
Наименование
Уточнѐнный 

план года
Исполнено Достигнутые результаты

Муниципальная программа "Развитие и модернизация образования в 

муниципальном образовании "город Ульяновск"

187 635,5 187 501,6 В рамках реализации мероприятий программы на базе   МБОУ "Гимназия № 1 им. В.И.Ленина", МБОУ "Гимназия № 44", 

МАОУ "Физико-математический лицей № 38", МБОУ СОШ № 70, МБОУ СОШ № 74, МБОУ СОШ № 78, МБОУ СОШ № 82, 

МБОУ Баратаевская СОШ, МБОУ СОШ № 83 функционировали оздоровительные центры. В рамках раздела "Доступная среда" 

на создание универсальной безбарьерной среды выделены средства 7 школам: МБОУ СОШ № 29, № 37, № 50, № 58, № 74, 

МБОУ Плодовая СОШ, № 20. Питанием обеспечены 12 105 школьников из малообеспеченных и многодетных семей, 6 209 

школьников обеспечены молоком. Выполнены работы по замене оконных блоков в школах города Ульяновска (МБОУ СОШ № 

85, гимназия № 1, Мариинская гимназия, МБОУ Луговская СОШ, ОСШ № 4, МАОУ НОШ № 200), а также в 14 дошкольных 

организациях (МБДОУ № 45, 62, 75, 107, 178, 253, 194, 91, 141, 223, 225, 7, 124 частично). 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения 

муниципального образования "город Ульяновск" "Забота"

233 081,9 231 590,9 Проведено 19 мероприятий для семей с детьми, 43 мероприятия для ветеранов, инвалидов, граждан пожилого возраста, 8 

мероприятий, посвященных здоровому образу жизни. Выпущено 6,25 часа видео- и аудиороликов по пропаганде здорового 

образа жизни. Произведены единовременные выплаты на заявительной основе 4961 гражданину, а ежемесячных выплат 

произведено 614. Произведено 30 ежемесячных выплат Почетным гражданам города Ульяновска, 1 выплата вдове Почетного 

гражданина. Произведены 21 048 ежемесячных выплат на обеспечение проезда детей-сирот и на содержание ребенка в семье 

опекуна.

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании «город 

Ульяновск»

1 700,0 1 635,9 Организовано и проведено 3 обучающих семинара для работников и добровольцев СО НКО: "Роль НКО в развитии 

гражданской активности, волонтерского движения и благотворительности", "Сохранение финансовой устойчивости НКО в 

условиях экономического кризиса", "НКО в сфере представления социальных услуг: перспективы, ожидания, риски". По 

результатам конкурсного отбора 9 организаций получили субсидии из бюджета города Ульяновска в целях реализации 

проектов в рамках осуществления установленной учредительными документами деятельности. Список СО НКО утверждѐн 

постановлением администрации города Ульяновска от 24.05.2017 № 1348.

Муниципальная программа "Содействие самореализации молодѐжи в 

муниципальном образовании «город Ульяновск»

15 699,5 15 552,9 Выдано 10 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 

индивидуального жилого дома. 

Муниципальной услугой «Мера социальной поддержки в форме ежемесячной денежной выплаты 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» 

раздела 2 Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» «Забота» за 2017 год воспользовалось 38 семей.

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования «город Ульяновск»

45 456,5 44 177,1 Проведен капитальный ремонт в 6 муниципальных квартирах. В 16 многоквартирных домах проведѐн ремонт в соответствии с 

решениями судебных инстанций, в том числе произведѐн ремонт кровель и инженерной инфраструктуры (ремонт системы ГВС, 

ХВС, электроснабжения, центрального отопления). Предоставление субсидий из бюджета города в 2017 году осуществлялось  

на основании Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением в 2016-2017 годах работ по 

ремонту общего имущества многоквартирных домов в рамках исполнения решений судов, возложенных на администрацию 

города, утверждѐнного постановлением администрации города Ульяновска от 21.04.2017 № 1041. По состоянию на 01.01.2018 

работы по ремонту выполнены на 7 объектах. Управлением ЖКХ заключено Соглашение с Фондом модернизации жилищно-

коммунального комплекса Ульяновской области от 27.03.2017 о перечислении взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах за муниципальный жилищный фонд в сумме 3 369,9 тыс.руб. В связи с недостатком 

бюджетных ассигнований Фонду перечислено 385,7 тыс.руб. Подготовлено 8 технических заключений о состоянии 

технических конструкций многоквартирных домов. По мероприятию «Предоставление информации о состоянии окружающей 

среды» в рамках контракта с ФГБУ «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

подготовлено 12 отчетов. В рамках контракта разработана проектно-сметная документации в целях капитального ремонта 

многоквартирного жилого дома по адресу: г.Ульяновск, с.Белый Ключ, ул. Нефтеразведчиков, д.1. Выполнен капитальный 

ремонт водопровода в п.Лесная Долина. Установлено 89 приборов учѐта услуг холодного, горячего водоснабжения и 

электроэнергии в помещениях муниципального жилищного фонда. 

Социальные выплаты предоставлены 18 спасателям.

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

по итогам 2017 года

тыс. рублей
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Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства на 

территории муниципального образования "город Ульяновск"

1 731 304,8 1 703 769,1 В 2017 году выполнено строительство и введены в  эксплуатацию следующие объекты: детский сад на 240 мест в микрорайоне 

"Запад-2" в Заволжском районе, автомобильные дороги по ул.Юго-Западная в Засвияжском районе, по проспекту Зырина в 

Заволжском районе, по проспекту Генерала Кашубы в Заволжском районе. В 2017 году оплачены работы по договору на 

капитальный ремонт трансформаторной подстанции с кабельными линиями для жилого квартала "Г", расположенного 

восточнее проспекта Дружбы народов на продолжение проспекта Антонова в Заволжском районе, с ООО "Электрика".

В рамках строительства СОШ на 1100 мест в микрорайоне «Искра» Ленинского района проведены работы по монтажу 

подпорной стенки вдоль административного корпуса, производится монтаж цокольной части здания (ростверки, перекрытия), 

монтаж перекрытия первого этажа блока старших классов. По состоянию на 01.01.2018 финансирование не производилось. В 

рамках строительства СОШ на 1000 мест в микрорайоне «Запад-1» Засвияжского района забиты железобетонные сваи, 

осуществлен вынос ЛЭ-6кВ из зоны строительства, устроены ростверки, произведена прокладка наружных инженерных сетей, 

произведен монтаж котельной, утеплена фасадная часть здания, уложены фундаментными блоками цокольного этажа, устроены 

полы в подвальной части, произведен монтаж каркаса здания. Выполнены частично работы по кирпичной кладке перегородок, 

по вертикальной планировке участка под стадион, монтаж плит перекрытий 3-го этажа, монтаж внутренних электрических 

сетей, системы вентиляции, оконных и дверных проѐмов. 

В рамках строительства детского сада на 280 мест в строительном квартале «Центральный» Заволжского района смонтирован 

каркас здания, проложены наружные инженерные сети, устроена подъездная дорога со стороны проспекта Генерала Тюленева, 

частично проведены работы по утеплению фасадной части здания, кирпичной кладке внутренних перегородок, монтаж 

внутренних сетей здания (электроснабжения, вентиляции, отопления), монтаж оконных и дверных проѐмов, устройство стяжек 

полов. В рамках строительства детского сада на 280 мест по проспекту Созидателей в Заволжском районе  частично проведено 

утепление фасадной части здания, кирпичная кладка внутренних перегородок, монтаж  внутренних сетей здания, монтаж 

оконных и дверных проѐмов.

Автомобильная дорога по ул. Крефельдская в Засвияжском районе: выполнено устройство корыта, песчаной подушки под 

основание, отсыпка щебня, устройство ливневой канализации, вынос газопровода, устройство асфальтобетонного покрытия 

(готовность 35%), установка бордюрного камня. Автомобильная дорога по проспекту Маршала Устинова в Заволжском районе: 

выполнена вертикальная планировка территории, укладка асфальтобетонной смеси, устройство тротуаров, сетей ливневой 

канализации,сетей наружного освещения, светофорных объектов.

Муниципальная программа "Совершенствование управления 

муниципальной собственностью муниципального образования «город 

Ульяновск»

156 232,4 156 043,2 Основную долю расходов в 2017 году составили расходы на мероприятие «Приобретение жилых помещений для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, 

проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда в 2014-2018 годах». В 2017 году 

произведена оплата за приобретѐнные для переселения квартиры по контрактам, заключѐнным в 2016 и 2017 годах. Завершено 

переселение домов, расположенных по адресам: г.Ульяновск пр-т Гая, д. 44, ул. Лихачева, д. 15, ул. Красноармейская, д. 124, 

ул.Минина, д. 13, ул. Привокзальная, д.5, д. 9, д.21 и  д.23, ул. Любови Шевцовой, д. 60, 62, 64, 68, пер. Брюханова, д. 8. 

17.07.2017 между Управлением муниципальной собственностью  и ООО «УльяновскЦентрГазстрой» заключено 4 

муниципальных контракта на участие в долевом строительстве многоквартирных домов в целях приобретения в 

муниципальную собственность 121 квартиры для переселения  жителей 31 аварийного дома из опасной зоны оползня по адресу: 

г. Ульяновск, 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.руб. 

Срок поставки квартир в течение 30 дней с момента направления Участника долевого строительства требования застройщику о 

передаче квартир. Требование о передаче квартир предъявляется Участником долевого строительства в период с 15.11.2017 по 

25.11.2018.  Условиями контрактов предусмотрена оплата в течение двух лет. В связи с этим поставка квартир в 2017 году по 

данному мероприятию не произведена. 

В 2017 году приобретены 3 квартиры в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления для переселения 17 

жителей из аварийных квартир по ул. Гончарова, д. 37. 

Проведены кадастровые работы в рамках 7 муниципальных контрактов по формированию 27 земельных участков, отнесѐнных к 

муниципальной собственности. Принято 110 заявлений на проведение технической паспортизации по 110 объектам 

недвижимости, проведена техническая инвентаризация в отношении 51 объекта. Проведены торги на оформление рекламных и 

информационных конструкций материалами социальной направленности. Проведено 18 мероприятий по совершенствованию 

архитектурного облика города к праздничным датам.
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Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и 

безопасности на территории муниципального образования «город 

Ульяновск»

3 802,9 3 783,5 Проведены ежегодные городские конкурсы "Лучший дружинник" и "Лучшая дружина". Изготовлены и распостранены 13 000 

ед. печатной продукции профилактического и информационного характера по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма, 13 004 ед. - по вопросам профилакики коррупции, 56 451 ед. - по вопросам профилактики нарушений правил 

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, 6 304 ед. - по вопросам профилактики наркомании 15 800 ед. - 

по вопросам профилактики алкоголизма и табакокурения. Уничтожено конопли на площади свыше 9 000 кв.м. 

Восстановлено освещение, отремонтированы и установлены ограждения, оснащены системами видеонаблюдения территории 

МБОУ СШ № 75, МБОУ СШ № 37, МБОУ гимназия № 44 им. Деева, МБОУ СШ № 73, МБОУ «Гимназия № 13», МБОУ  СШ № 

35, МБОУ ДОД ЦДТ № 1, МБДОУ детский сад № 162, МБОУ СШ № 53, БУК "Централизованная библиотечная система" 

(библиотеки № 8, 18, 27, 28). 

Приобретено 2 арочных металлодетектора.

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 

администрации города Ульяновска"

459,9 434,1 7 % муниципальных служащих получили дополнительное профессиональное образование в 2017 году.

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании "город Ульяновск"

196 844,4 196 616,2 В рамках программы в зимний период производилась заливка хоккейных кортов, приобретѐн снегоуборочный инвентарь для 

работы заливщиков (шланги, лопаты, скребки, рукавицы). 

Проведено 60 спортивно-массовых мероприятий по видам спорта в районах города. Завершено строительство ФОК по 

ул.Шофѐров. Проведена установка 10 объектов спорта: универсальных спортивных площадок, антивандальных тренажеров, 

площадок с гимнастическим оборудованием. Проводились ремонтные работы на стадионе "Старт" (ремонт кровли 

административного здания, частичный ремонт трибун), на стадионе "Локомотив" (установлена асфальтированная площадка и 

хоккейный корт), на стадионе "Симбирск" (проведены работы по устройству основания для укладки искусственного покрытия 

футбольного поля), в СОЛ "Ласточка". Выданы единовременные денежные выплаты 5 молодым специалистам. 

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «город 

Ульяновск»

10 190,0 9 032,9 Оказана финансовая поддержка 8 субъектам малого и среднего предпринимательства в виде субсидий на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обновлением основных средств. Оказана консультационная поддержка 6 

260 субъектам малого и среднего предпринимательства. Размещено 71 информационное сообщение о деятельности 

администрации города Ульяновска по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Муниципальная программа "Развитие транспортного обслуживания в 

муниципальном образовании «город Ульяновск»

355 536,1 355 514,8 Оплачены лизинговые платежи за приобретенный электротранспорт по договору с ЗАО "Сбербанк Лизинг". Снижение 

эксплуатационных расходов городского наземного электрического транспорта  составило 15 724,5 тыс. рублей. МУП 

"Ульяновскэлектротранс" доведены субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан городским 

наземным электрическим 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, что позволяет поддерживать стоимость перевозок транспортными средствами 

категории М3 на уровне не более 17 рублей.

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и 

повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании «город Ульяновск»

888 684,0 887 596,5 Погашена кредиторская задолженность за выполненные работы по ремонту автомобильных дорог по контракту с ООО 

"Элитстрой". Приобретено программное обеспечение "КГТ-Калькулятор" для расчѐта оценки ущерба, причиняемого 

автомобильным дорагам общего пользования местного значения. Оплачена фотовидеофиксация работ по ремонту 

автомобильных дорог муниципального образования "город Ульяновск"; устройство автобусных остановок.

Муниципальная программа "Благоустройство муниципального 

образования «город Ульяновск»

502 792,8 497 292,4 Оплачены работы по содержанию сетей наружного освещения города и за потреблѐнную электроэнергию, лизинговые платежи 

за приобретение техники в количестве 53 единиц, выполнены прочие работы по благоустройству, приобретен хоз.инвентарь для 

проведения общегородских субботников. Объѐм утилизированных отходов (мусора от уборки территорий), собираемых 

жителями, организациями во время субботников с внутриквартальных и озеленѐнных территорий 68 900 м3. Произведена 

оплата за содержание фонтанов. В рамках "Народного бюджета" выполнены работы по благоустройству народного парка 

"Никто не забыт и ничто не забыто","Добрый ключ" и "Народный сквер". В рамках реализации приоритетного проекта 

"Формирование современной городской среды" благоустроено 42 дворовых территории муниципального образования "город 

Ульяновск" и 2 общественных пространства (парки "Прибрежный" и "Дружбы народов").
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Муниципальная программа "Развитие территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании 

"город Ульяновск"

20 353,9 19 857,9 На территории города Ульяновска зарегистрировано 74 ТОС, из которых 64 осуществляют свою детяльность в качестве 

юридического лица. Являясь самоорганизацией граждан по месту жительства для самостоятельного под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив местного значения, ТОС города объединяют 116,5 тыс. человек, что составляет 18,3 % 

от населения всего города Ульяновска. Проведено 1 350 мероприятий по  благоустройству, развитию культуры и массового 

спорта в ТОС; 85 мероприятий, направленных на популяризацию работы ТОС, увеличение степени участия населения города в 

деятельности ТОС. 

Размещено 95 информационных сообщений о мероприятиях, проводимых ТОС. На территории 34 ТОС реализованы социально 

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

Для 25 ТОС приобретены спортивный инвентарь, наградная атрибутика для ведения работы по развитию дворового спорта.

В рамках реализации проекта "Народный бюджет" автономной некоммерческой организацией содействия развитию системы 

мониторинга "Цивилизация" выполнены работы по установке 255 камер в 68 многоквартирных домах.

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды 

муниципального образования "город Ульяновск"

4 471,4 4 313,5 Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок, отходов производства и потребления на города по адресам: 

пер. Кленовый, 20; пер. Брюханова, 16-20; западнее дома № 1 по ул. Урожайной. Увеличена  плотность озеленения 

внутриквартальных территорий  (посажено 536 зеленых насаждений: 211 деревьев и 325 кустарников).  Проведено 

обследование 4 ООПТ местного значения на предмет наличия объектов, имеющих особо ценное природное значение (ПКО 

«Победы», ПКО «Прибрежный», ПКО «Дружбы народов», ПКО «Владимирский сад»). Изготовлены и установлены 

информационные аншлаги на 12 ООПТ МО «город Ульяновск». Издано пособие для педагогов дошкольного образования 

«Пусть цветѐт оконный сад» в количестве 500 экземпляров. Изданы рабочие тетради – «Экотуризм» по авторской программе 

МБУ «Детского экологобиологического центра» по программе «Флора», к Году экологии изготовлены буклеты, календари, 

блокноты, дипломы, экоафиши и информационные листы (объем изготовленной печатной продукции составил 3962 

экземпляра).

Муниципальная программа "Согласие" 2 526,6 2 521,0 Организованы и проведены II летние спортивные игры среди национальных объединений города Ульяновска "Содружество", 

посвященные Дню России, мероприятие "Мы вместе - мы едины". В реализацию мероприятий программы вовлечены 10 

национальных общественных организаций. Проведены традиционные национальные праздники: Масленица, гуляния на 

Троицу, Сабантуй, Акатуй, Шумбрат. Общее количество социально значимых мероприятий, проведенных национальными 

общественными организациями, составило 50. Выполнены работы по подготовке и изданию справочной литературы 

(методического пособия) для иностранных работников. Выданы субсидии 7 некоммерческим организациям в связи с 

проведением мероприятий, направленных на укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов России, проживающих на территории города Ульяновска. Подготовлены 12 информационных материалов, 

посвящѐнных истории, культуре и традициям современной жизни народов, формирующих уважительное отношение к 

представителям различных национальностей, способствующих межнациональному взаимопониманию. Проведено 1 

социологическое исследование по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Ульяновске.

Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном 

образовании «город Ульяновск»

54 173,9 54 164,0 В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия: VI Городской фестиваль художественного творчества 

людей с ограниченными возможностями здоровья "Я люблю этот мир"; городской фестиваль творчества сотрудников 

предприятий и организаций всех форм собственности "Весна на Заречной улице"; городской фестиваль конкурса хоров 

ветеранов "Душой и сердцем молоды"; межрегиональный фестиваль для людей с ограниченными возможностями  "Мы вместе". 

Участникам региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов, обучающимся в муниципальных 

детских школах искусств и детской художественной школе, выплачены стипендии Главы города одарѐнным детям (премию 

получили 17 учеников и 3 ансамбля). 

В целях обновления библиотечных фондов за 2017 год  приобретено 4 118 экземпляров книг, 7 390 комплектов подписной 

литературы. 

МКУ «Ульяновский городской архив» приобретены стеллажи; МБУК "ЦБС" приобретено программное обеспечение; ДК 

"Руслан" приобретены стенды и  фотоаппарат; в ДШИ № 12 приобретены музыкальные инструменты  и шкаф для учебных 

пособий; в ДШИ № 3 приобретена мебель для учебных классов. В МКУ "Ульяновский городской архив" разработана ПСД на 

ремонтные работы в соответствии с дефектной ведомостью, выполнен текущий ремонт пожарной сигнализации, ремонт 

охранной сигнализации и текущий ремонт помещений; в МБУК "ЦБС" приобретены строительные материалы для ремонтных 

работ по устройству пандуса и выполнен ремонт входной группы, крыльца и обустройство пандуса в библиотеке № 8; заменены 

оконные блоки в библиотеках № 25, № 1; по ликвидации последствий ЧС выполнен ремонт отмостки в Центральной городской 

библиотеке им. И.А. Гончарова; в библиотеке № 30 отремонтирована кровля; в библиотеке № 2 выполнен ремонт помещений и 

заменены полы; в ЦКС выполнен ремонт кровли в ДК "Строитель"; в ДШИ № 3, № 13 частично заменены оконные блоки. 
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Работники ДШИ № 10 прошли повышение квалификации и переподготовке на базе ОГБПОУ "Ульяновский колледж культуры 

и искусства". В рамках реализация мер социальной поддержки населения социальную поддержку молодых  специалистов, 

постоянно или преимущественно проживающих в городе Ульяновске, выплату  получили 10 человек; ежемесячную  выплату  

отдельным категориям специалистов муниципальных учреждений культуры получили 4 человека; ежемесячную  выплату  в 

соответствии с Законом УО от 2 мая 2012 года  № 49-ЗО  в размере 1 тыс. рублей выплату получили 20 человек , в размере 10 

тыс. рублей выплату получили 15 человек.

Муниципальная программа "Развитие парков города Ульяновска" 12 128,5 12 123,4 В целях благоустройства территории парков города, проведены работы по озеленению а так же  деревоуборочные работы. В 

МАУК «Парк Прибрежный» приобретена звуковая система и кинооборудование, мобильные туалетные кабины и стационарный 

туалет, садовые диваны, топиарные фигуры, объемные световые буквы, информационные стенды, указатели и знаки, 

административный домик, приобретен и установлен сценический комплекс, выполнен ремонт аттракционов. В МАУК 

«Дирекция парков города Ульяновска» проведен ремонт асфальтового покрытия, установлено и отремонтировано ограждение. 

В целях оснащения объектами и элементами системы безопасности проведена акарицидная обработка, дератизация парков. В 

МАУК «Дирекция парков города Ульяновска» оплачены услуги вневедомственной охраны, установлено и отремонтировано 

ограждение. 

В парках города проведено 106 культурно-досуговых мероприятий, также проведены работы по устройству снежных городков и 

заливке катков.

Муниципальная программа "Развитие туризма в муниципальном 

образовании "город Ульяновск"

2 242,0 248,1 Въездной туристический поток путѐм создания информационно-туристического навигационного поля и мобильных 

приложений для информационно-туристического поля увеличен на 10 тыс. человек (информация о количестве туристов, 

посетивших город Ульяновск в 2017 году, получена от 10 гостиниц и других средств размещения). Установлены 3 

туристических указателя.

Итого: 4 425 317,0 4 383 769,0


