновск"

Проведение традиционных национальных праздников

Назначены на должность 22 стажѐра. Доля муниципальных служащих, 

получивших дополнительное профессиональное образование, составила 7 %.

Раздел 3. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов на 

территории МО "г.Ульяновск"

Раздел 5. Создание благоприятной информационной среды межнационального взаимопонимания на 

территории МО "г.Ульяновск"

Организация и проведение мероприятий, способствующих социальной и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов

Организация и проведение мероприятий по формированию у молодежи толерантности и уважения к 

представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям 

Раздел 2. Интеграция этнокультурных потребностей горожан в поликультурном пространстве 

Ульяновска

Раздел 2. Привлечение в администрацию г.Ульяновска квалифицированных молодых специалистов, 

укрепление кадрового потенциала

Итого по МП:

Раздел 1. Предупреждение этноконтактной конфликтности в молодежной среде

Итого на МП :

Отдел по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений администрации города Ульяновска

Развитие института стажерства в администрации г.Ульяновска

Итого за счѐт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих 

администрации г.Ульяновска в соответствии с ФЗ от 02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в 

РФ"


