
 

О ходе выполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития  

муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Итоги 2016 года 

1 2 3 

Инициатива № 1. Запуск системы стратегического управления городом 

1 Определить приоритеты развития для 

города (утверждение Стратегии 

развития города до 2030 года) 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования – документ 

долгосрочного стратегического планирования определяет цели и задачи муниципального управления 

и социально-экономического развития на долгосрочный период, устанавливает единые ориентиры 

стратегического развития муниципального образования для разработки стратегических документов на 

среднесрочную перспективу, определяет направления и приоритеты стратегического развития для 

скоординированной деятельности участников стратегического планирования.  

В целях реализации положений Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» и организации работ по стратегическому 

планированию в муниципальном образовании разрабатываются стратегии социально-экономического 

развития муниципальных образований.  

Решением Ульяновской Городской Думы от 08.09.2015 № 102 утверждена Стратегия социально-

экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года. 

В 2016 году практика муниципального образования «город Ульяновск» «Разработка и реализация 

муниципальной стратегии» по результатам участия в IX Международном смотре-конкурсе городских 

практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить», проводимом Международной Ассамблеей 

столиц и крупных городов (МАГ) отмечена дипломом.  

Успешная практика областного центра по разработке и реализации муниципальной стратегии 

представлена на Форуме «Мы строим мировой креативный регион», прошедшем в Ульяновской 

области 21-22 марта 2017 года. В рамках Форума организована дискуссионная площадка в формате 

«круглый стол» по теме «Стратегия  Ульяновск 2030: уважаем прошлое – нацелены в будущее». В 

рамках Форума представлена организация работы в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

по вопросам стратегического планирования и развития, реализации стратегии, внедрения проектных 

принципов управления, сопровождения проектов 

2 Запуск реализации стратегических 

инициатив по выбранным 

направлениям 

В части реализации стратегии с 2016 по 2018 год предусмотрен 1-й этап «Город умной 

эффективности», направленный на формирование ресурсной базы для последующей реализации 

основных стратегических проектов. Один из основных механизмов «старта» реализации стратегии – 

запуск системы стратегического управления и формирование «институтов развития», направленных 

на обеспечение реализации городских инициатив, стратегическое управление развитием, привлечение 

внешних инвестиций. В качестве ключевых в 2016 году запущены инициативы по внедрению 

эффективного стратегического управления городом путем перехода на качественно новый уровень 
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№ 

п/п 
Мероприятия Итоги 2016 года 

1 2 3 

управления в администрации города, по формированию системы стратегического планирования 

3 Формирование системы институтов 

развития для реализации стратегии: 

создать Агентство городских 

инициатив и Дирекцию городского 

развития 

В 2016 году структура городской администрации преобразована под два основных направления: 

развитие городской инфраструктуры и развитие человеческого потенциала и общественных 

коммуникаций. В стратегии рекомендовано по каждому направлению создание своего института 

развития. В План мероприятий по реализации стратегии (утв. распоряжением администрации города 

Ульяновска от 29.04.2016 № 175-р) включены инициативы «Создание Агентства городских 

инициатив» и «Создание Дирекции городского развития» 

4 Формирование эффективного 

Управления стратегического развития 

при Главе администрации города с 

функциями стратегического 

планирования (включая согласование 

ключевых показателей 

эффективности), мониторинга и 

сопровождения приоритетных 

проектов (далее – УСР) 

С целью изменения системы управления, перехода к эффективному стратегическому управлению в 

2016 году преобразована структура городской администрации. Структура администрации города 

Ульяновска утверждена решением Ульяновской Городской Думы от 27.01.2016 № 2, вступила в 

действие с 05.05.2016. 

В утвержденной структуре администрации города сформировано управление стратегического 

развития (преобразовано из Управления по экономике, стратегическому планированию и 

инвестициям) – подразделение при Главе администрации города с функциями стратегического 

планирования, мониторинга и сопровождения приоритетных проектов 

5 Организация стратегического 

управления в подразделениях 

В рамках перехода к стратегическому управлению, в целях повышения эффективности и 

результативности работы администрации города Ульяновска начато формирование системы оценки 

эффективности деятельности подразделений  Определение в подразделениях 

администрации сотрудников, 

отвечающих за стратегическое 

управление 

6 Разработка, внедрение системы оценки 

эффективности деятельности 

подразделений 

С целью реализации мероприятия управление стратегического развития администрации города 

Ульяновска поэтапно формирует систему ключевых показателей эффективности.  

Разработан План по ключевым показателям эффективности (КПЭ) деятельности отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов управления, структурных подразделений 

администрации города Ульяновска на 2017 год.  

В рамках формирования системы оценки эффективности деятельности подразделений с целью 

систематизации и встраивания КПЭ в структуру ожидаемых целевых показателей реализации 

стратегии План КПЭ на 2017 год будет учтен при разработке методики оценки. План мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город 

 Формирование системы ключевых 

показателей эффективности (КПЭ) 
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п/п 
Мероприятия Итоги 2016 года 

1 2 3 

Ульяновск» до 2030 года» (утв. распоряжением администрации города Ульяновска от 29.04.2016 

№ 175-р, с изм. от 16.09.2016 № 341-р), раздел 5. Перечень ожидаемых целевых показателей 

реализации стратегии 

7 Внедрение процедуры независимого 

формирования КПЭ (согласования 

целевых значений КПЭ для 

подразделений и муниципальных 

программ на этапе разработки) 

План по ключевым показателям эффективности (КПЭ) деятельности отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов управления, структурных подразделений администрации города Ульяновска 

на 2017 год разработан при взаимодействии и согласовании со специалистами структурных 

подразделений, направлен в подразделения для рассмотрения, корректив, замечаний и предложений. 

По итогам согласования План по КПЭ на 2017 год будет утвержден как одна из составляющих 

формируемой системы оценки эффективности деятельности.  

Ключевые показатели эффективности для муниципальных программ на этапе разработки (в контексте 

муниципальных программ ключевые показатели эффективности – целевые индикаторы реализации 

муниципальных программ) определяются разработчиками программ самостоятельно. Однако к 

разработке целевых индикаторов в соответствии с положениями постановления администрации города 

Ульяновска от 29.07.2016 № 2154 «Об утверждении порядков принятия решения о разработке, 

формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ муниципального образования «город Ульяновск» установлены определѐнные 

требования. В соответствии с постановлением администрации города Ульяновска: цель 

муниципальной программы должна соответствовать стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «город Ульяновск»; целевые индикаторы должны учитывать 

федеральные и региональные показатели, отражать специфику развития отрасли, в связи с чем, при 

согласовании проекта программы визирующие стороны осуществляют, в том числе, проверку 

соответствия целевых индикаторов реализации муниципальной программы установленным 

требованиям, и в случае выявления несоответствия сообщают разработчику программы о 

необходимости их доработки 

8 Переход к оценке муниципальных 

услуг по их производительности и 

качеству  

В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска от 05.04.2016 № 130-р запущена в 

эксплуатацию информационная система «Оценка качества муниципальных услуг в городе 

Ульяновске» 

 Организация сбора и обработки 

информации по расчету показателей с 

применением информационных 

систем автоматизированной обработки 

данных, обеспечивающую 
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п/п 
Мероприятия Итоги 2016 года 

1 2 3 

независимую оценку качества 

оказания услуг населению от 

структурных подразделений 

администрации города, 

предоставляющих муниципальные 

услуги 

9 Внедрение современных механизмов 

управления муниципальными 

программами  

С целью поддержания актуальности Плана мероприятий и корректности формулировок мероприятий  

с 2017 года на исполнении мероприятие «Внедрение современных механизмов управления 

муниципальными программами. Определение объѐмов финансирования программ в соответствии с 

приоритетами развития отрасли»  Переход к распределению бюджета 

между программами в соответствии с 

приоритетами развития и исходя из 

достигнутых результатов 

10 Внедрение механизмов проектного 

управления 

Управление стратегического развития осуществляет сопровождение внедрения механизмов 

управления проектами в администрации города Ульяновска. Сформированы нормативно-правовые 

основы внедрения управления проектами в администрации города Ульяновска: 

- утверждено Положение об управлении проектами в администрации города Ульяновска 

(постановление администрации города Ульяновска от 01.12.2016 № 3224); 

- создана Комиссия по внедрению управления проектами в администрации города Ульяновска 

(постановление администрации города Ульяновска от 02.03.2017 № 413). 

В связи с актуальностью вопросов внедрения механизмов проектного управления под руководством 

начальника управления стратегического развития администрации города создана рабочая группа 

Координационного совета по реализации стратегии при Главе города Ульяновска по вопросам 

внедрения управления проектами в администрации города Ульяновска. Состав рабочей группы 

утвержден организационно-распорядительным документом председателя Координационного совета 

(от 10.02.2017) 

 Формирование механизмов 

проектного управления в 

подразделениях  

11 Совершенствование и внедрение ИТ-

систем. 

 

 Внедрение в работу кадровой службы 

администрации города 

специализированной системы 

управления человеческими ресурсами. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Итоги 2016 года 

1 2 3 

 Обеспечение запуска в эксплуатацию 

АИС «Юрист» с целью ведения базы 

данных всех правовых документов 

администрации города, допущенных к 

переводу в электронный вид 

В сентябре 2016 года завершена разработка АИС «Юрист» 

 Провести дополнение системы 

электронного документооборота 

модулем «Согласование документов» 

для повышения производительности и 

скорости принятия решения в 

подразделениях администрации 

В связи с отсутствием денежных лимитов реализация данного мероприятия приостановлена 

Инициатива 2. Создание Агентства городских инициатив 

1 Создание Агентства городских 

инициатив (АГИ) 

Мероприятия реализуются в развитие инициативы по запуску системы стратегического управления 

городом в целях формирования системы институтов развития для реализации стратегии. 

В 2016 году завершен подготовительный этап: 01.07.2016 на базе МБУ «Перспектива» создано МБУ 

«Агентство городских инициатив» (постановление администрации города Ульяновска от 21.06.2016 

№ 1811 «О переименовании муниципального бюджетного учреждения»).  

Основная задача создания Агентства городских инициатив – обсуждение и поддержка социальных 

проектов (строительство и реконструкция общественных объектов, благоустройство общественных 

территорий города, мест массового отдыха, благотворительная, социальная, волонтерская 

деятельность, образовательные, культурные мероприятия) с участием социально активных и 

потенциально заинтересованных жителей Ульяновска (общественных активистов, студентов, 

представителей НКО, сотрудников муниципальных учреждений, деятелей сферы искусств и науки). 

Городские инициативы поддерживаются в рамках реализуемых программ и проектов «Народный 

бюджет», программы поддержки ТОСов, некоммерческих организаций, национально-культурных 

автономий. 

Агентство городских инициатив должно стать институтом развития в вопросах развития 

человеческого потенциала и общественных коммуникаций, которое будет заниматься поиском и 

отбором общественных инициатив – идей и проектов. Это агентство будет так же заниматься 

выявлением активных жителей города, созданием возможностей для их самореализации, повышением 

вовлеченности горожан в решение городских проблем. Агентство городских инициатив - 

своеобразный «акселератор», обеспечивающий реализацию знаковых общественных инициатив 

2 Поиск и определение мотивированных 

и обладающих необходимыми 

компетенциями людей, 

ответственными за проект АГИ – 

«акселератора» для знаковых 

общественных инициатив горожан, 

стремящихся улучшить жизнь в городе  

3 Формирование рабочей команды 

(группы) для определения 

юридического статуса, проработки 

организационных процедур работы 

АГИ 

4 Разработка необходимой нормативно-

правовой базы, определение 

функционала АГИ 

5 Определение и налаживание 

взаимодействия с партнерами (бизнес-

инкубатор Ульяновской области, 
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п/п 
Мероприятия Итоги 2016 года 

1 2 3 

эксперты в области урбанистики и 

градостроительства, потенциальные 

инвесторы / спонсоры в городе и за 

пределами) 

активных горожан, стремящихся улучшить жизнь в Ульяновске и привнести в деятельность 

администрации технологии краудсорсинга 

6 Создание сайта АГИ 

7 Реализация проектов и PR улучшений, 

произошедших в жизни города 

Инициатива 3. Создание Дирекции городского развития  

1 Создание Дирекции городского 

развития (ДГР) 

Мероприятия реализуются в развитие инициативы по запуску системы стратегического управления 

городом в целях формирования системы институтов развития для реализации стратегии. 

В 2016 году завершен подготовительный этап: 05.05.2016 на базе АНО «Ульяновский центр развития 

предпринимательства» создан отдел «Дирекция городского развития» на основании Приказа о 

создании отдела и Положения «О дирекции городского развития». 

Основные задачи отдела «Дирекция городского развития» - разработка и упаковка проектов, 

направленных на создание комфортной городской среды, а так же внесение инициатив по их 

законодательной поддержке.  

В соответствии с рекомендациями в основных направлениях реализации стратегии: Дирекция 

городского развития должна стать флагманом инвестиционной деятельности муниципального 

образования «город Ульяновск», заниматься формированием проектов для бизнеса по всем основным 

потребностям города, привлечением в эти проекты частных инвестиций и сопровождением проектов 

2 Определение мотивированных и 

обладающих необходимыми 

компетенциями людей 

ответственными за проект ДГР, 

действующей в целях развития 

городской среды города Ульяновска 

3 Формирование рабочей группы для 

определения юридического статуса, 

проработки организационной 

структуры и организационных 

процедур работы ДГР 

4 Разработка необходимой нормативно-

правовой базы 

5 Определение функционала и создание 

сайта ДГР 

6 Поиск проектов, требующих 

привлечения финансирования 

Инициатива 4. Создание Центра стратегического управления при Главе администрации города Ульяновска 

1 Определить приоритеты развития для 

города, запустить реализацию 

стратегической инициативы «Запуск 

системы стратегического управления» 

Стратегия ориентирована на интересы и благополучие жителей города, приоритетом повседневной 

деятельности всех административных структур является житель города Ульяновска, его потребности, 

создание комфортной среды проживания.  

В полномочия управления стратегического развития администрации города Ульяновска включены 
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функции по сопровождению, мониторингу и контролю поэтапной реализации стратегии всеми 

подразделениями администрации города Ульяновска, координации работы подразделений 

администрации города в соответствии со стратегическими направлениями и приоритетами развития, 

внедрению принципов проектного управления 

2 Формирование Управления 

стратегического развития с функциями 

Центра стратегического управления 

при Главе администрации города 

(включая формирование ключевых 

показателей эффективности), 

мониторинга и сопровождения 

приоритетных проектов 

С целью изменения системы управления, перехода к эффективному стратегическому управлению в 

2016 году преобразована структура городской администрации. Структура администрации города 

Ульяновска утверждена решением Ульяновской Городской Думы от 27.01.2016 № 2, вступила в 

действие с 05.05.2016. 

Управление по экономике, стратегическому планированию и инвестициям администрации города 

преобразовано в управление стратегического развития с функциями Центра стратегического 

управления при Главе администрации города (включая сопровождение стратегического планирования, 

мониторинга и сопровождения приоритетных проектов) 

3 Определение функционала и создание 

сайта  

Управление стратегического развития администрации города Ульяновска в части информационной 

наполненности и поддержания актуальности сопровождает разделы официального сайта 

администрации города Ульяновска: «Стратегическое планирование»; «Стратегия социально-

экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года»; 

«Реализация указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012» 

Инициатива № 5. Формирование институтов контроля исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии 

1 Встраивание института Народных Дум 

в систему общественного контроля 

исполнения Плана мероприятий по 

реализации Стратегии 

Положение об окружной Палате представителей народа, районной Палате представителей народа, 

Совете представителей народа муниципального образования «город Ульяновск» утверждено 

решением Ульяновской Городской Думы от 17.12.2015 № 156. Окружные Палаты представителей 

народа сформированы в каждом из тридцати одномандатных избирательных округов по выборам 

депутатов Ульяновской Городской Думы. Районные Палаты сформированы в каждом районе города 

Ульяновск.  

Основной задачей окружных, районных палат и Совета представителей народа является 

осуществление взаимодействия между органами местного самоуправления муниципального 

образования «город Ульяновск», представителями экспертного сообщества, институтами 

гражданского общества и населением муниципального образования «город Ульяновск».  

Функции окружной палаты, районной палаты и Совета представителей народа в границах территории, 

на которой осуществляется их деятельность:  

содействие организации взаимодействия администрации города Ульяновска с институтами 

гражданского общества; 
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подготовка предложений и оказание содействия в проведении общественно значимых мероприятий по 

реализации социально значимых проектов на территории муниципального образования «город 

Ульяновск»; 

организация мероприятий, направленных на духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

населения;  

участие в совершенствовании муниципальных правовых актов муниципального образования «город 

Ульяновск», регламентирующих порядок предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям из бюджета муниципального образования «город Ульяновск»; 

участие в экспертизе заявок, поданных социально ориентированными некоммерческими 

организациями на получение субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск»; 

мониторинг реализации проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, 

получивших субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск»; 

формирование предложений по решению вопросов, необходимых для улучшения качества жизни 

населения в муниципальном образовании «город Ульяновск»; 

участие в общественных обсуждениях проектов нормативных правовых актов муниципального 

образования «город Ульяновск» по вопросам социально-экономического, общественно-политического 

развития, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. 

В соответствии с Решением Ульяновской Городской Думы от 17.12.2015 №156 и в целях повышения 

эффективности осуществления взаимодействия между органами власти и населением на территории 

Засвияжского района в феврале 2016 создано 10 Окружных Палат представителей народа 

Засвияжского района и Палата представителей народа Засвияжского района. Ежемесячно Палатами 

представителей народа Засвияжского района всех уровней проводятся заседания, где рассматриваются 

социально-значимые вопросы 

2 Участие членов Общественной палаты 

муниципального образования «город 

Ульяновск» в проведении 

общественной экспертизы проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих 

социально значимые направления 

развития города Ульяновска 

Членами Общественной палаты муниципального образования «город Ульяновск» проведена 

общественная экспертиза 401 проекта муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

социально значимые направления развития города Ульяновска 

3 Привлечение членов Общественной Члены Общественной палаты участвуют в мероприятиях: 
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палаты муниципального образования 

«город Ульяновск» к реализации 

общественных инициатив по вопросам 

местного значения 

- еженедельный мониторинг цен на продовольственные товары совместно с Управлением по развитию 

предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка администрации города Ульяновска; 

- мониторинг работы МБУК пригородной зоны (клубная система); 

- работа в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена; 

- мониторинг за наличием и ценами на лекарственные препараты в аптечной сети муниципального 

образования «город Ульяновск»; 

- мониторинг за состоянием и качеством дорог муниципального образования «город Ульяновск»; 

- еженедельные заседания по реализации проекта «Народный бюджет – 2016»; 

- организация «горячей линии» по проведению ЕГЭ, пресс-конференция по итогам проведения ЕГЭ; 

- проведение мониторинга организации качественного здорового питания в летних оздоровительных 

лагерях муниципального образования «город Ульяновск»; 

- проведение мониторинга горячего питания в детских садах города Ульяновска; 

- выездное заседание Общественной палаты муниципального образования «город Ульяновск» по 

проведению приема граждан 

 Мониторинг и контроль 

4 Формирование Координационного 

совета по реализации Стратегии и 

стратегическому планированию  

В 2016 году создан Координационный совет по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года при Главе города Ульяновска 

(положение и состав утверждены распоряжением Главы города Ульяновска от 06.07.2016 № 27) 

5 Организация заседаний 

Координационного совета, с целью 

контроля за ходом реализации 

Стратегии и своевременного решения о 

необходимости доработки Плана 

реализации 

В 2016 году состоялось 2 заседания Координационного совета, на которых рассматривались вопросы 

«старта» стратегии; предварительные итоги реализации стратегии, ход формирования городских 

институтов развития. Утвержден план работы Координационного совета на 2017 год. 

Управление стратегического развития на сайте администрации города Ульяновска сопровождает 

страницу Координационный совет (http://ulmeria.ru/ru/coordinating_council). С целью упорядочения 

формирования и организации работы рабочих групп Координационного совета разработан Порядок 

(утв. организационно-распорядительным документом председателя Координационного совета), 

размещен на странице сайта «Рабочие группы Координационного совета» 

6 Формирование отчетов об итогах 

реализации Стратегии на каждом 

этапе для представления в 

Координационный совет 

Разработан Порядок регулирования отдельных вопросов, связанных с документами стратегического 

планирования муниципального образования «город Ульяновск», включающий общие положения, 

относящиеся к документам стратегического планирования муниципального образования «город 

Ульяновск», касающиеся разработки и корректировки, определяющие порядок мониторинга и контроля 

http://ulmeria.ru/ru/coordinating_council
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реализации муниципальных документов стратегического планирования (утв. постановлением 

администрации города Ульяновска от 29.12.2016 № 3484). 

В 2016 году в Ульяновскую Городскую Думу направлены 3 отчѐта о ходе исполнения Плана 

мероприятий (по итогам 3,6 и 9 месяцев), на заседаниях Координационного совета рассмотрены отчеты 

по итогам полугодия и за период январь-сентябрь 2016 года 

Инициатива № 6. Создание условий для вовлечения населения в ведение здорового образа жизни 

1 Совместная с Дирекцией городского 

развития проработка проектов 

строительства бесплатных открытых и 

закрытых спортивных площадок для 

непрофессионального юношеского 

спорта (в том числе с применением 

механизмов муниципально – частного 

партнерства, МЧП) 

В 2017 году начало проработки мероприятий в рамках запуска городских «институтов развития»  

2 Создание условий для привлечения 

частных инвестиций в спортивные 

площадки при школах 

3 Создание и развитие сообществ, 

организующих команды в игровых 

видах спорта, за счет привлечения к 

содействию спортивных школ и 

поддержки инициатив любителей 

соответствующих видов спорта 

Создано 80 любительских футбольных команд (ветеранских, взрослых и детских).  

Проведено 26 игр и 31 мероприятие по футболу и мини-футболу  

4 Содействие организации 

непрофессиональных спортивных игр 

за счет распространения информации 

об ИТ-сервисах, поисковиков 

непрофессиональных спортивных игр 

В развитие инициативы на втором этапе реализации стратегии 

5 Повышение доступности текущих 

государственных и муниципальных 

спортивных площадок  

В развитие инициативы, выполнение мероприятия на всех этапах реализации стратегии 

6 Строительство бассейна в МБУ «Стройзаказчик» разработана проектно-сметная документация, строительство планируется на 
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микрорайоне «Искра» (ФБ – 50 млн. 

руб.; ГБ – 100 млн. руб.) 

2018 год 

7 Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с 

бассейном «Орион» (виды спорта: 

волейбол, баскетбол, плавание, 

единоборства) 

Завершено строительство, проведены работы по благоустройству. 

Открытие состоялось 15.09.2016, продолжаются пусконаладочные работы. 

8 Установка спортивных площадок на 

придомовых территориях, парковых 

зонах  

Проведены выездные совещания рабочей группы по всем адресам для определения места установки 

спортивных площадок, оформлены протоколы, подготовлено техническое задание на проведение 

электронных торгов на установку спортивных площадок на придомовых территориях. 

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город Ульяновск» в 2016 году установлены спортивные площадки по следующим 

адресам: ул. Железнодорожная,11 (антивандальные тренажѐры), ул. Репина,47 (гимнастическое 

оборудование), ул. К.Маркса,42 (УСП), ул. Варейкиса,26 (УСП), ул. Рябикова,25 (гимнастическое 

оборудование), с. Отрада (СОШ) (гимнастическое оборудование), ул. Аблукова,63-67 (гимнастическое 

оборудование), пр-т Созидателей, 44-46 (антивандальные тренажѐры) 

Ленинский район: построена спортивная площадка по улице Ипподромная, 9; в микрорайоне 

«Ипподром» по улице Ипподромной у дома № 15 установлены антивандальные тренажеры (9 шт.), 

дополнительно установлены спортивные сооружения (3 шт.); в микрорайоне Сельдь на детской 

игровой площадке установлены антивандальные тренажеры (8 шт.); в селе Карлинское установлена 

детская площадка у церкви по улице Ватутина и по улице Центральная усадьба (между домами № 14-

16); в микрорайоне «Мостовая» по улице Российской, 138а (двор МБОУ СОШ № 32) дополнительно 

установлена детская площадка; в рамках целевых программ по улице Звездной, 38а установлены 

детская площадка, антивандальные тренажеры в количестве 8 шт., хоккейная площадка;  на 

территории ТОС «Мостовая слобода» открыта многофункциональная спортивная площадка 

9 Строительство бассейна в 

микрорайоне «Искра» после 

разработки проектно-сметной 

документации (ПСД) 

ориентир - 2018 год 

10 Капитальный ремонт, реконструкция и 

модернизация существующих 

спортивных объектов 

По мере реализации, по отдельному плану 
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 стадион «Волга»  Приобретено спортивное оборудование и инвентарь, установлен комплекс ГТО 

 стадион «Старт» Замена искусственного покрытия футбольного поля 

 стадион «Симбирск» Выполнен ремонт спортивного зала 

 стадион «Локомотив» Отремонтированы помещения административного здания, установлены трибуны 

 стадион в селе Карлинское Завершение строительства  

11 Строительство Центра единоборств 

(единоборства) 

Планируется соисполнение мероприятий на всех этапах реализации стратегии при взаимодействии с 

Министерством физкультуры и спорта Ульяновской области  

12 Строительство центра художественной 

гимнастики 

15 Строительство велотрека 

(велосипедный спорт) 

16 Строительство «Горнолыжного центра 

в парке «Дружбы народов» (виды 

спорта: горнолыжный и лыжный 

спорт) 

17 Строительство Дворца водных видов 

спорта (плавание, синхронное 

плавание, прыжки в воду, водное 

поло) 

13 Строительство спортивных объектов в 

мкр «Нижняя Терраса» 

В 2016 году разработана проектно-сметная документация на строительство ФОКа с игровым залом по 

ул. Шоферов (100,0 тыс. руб. из городского и федерального бюджетов на строительно-монтажные 

работы), начало строительства планируется в 2017 году.  

МБУ «Стройзаказчик» проведены электронные торги на выполнение строительно-монтажных работ 

на сумму 131 451,2 тыс.руб. Победитель электронных торгов ООО «Русспортстрой». Пакет 

документов по строительству ФОКа с игровым залом направлен в Министерство физической 

культуры и спорта Ульяновской области для включения данного объекта спорта в государственную и 

федеральную программы для определения софинансирования строительства ФОКа. 

В 2016 году на строительство ФОКа выделены финансовые средства из областного бюджета в размере 

1 000,0 тыс.руб. МБУ «Стройзаказчик». 

 – физкультурно-оздоровительный 

комплекс по ул.Шоферов; 

14 Проработка вопроса о приобретении в 

муниципальную собственность 

комплекса «Автомобилист» 

Администрацией Железнодорожного района ведутся переговоры с собственником ГК «ГерасимовЪ» 
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18 Реализация Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» на 

территории муниципального 

образования «город Ульяновск» 

В городе Ульяновске создано два центра тестирования ВФСК «ГТО»:  

- на базе ОГКОУ ДОД СДЮСШОР по легкой атлетике (ул. Карла Либкнехта, 24; Директор: 

Янкаускас Е.В);  

- на базе ФОК «Лидер» (проезд Сиреневый, 13; директор Воронцов А.Н.). 

В 2016 году: 2 фестиваля среди школьников; Фестиваль ГТО среди муниципальных служащих (4 

квартал). Зарегистрировано для участия в тестировании на Всероссийском сайте 5 041 чел. 

 - школьники; С участием 600 школьников проведено 2 фестиваля ГТО 4-5 ступени, 3 ступени. 

Зарегистрировано для участия в тестировании на Всероссийском сайте 2 848 чел. и приняли участие в 

выполнении нормативов. Выполнили нормативы 816 чел., в том числе на золотой знак – 39 чел., 

серебряный знак – 69 чел., бронзовый знак – 10 чел. 

 - взрослое население Сдача норм ГТО взрослым населением начнется в 2017 году. Зарегистрировано для участия в 

тестировании на Всероссийском сайте 2 193 чел. 

В 2016 году тестовое выполнение нормативов ГТО в ФОК «Лидер», приняли участие 200 чел. 

19 Обеспечение просветительно-

образовательной работы в ДЮСШ, по 

месту работы, жительства и отдыха 

населения по пропаганде физической 

культуры и спорта 

Информационное сопровождение на сайтах учреждений. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом, вовлечение населения в ведение здорового 

образа жизни будет способствовать увеличению количества занимающихся спортом (как 

любительским так и профессиональным)  

 Мероприятия, пропагандирующие ЗОЖ на территории Ленинского района 

- 05.01.2016 - «Новогодние игры» на стадионе «Симбирск» мини- футбол на снегу, кол-во участников 

- 97 чел.(9 команд); 

- 11.01.2016 состоялась интерактивная молодѐжная акция в торговом центре «Версаль» (ул. К.Маркса, 

4А). Волонтѐры движения «ЗОРРО», действующего на базе ГУЗ «Центр-СПИД» и отряда «САМ» 

рассказали о понятии «спасибо». Каждый участник акции получил информационные буклеты по 

здоровому образу жизни, кол-во участников – более 300  чел.; 

- 19.01.2016 в ОГБОУ ДОД «Областной Дворец творчества детей и  молодѐжи» работа волонтѐров (5 

чел.) на «Профилактической площадке» в рамках форума «За доступную и качественную медицину», 

кол-во участников - более 250 чел.; 

- 21.01.2016 на мостике влюблѐнных (ул. Спасская, 19) состоялась Молодѐжная акция, посвящѐнная 

Дню объятий. В рамках акции волонтѐры молодѐжного отряда «САМ» и специалисты 

профилактического отдела ГУЗ «Центр-СПИД» провели социологический опрос и раздали буклеты по 

здоровому образу жизни. Кроме того, желающие  приняли участие в разгадывании ребусов и загадок, 

кол-во участников - более 250 чел.; 
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- 22.01.2016 - «Поезд здоровья» в микрорайоне Мостовая. Общий охват  участников - 140  чел.; 

- 12.02.2016 - «Поезд здоровья» в селе Карлинское, общий охват  участников - 184  чел.; 

- 19.02.2016 состоялась интерактивная молодѐжная акция: «Достойный защитник Отечества» в 

торговом центре «Версаль» (ул. К.Маркса, 4А). Распространили информационные буклеты по 

здоровому образу жизни, кол-во участников – более 300  чел.; 

-14.02.2016 - «Лыжня России - 2016», ул. Ипподромная,4. В мероприятии приняли участие: учащиеся 

общеобразовательных учреждений, а также работники предприятий Ульяновска, жители Ленинского 

района. Победители соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами администрации 

Ленинского района, а также памятными призами, кол-во участников -523 чел.; 

- 26.02.2016 - соревнования по армспорту на базе школы №21 (ул. Тимирязева, 51) в рамках 

спартакиады среди образовательных организаций Ленинского района, кол-во участников -120 чел.; 

- 03.03.2016 на лыжной трассе УлГТУ состоялись командные соревнования по лыжным гонкам в 

рамках Спартакиады среди общеобразовательных организаций Ленинского района. Общее количество 

участников 100 чел.;  

- 11.03.2016 - «Поезд здоровья» на базе Лаишевской общеобразовательной школы (ул. Школьная, 1), 

кол-во участников -  306  чел; 

- 16.03.2016 -Акция «Трамвай здоровья». В трамваях, следующих по маршрутам № 4 и 4Р, состоялась  

межведомственная акция «Трамвай здоровья». Мероприятие направлено на пропаганду здорового 

образа жизни, культуре поведения. В проведении акции принимали  участие специалисты 

администрации Ленинского района и ГУЗ «Областной Центр профилактики и борьбы со СПИД», а 

также волонтѐрский отряд студентов. В рамках акции пассажиры принимали участие в 

социологическом опросе по здоровому образу жизни. Кроме того, всем желающим вручены буклеты 

по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, наркозависимости, табакокурения и алкоголизма. 

Общее руководство проведения мероприятия осуществляют администрации Ленинского района 

города Ульяновска и МУП «Ульяновскэлектротранс», кол-во участников - более 300 чел.; 

- 25.03.2016 - «Поезда здоровья» на базе Дома культуры (ул. Новосельдинская, 62), кол-во участников 

- 139 чел. 

- 01.04.2016 - Круглый стол «Всерьез о здоровье» в актовом зале ОГБПОУ «Ульяновский техникум 

отраслевых технологий и дизайна», кол-во участников - 67 чел. 

- 08.04.2016 - «Поезд здоровья» МБОУ СШ№32 микрорайон Мостовая, кол-во участников - 224 чел. 

- 12.04.2016- соревнование по плаванию в зачѐт спартакиады среди общеобразовательных  

организаций Ленинского района, кол-во участников- 120  чел. 
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- 22.04.2016 - «Поезд здоровья» в селе Карлинское, кол-во участников - 188 чел. 

- 22.04.2016 - Круглый стол, кол-во участников - 27 чел. 

- 24.04.2016 - 38 легкоатлетическая эстафета Ленинского района на  пл. 100-летия со Дня рождения 

В.И. Ленина, кол-во участников - 1500 чел. 

- 13.05.2016 - «Поезда здоровья» на базе Дома культуры микрорайона «Сельдь», кол-во участников - 

124 чел. 

- 18.05.2016 - Соревнования среди воспитанников детских садов района в зачет спартакиады 

дошкольников, стадион «Симбирск», кол-во участников - 200 чел. 

- 19.05.2016 - Эстафета дошкольников, семейная эстафета среди воспитанников детских садов. 

Семейная эстафета, стадион «Симбирск», кол-во участников - 200 чел. 

- 31.05.2016 - Молодежная акция  в УМУП «Парк КиО «Победа», «Молодежь против курения», кол-во 

участников - 120 чел. 

- 01.06.2016 - Молодежный творческий фестиваль «Ритмы улиц», кол-во участников - 300  чел. 

- 03.06.2016 - «Поезд здоровья» в селе Лаишевка, кол-во участников 195 чел. 

- 04.06.2016, 05.06.2016 - День парков и скверов, кол-во участников - более 2000 чел. 

- 12.06.2016 - День России, кол-во участников- более 2000 чел. 

-03.07.2016- «Поезд здоровья». Игровое занятие «Калейдоскоп профессий», кол-во участников 26, 

- в июле ежедневные мероприятия «НАВСТРЕЧУ ОЛИМПИАДЕ», кол-во участников - более 200 чел.,  

- 15.07.2015 – «Поезд Здоровья» в микрорайоне «Сельдь», кол-во участников - более 30 человек. 

- 27.07.2016 - на территории ТОС «Лаишевка» состоялись соревнования по волейболу между ТОС 

«Лаишевка» и ТОС «Буинский», кол-во участников - более 100 чел., 

- 29.07.2016 - в с. Карлинское  «Поезд здоровья», кол-во участников - около 200 чел., 

- 05.08.2016 - на базе МБОУ «СШ № 28» «Поезд здоровья», кол-во участников -90 чел., 

- 12.08.2016 - на базе Лаишевская СШ «Поезд здоровья», кол-во участников- 171 чел., 

- 19.08.2016 - «Поезд здоровья» на базе МАОУ СШ№21: -прием специалистов здравоохранения;-видео 

лекторий по профилактике социально значимых заболеваний и социологический опрос, кол-во 

участников 242 чел., 

- 26.08.2016 - «Поезд здоровья» на базе МБОУ СШ№32, кол-во участников- 127 чел., 

- 09.09.2016 - «Поезд здоровья» на базе МБОУ СШ№56,  кол-во участников- 217чел., 

- 11.09.2016 - Молодежная акция «Здоровый патриот» в УМУП «Парк КиО «Победа», кол-во 

участников - 250 чел., 

- 12.09.2016 - Семейно-игровая акция «Светлячок» в МБОУ СШ№ 29, кол-во участников - 100 чел., 
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- 12.09.2016 - «Трамвай здоровья» - молодежная акция, кол-во участников более - 300 чел., 

- 16.09.2016 - соревнования по лазертагу среди детей семей СОП, кол-во участников - 20 чел., 

- 21.09.2016 - Областной агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» на 

территории Ленинского района, кол-во участников - 330 чел., 

- 21.09.2016 - «Старт ЗОЖ» - спортивные состязания среди воспитанников детских дошкольных 

учреждений района. Многофункциональный центр «Спартак»г.Ульяновск, кол-во участников- 200 

чел., 

- 21.09.2016 - в рамках проекта «Шаги к здоровью» прогулка с доктором Смирновым 

«Профессиональный стресс и его профилактика», кол-во участников -37 чел., 

- 21.09.2016 - «Здоровье на работе» дыхательная гимнастика «Цигун», МУП «Ульяновская городская 

электросеть», Минаева,46, кол-во участников -80 чел., 

- 21.09.2016 - «Школа отцов», «Школа молодой семьи» - работа консультативной площадки 

социальной защиты населения по вопросу социальной поддержки семей. МУП «Ульяновская 

городская электросеть», Минаева,46, кол-во участников- 60 чел., 

- 21.09.2016 - «Круглый стол «Неблагополучие в семье и его выявление. Своевременное 

предупреждение жестокого обращения с детьми» МБОУ «СШ № 15», ул. Верхнеполевая, 3, кол-во 

участников- 60 чел. 

-сентябрь-октябрь 2016 - традиционная акция «Я люблю свой город» в  парках, скверах, социально 

значимых местах, на улицах, кол-во участников - более 14 000 чел.; 

-11.10.2016 - «Осенний кросс» в зачет спартакиады школьников. Парк «Северный Венец», кол-во 

участников - более 200 чел.; 

-14.10.2016 - «Поезд здоровья» в селе Лаишевка, кол-во участников - 164 чел.;  

-21.10.2016 - «Поезд здоровья» в Клубе культуры микрорайона Сельдь-63чел.; 

-11.11.2016 - «Поезд здоровья» в селе Карлинское, кол-во участников - 115 чел.; 

-18.11.2016 - молодежная акция «Наша цель – здоровый регион» в рамках межведомственной 

программы «Азбука толерантности. Ускорение» в ТРК «Версаль», кол-во участников - более 200 чел.; 

-18.11.2016 - Выставки книг по ЗОЖ и в ОО в Ленинском районе состоялись Молодѐжные акции «Все 

на борьбу с вредными привычками»), кол-во участников -  более 10000 чел.; 

-24.11.2016 - молодѐжная акция «Трамвай здоровья» в рамках межведомственной программы «Азбука 

толерантности. Ускорение», кол-во участников -  более 300 чел.; 

-21-25.11.2016 - «Соревнования по футболу» в зачет спартакиады школьников, кол-во участников -  

более 200 чел.; 
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-01.12.2016 - межведомственное мероприятие «Здоровье на работе» на территории МУП УльГЭС 

проведены: молодежная акция волонтерского отряда «САМ» по раздачи информационной литературы, 

проведен видеолекторий, бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ (76 чел), кол-во участников – 

более 200 чел; 

-02.12.2016 - массовый пробег «Я ЗА!#ПрофилактикаВИЧ», посвященный Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, кол-во участников - более 500 чел.; 

-02.12.2016 - «Поезд здоровья» в  микрорайоне Мостовая, кол-во участников – 177чел.; 

-03.12.2016 - работа «Площадки здоровья» в рамках районной сельскохозяйственной ярмарки, кол-во 

участников - более 7 000 чел.; 

-08.12.2016 - культпоход в кинотеатр «Люмьер»  51человек - студенты с ограниченными 

возможностями здоровья ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна» в 

рамках декады инвалидов, кол-во участников - 51 чел.; 

-09.12.2016 - культпоход в кинотеатр ТРК «Версаль»  30 чел.- студенты с ограниченными 

возможностями здоровья ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна» в 

рамках декады инвалидов; 

-16.12.2016 - работа «Площадки здоровья» в рамках проведения районного конкурса «Традиции моей 

семьи» в Центре татарской культуры по адресу: пр.Нариманова, 25, кол-во участников - более 200 

чел.; 

-с 01.2016 по 21.12.2016 «Соревнования по баскетболу» в зачет спартакиады школьников, кол-во 

участников - более 200 чел. 

20 Повышение доступности 

физкультурно-спортивных 

организаций для всех категорий 

населения на территории города 

Ульяновска. Предоставление 

возможности для занятия физической 

культурой и спортом лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам на территории 

Ульяновской области 

Ленинский район: 12.02.2016 на базе Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна» (ОГБПОУ 

УТОТиД) (г.Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, дом 55) проведено Открытое первенство Ульяновской 

области по адаптивным видам спорта среди лиц с ОВЗ и ПОДа, посвящѐнное 27 годовщине вывода 

советских войск из Демократической Республики Афганистан, в рамках месячника патриотической и 

оборонно-массовой работы с молодѐжью, кол-во участников – более 300 чел. 

21 Разработка муниципальной 

программы «Развитие физической 

По окончании первого этапа реализации стратегии (2018 год) при разработке муниципальной 

программы на очередной период планирования 
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культуры и спорта в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» с 

учетом результатов предыдущего 

этапа 

Инициатива № 7. Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» 

1 Реализация плана дополнительных 

межведомственных мероприятий 

подпрограммы «Здоровый город» 

За 2016 год проведено более 2,5 тысяч различных мероприятий: среди дошколят и школьников, 

инвалидов по зрению и инвалидов колясочников, пенсионеров, муниципальных служащих, а именно 

спортивные турниры, посвященные памяти воинов интернационалистов, семейно-спортивные 

мероприятия, туристические слѐты для работающей молодѐжи, Фестивали спорта, реализация плана 

мероприятий, запланированного в рамках Года здравоохранения. Более 230 тысяч человек, различной 

возрастной категории, приняли участие в мероприятиях, направленных на укрепление здоровья, 

повышение интереса к теме здорового образа жизни, привлечение людей к участию в массовых 

мероприятиях. Распространено на мероприятиях более 7 тысяч брошюр, буклетов, листовок, памяток 

по тематике ЗОЖ, наиболее массовые мероприятия: 

по итогам 2016 года в муниципальном образовании «город Ульяновск» с целью пропаганды здорового 

образа жизни, реализации государственной семейной политики, формирование семейных и 

нравственных ценностей, во всех районах города прошли 4 областных агитпоезда «За здоровый образ 

жизни и здоровую, счастливую семью». С охватом населения более 200 тысяч человек. В рамках 

данных мероприятий проведено более 1 800 информационно – агитационных, профилактических, 

медицинских, консультационных площадок для населения. 

Кроме того, во всех районах города за отчетный период организовано и проведено 56 

профилактических акций «Поезд здоровья» с охватом около 8 тысяч человек, с раздачей 

информационного материала более 5 тысяч экземпляров, организованоболее190тематических 

площадок. 

В 2016 году проведены акции и тематические дни: 

В рамках Всемирного дня без табака (31.05.2016): реализован городской план мероприятий, 

направленных на профилактику ЗОЖ, отказа от вредных привычек. Подготовлено ключевое 

мероприятие - городская акция «Ульяновск без табака», в рамках которой на улице Гончарова 

студенты-волонтеры раздавали тематические агитационные буклеты, желающие могли поменять свои 

сигареты на сладости (более 500 участников) 

В рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»:организовано 

информирование населения о «телефонах доверия» специалистов в сфере профилактики наркомании, 
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лечения и профилактики наркозависимых: 

-в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков 

и профилактике их немедицинского потребления организована встреча  членов общественного совета 

по демографии и здоровому образу жизни и совета по делам инвалидов, созданных при Управлении по 

реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска; 

С целью профилактики распространения наркомании среди несовершеннолетних, своевременного 

выявления и оказания помощи категории учащихся, употребляющих ПАВ и токсические вещества 

добровольное тестирование проводилось среди учащиеся 8-11 классов общеобразовательных школ 

(протестировано более 2,5 тыс. учащихся). 

- размещены информационные материалы в газете «Ульяновск сегодня». 

В рамках международного Дня борьбы с наркоманией (26.06.2016): подготовлено 2 000 

информационно-профилактических материалов, для распространения среди населения на социально 

значимых мероприятиях, проводимых в рамках месячника. Комплекс мероприятий по профилактике 

алкогольной, табачной и наркотической зависимостей. Проведено более 50 профилактических бесед, 

викторин, акций, конкурсов рисунков (охват населения более 3 тыс. человек). 

В рамках акции «Трамвай здоровья». Управлением совместно с волонтѐрским отрядом администрации 

Ленинского района  в рамках празднования Дня города обеспечен выход на маршрут тематического 

«Трамвая здоровья». Трамвайный состав снаружи и изнутри оформлен тематическими материалами о 

здоровом образе жизни, информацией о методах профилактики сердечнососудистых заболеваний и 

сахарного диабета. Управлением подготовлены для волонтеров буклеты по профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний, алкоголизма, табакокурения и наркомании(500 экз.). К работе «Трамвая 

здоровья» привлечены члены клуба «50+». 

В рамках Всемирного дня трезвости (03.10.2016): изготовлено 1 тыс. листовок, которые были 

розданы населению у алкомаркетов, в районах города в рамках Городской молодежной акции, на 

различных профилактических мероприятиях, а также на заседаниях Комиссий по делам 

несовершеннолетних.  

В рамках «Всемирного дня отказа от курения» (18.11.2016): организована совместно с отрядом 

волонтѐров администрации Ленинского района города молодежная акция «Наша цель – здоровый 

регион» в ТРК «Версаль». В ходе акции волонтѐрский отряд провел социологический опрос по теме 

«ЗОЖ», раздал буклеты по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, алкоголизму, 

табакокурению и наркомании, подготовленные Управлением по реализации социально значимых 

программ и проектов администрации города (500 штук). Приглашѐнные специалисты Центра 
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профилактики и борьбы со СПИД и Ульяновской областной клинической наркологической больницы 

проконсультировали желающих по вопросам здорового образа жизни. 

В рамках «Акции против вредных привычек»: Управление по реализации социально значимых 

программ и проектов совместно с Управлением по развитию предпринимательства, инвестициям и 

потребительского рынка администрации города организовали работу волонтѐрского студотряда в 

крупных торгово-развлекательных комплексах города (ТРК Альянс, Дарс, Амарант, Сити), 

распространение среди населения профилактических материалов по теме «ЗОЖ»(400 экземпляров). 

В части спортивно-физкультурной составляющей ЗОЖ. В январе-феврале 2016 года в рамках 

празднования Чемпионата Мира по хоккею с мячом проведено 8 мероприятий, 550 чел.; январь – май 

реализация проекта «Жители олимпийского города» (18 мероприятий, 680 человек).Спартакиада среди 

учащихся средних специальных учебных заведений  по настольному теннису,  по волейболу среди 

ССУЗ среди юношей и девушек, в рамках Спартакиады; Соревнования по лыжным гонкам среди 

учащихся ССУЗ;  Первенство города по шашкам в зачет Спартакиады учащихся ССУЗ; Первенство 

города по баскетболу среди учащихся ССУЗ; Первенство города по легкой атлетике среди учащихся 

ССУЗ; В мероприятиях было задействовано более 700человек.В апреле 2016 года 

организована традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Ульяновская правда» (5 000 

чел). Открытие сезона «Беги за мной, Ульяновск»;организованы массовые легкоатлетические забеги с 

проектом «Беги за мной, Ульяновск» (более 500 чел.), проведены спортивные соревнования среди 

воспитанников подростково-молодежных клубов и центров МБУ «СИМБИРЦИТ», по различным 

видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол, кикбоксинг, бокс, ОФП, сдача норм ГТО. (4 500 человек). 

Проведены мероприятия по развитию дворового спорта на территориях осуществления 

территориального общественного самоуправления в городе Ульяновске. Проведено 112 мероприятий. 

Виды спорта: футбол, хоккей с мячом, лыжные гонки,  ГТО, настольный теннис (более 700 чел.). С 

целью развития дворового спорта проведено в ТОС города более 70 мероприятий направленных на 

формирование ЗОЖ, с охватом населения более 1 200 человек. В мае состоялся 36-й Всероссийский 

Традиционный турнир «Победа» по греко-римской борьбе (120 чел.) 

С целью повышение значимости здорового образа жизни подрастающего поколения, формирование 

негативного отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам, просветительская деятельность и 

пропаганда здорового образа жизни проведены мероприятия, в которые вовлечены 18 200 учащихся, 

92 сотрудника здравоохранения, 92 сотрудника других субъектов профилактики, 53 175 учащихся, 92 

сотрудника здравоохранения. 

Взаимодействие с клубами ветеранов и пенсионеров. Обеспечение реализации проекта «Школа 
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здоровья», «Активное долголетие». Привлечение граждан категории «50+»к практическим занятиям 

по основам активного долголетия; к обучающим занятиям по восточной оздоровительной гимнастике 

«Цигун» (охват более 250 человек.). Обеспечение участия членов Университета активного долголетия 

«50+»в областном спортивно – массовом мероприятии «Зарядка со звездой» на площади В.И. Ленина, 

в рамках общероссийского Дня физкультурника. Обеспечение участия команды Университета 

активного долголетия, членов клуба«50+» города Ульяновска в областной спартакиаде (команда 

ветеранов города Ульяновска заняла почетное 3 место. 

В сентябре 2016 года: в парках города «Винновская роща» и «Молодежный» прошли 

профилактические акции МЗ «Шаги к здоровью» (участие более 250 человек), открыт 

маршрут(социальная реклама) «Трамвай здоровья». Открыты тренировочный центр «Кекусинкай-

карате» (б-р Новосондецкий) и физкультурно-оздоровительный комплекс «ОРИОН» (б-р Львовский). 

2 Размещение информации в рубрике 

«Здоровье» в средствах массовой 

информации 

С целью вовлечения в ЗОЖ, информирования населения через прессу  сопровождается еженедельная 

«Рубрика Здоровья» в газете «Ульяновск сегодня», публикации информационно-профилактического 

характера, на медицинские темы в газете и на сайте Управления по реализации социально значимых 

программ и проектов Забота73.РФ. 

В средствах массовой информации («Ульяновск сегодня» рубрика Здоровье), на сайте администрации 

города активно освещались вопросы здорового образа жизни и профилактики заболеваний. За 

отчетный период было размещено - 63 публикации.  

Темы статей: 

Смена погоды и здоровье- 15.01.2016 

Курение путь к пневмонии- 15.01.2016 

Спастись от гриппа- 29.01.2016 

Зимние травмы: как помочь ребенку-22.01.2016 

Аллергия на алкоголь- 22.01.2016 

Сезонные простуды: как выздороветь и не заболеть снова-05.02.2016 

Как достичь внутренней гармонии-19.02.2016 

Как укрепить иммунитет- 26.02.2016 

Будьте осторожны в гололед!- 04.03.2016 

Глаукома: руководство к действию- 11.03.2016 

За здоровьем… на трамвае -18.03.2016 

Берегите свои почки!- 18.03.2016 

Чтобы у детишек не болели глазки- 18.03.2016 
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«Сообщи, где торгуют смертью»-22.03.2016 

Цигун – пока экзотика в Ульяновске -01.04.2016 

Эта коварная палочка Коха…-01.04.2016 

Алкоголь – враг сердца -15.04.2016 

Опасайтесь укусов насекомых!-22.04.2016 

О пагубном воздействии алкоголя в праздничные дни - 26.04.2016; 29.04.2016 

Почему болит сердце - 06.05.2016 

Проблема ВИЧ не уйдет в тень - 20.05.2016 

Защитите себя от туберкулеза – 20.05.2016 

Правильное питание: зачем и как?-27.05.2016 

Сезон клещей начался – 03.06.2016 

Детский отдых: поговорим о безопасности - 10.06.2016 

Джоггинг, или Пробежки на новый лад - 17.06.2016 

Наркомания не делится на тяжелую и легкую - 28.06.2016 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья? – 01.07.2016 

Как пережить жару – 01.07.2016 

Сезон болезней грязных рук – 08.07.2016 

Если у вас аллергия – 15.07.2016 

И снова о вреде алкоголя – 22.07.2016 

Как понизить давление без таблеток – 22.07.2016 

Бешенство: симптомы и первая помощь – 29.07.2016 

Как не отравиться грибами – 05.08.2016 

Как подобрать обувь и ранец для школы – 12.08.2016 

Секреты правильного грудного вскармливания – 19.08.2016 

Туннельный синдром – 26.08.2016 

Грибочки- 02.09.2016 

Ботулизм – 02.09.2016 

Энергетические напитки – 09.09.2016 

Акция «Шаги к здоровью» - 16.09.2016 

Болезнь Альцгеймера - 23.09.2016 

Мед - 30.09.2016 

Пусть старость будет в радость – 07.10.2016  
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Как не отравиться грибами - 07.10.2016 

Здоровое сердце- залог долголетия - 14.10.2016 

Мед всякую хворь убьет - 22.10.2016 

Аллергия на алкоголь- 05.11-2016 

Зарядка для вашей шеи - 05.11.2016 

Как побороть детские страхи – 12.11.2016 

Лучшие напитки для вашего утра - 12.11.2016 

 Пять причин бросить курить- 19.11.2016  

Отравления курительными смесями -19.11.2016 

Мифы о диабете – 26.11.2016 

Как уберечься от инсульта – 26.11.2016 

Укрепляем опорно-двигательный аппарат – 03.12.2016 

Контактные линзы: консультация офтальмолога – 03.12.2016 

Изжога: что это такое? – 10.12.2016 

Как бороться с герпетической инфекцией - 17.12.2016 

3 Участие в организации и проведении 

месячника здорового образа жизни 

1 апреля 2016 года в городе Ульяновске состоялось открытие Фестиваля здорового образа жизни, 

который проходил в рамках реализации регионального партийного проекта «Здоровый регион», 

муниципального проекта «Здоровый город» с 1 по 30 апреля. 

В рамках месячника было организовано более 500 спортивно-оздоровительных, профилактических, 

образовательных, культурных, духовно-просветительских мероприятий, с охватом населения около 

150 тыс. человек. 

На открытии Фестиваля, была организована работа более 30 тематических, интерактивных площадок:  

- «Здоровый город» с распространением информационного материала профилактической 

направленности, (буклеты, брошюры, газеты) в количестве более 2 000 тысяч экземпляров, для 

раздачи населению, подготовлены: видео презентация городского проекта «Здоровый город», слайды, 

ролики по тематике ЗОЖ, для трансляции на информационной  площадке «Здоровый город», 2 

баннера, 20 флажков, 15 маек, кепок с логотипом «Здоровый город» для флешмоба волонтерского 

отряда «Новое поколение»; волонтерами проведены: социологический опрос среди участников 

Фестиваля, викторины по вопросам; 

- выставка предприятий города, представителей бизнес-структур, работающих по теме 

здоровьесберегающих технологий, презентация новой продукции, дегустация, выставка продажа, 

мастер-классы по косметологии, парикмахерские услуги, новые стоматологические услуги;  
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- организованы столы здорового питания, с дегустацией и продажей продукции; 

- площадка «Лето 2016» с презентацией форм организации летнего отдыха детей, представлены 

проекты «Территория детства», «Аттракцион познавательных игр», оборудован стационарный 

палаточный лагерь; 

- площадка «Быстрее, выше, сильнее», где представлены показательные выступления по армспорту, 

работа электронного тира, поднимание гирь, игра большие шашки, игра «Шафлборд»; 

- площадка «Сильные духом» показательные выступления инвалидов колясочников по шафлборд, 

показательные выступления «стрит-баскет»; 

- площадка «Активное долголетие», показательные выступления студентов Университета (50 +) с 

оздоровительной гимнастикой Цигун, с танцевальной  и вокальной программой. 

Работал электронный тир, выставка «История комплекса ГТО» и площадки ГТО, где все желающие 

участники фестиваля смоли выполнить некоторые нормативы испытаний (подтягивание, сгибание рук 

в упоре лѐжа, тест на гибкость, прыжок в длину с места. А также получили информацию о полезном 

питании, доступных интересных проектах, тематических кружках, о летнем отдыхе. 

Также в рамках Фестиваля была организована работа четырех круглых столов по тематике здорового 

образа жизни: «Основы активного долголетия»; «Массовые физкультурно-оздоровительные формы 

физической культуры и доступность населения к оздоровительным занятиям»; «Здоровый образ жизни 

в Ульяновске – от слова к действию»; «О развитии служб школьной медиации в образовательных 

организациях г.Ульяновска».Всего посетили работу выставок, «круглые столы», торжественное 

открытие Фестиваля ЗОЖ 6,5 тысяч горожан. 

В рамках месячника здорового образа жизни (1-30.04.2016) в городе Ульяновске прошли массовые 

мероприятия:  

- акция «Парки здоровья», в рамках реализации регионального проекта «Спортивная суббота в 

здоровом регионе» более 2 тысяч детей вместе с педагогами и родителями приняли участие в 

оздоровительных мероприятиях на базе парков города; 

- Всемирный день здоровья, в рамках которого прошли массовые зарядки во всех учебных и 

дошкольных учреждениях города, с охватом более 80 тыс. человек; 

- Спортивный праздник для учащихся 1-4 классов на площадке ДК «Руслан» (700 чел.); 

- Городская акция «Скажи жизни - Да!» на базе ЦДТ № 2 (100 чел); 

- Месячник  по профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних; 

- «Уроки физической культуры со звездами спорта в образовательных организациях», «Классные часы  

о здоровом питании - «Твое здоровье в твоей тарелке» (50 тыс. школьников); 
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- массовая зарядка «Беги за мной, Ульяновск!»: мероприятие на площади имени В.И. Ленина началось 

с массовой зарядки для горожан от инструкторов фитнес-клубов, затем мастер спорта международного 

класса по каратэ Александр Головихин провел для всех участников мастер-класс. После этого 

состоялся массовый забег на дистанцию около полутора километров – от площади Ленина до бульвара 

Пластова и обратно (около 700 участников), организованы интерактивные площадки.  

В рамках проекта «Беги за мной» в городе регулярно проводятся следующие мероприятия: 

презентации проекта в школах, Всероссийский день бега, финал регионального студенческого форума 

«Ульяновская область – здоровый регион!», проведение зарядок с жителями города, открытие 

весенне-летнего бегового сезона, участие дни здоровья и спортивный квест; 

- районные легкоатлетические эстафеты;73-я традиционная легкоатлетическая эстафета на приз 

«Ульяновская область»;торжественное закрытие Фестиваля здорового образа жизни в МО «город 

Ульяновск» (30.04.2016,более 2 тыс. человек);конкурсы, тематические круглые столы, мастер-классы; 

спортивно-культурные и оздоровительные мероприятия на территориях ТОС 

4 Организация работы 

Координационного совета по 

демографической и семейной 

политике, здоровому образу жизни 

В 2016 году проведено 6 заседаний Координационного совета по семейной и демографической 

политике, здоровому образу жизни при Главе администрации города Ульяновска, под руководством 

заместителя Главы администрации города (по развитию человеческого потенциала), по темам 

укрепления семейно - нравственных ценностей, пропаганды законности брака с участием 

руководителей Управления ЗАГС, руководителей структурных подразделений администрации города, 

заместителей Глав администраций районов города, общественности, духовенства, руководителей 

предприятий города, представителей высших учебных заведений, Агентства по развитию трудовых 

ресурсов. На заседания Совета приглашались члены Общественного демографического совета по 

вопросам демографической и семейной политики, здорового образа жизни, руководители высших 

учебных заведений, муниципальных предприятий, представители региональных структур и ведомств, 

члены районных демографических советов, рабочих групп. Рассмотрены проблемные вопросы: - 

факторы, влияющие на демографические показатели в городе; - младенческая смертность и 

ответственное родительство;- межведомственное взаимодействие в сопровождении беременных; 

работа с семьями группы «риска»;- пути увеличения количества зарегистрированных браков и опыт 

высших учебных заведений и муниципальных предприятий по поддержке молодых семей;- 

увеличение рождаемости и профилактика абортов;- заболеваемость населения и причины смертности 

в трудоспособном возрасте. Подготовлено постановление администрации города «Об организации 

Координационного Совета по здоровому образу жизни, семейной и демографической политике 

администрации города». Определены направления деятельности по улучшению ситуации, 



 26 

№ 

п/п 
Мероприятия Итоги 2016 года 

1 2 3 

исполнители, сроки, индикативные показатели 

5 Реализация мер социальной 

поддержки граждан, направленных на 

повышение качества жизни населения 

В 2016 году меры поддержки оказаны в полном объеме в пределах денежных средств, выделенных на 

их реализацию. Муниципальной программой «Социальная поддержка населения муниципального 

образования «город Ульяновск» «Забота» предусмотрено 13 мер социальной  поддержки  различных 

категорий граждан: беременных женщин, семей с детьми, инвалидов, ветеранов. Меры поддержки 

направлены на повышение качества жизни населения, предоставляются на заявительной основе.  

Всего в бюджете города на предоставление 13 мер социальной поддержки предусмотрены средства в 

сумме 58 473,2 тыс. рублей: помощь за 12 месяцев 2016 года получили 6 462 человека на сумму 

58 438,1 тыс. рублей.  

Поддержка инвалидов, детей-инвалидов: 

за 2016 год назначены выплаты 765 чел. на общую сумму 3 679,4 тыс. руб., в том числе: 

- на реабилитацию детей-инвалидов посредством иппотерапии - 258 чел. на сумму 1 557,7 тыс.руб. 

- на проезд в диализный центр - 217 чел. на сумму 807,9 тыс. руб. 

- единовременная выплата на детей – инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата на 

проезд к месту лечения 290 чел. – 1 313,8 тыс.руб. 

Поддержка семей с детьми: назначены выплаты 3 953 чел. на сумму 8 044,5 тыс.руб., в том числе: 

-единовременная выплата выпускникам школ 100 чел. – 302,1 тыс.руб. 

-единовременная выплата на подготовку к учебному году 3 428 чел. – 6 891,5 тыс.руб.  

- единовременная выплата неполным семьям с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет 425 чел. –

850,9 тыс.руб.  

Поддержка беременных женщин: 

- единовременная денежная выплата малообеспеченным беременным женщинам в сумме 4 тыс.рублей 

- 450 чел.- 1 807,7 тыс.руб.  

Поддержка других категорий граждан: 

- единовременная денежная выплата гражданам, освободившимся из мест лишения свободы - 201 чел. 

на сумму 606,7 тыс. руб.; 

Поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: на заседании комиссии по 

рассмотрению заявлений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на основании 

заявлений граждан рассмотрено 1 108 подготовленных пакетов документов (удовлетворено 841 

заявление, отказано – 267 гражданам); оказана помощь на сумму 21 171,7 тыс.рублей.  

Проведено 27 заседаний комиссии, по итогам подготовлено 27 постановлений администрации на 
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денежные выплаты. Категории заявителей, получивших выплату (допенсионный возраст– 73 %,семьи 

с детьми – 48 %,пенсионного возраста – 27 %, ветераны труда – 6,3 %, инвалиды – 36 %), основные 

ситуации (расходы на лечение заявителей и их детей – 396 чел. – 10 106,1 тыс.руб.; на установку 

пандусов – 74 чел. – 1 894,4 тыс.руб.; восстановление жилья после пожара – 42 чел. – 1 650,0 тыс.руб.; 

ремонт – 64 чел. – 1 653,5 тыс.руб.; долги ЖКХ, ритуальные услуги и т.д.). 

Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан: компенсации получили 113 человек на сумму 5 917,4 тыс. руб. Всего выплат за 

отчетный период – 2 532. 

Поддержка отдельных категорий специалистов: социальную поддержку на приобретение жилья в 

виде выплат получили 20 муниципальных служащих на сумму 2 400,0 тыс. рублей; 65 работников 

муниципальных учреждений – на сумму 3 250,0 тыс.руб. и субсидии из областного бюджета  на сумму 

3 250,0 тыс.руб. 

Социальную поддержку в виде выплат студентам по программе «Сестры милосердия» получили 56 

человека на сумму 880,3 тыс. руб. Произведено выплат, всего – 535 

6 Проведение социально-значимых 

мероприятий, акций, конкурсов (по 

отдельному плану) 

За 2016год проведены социально-значимые мероприятия: 

Для семей с детьми: 

- поздравление в роддомах города женщин, родивших детей 1 января, 8 марта, 23 февраля, 

мероприятия с участием руководства города (26 чел.); 

участие в торжественных регистрациях новорождѐнных детей в канун праздничных и знаменательных 

дат (7 января, 23 февраля, 8 Марта) с вручением подарков от Главы города, Главы администрации 

города (65 семей); 

-поздравление семьи Хасановых в связи с рождением тройни, вручение подарков от руководства 

города Ульяновска. 

22.05.2016 экскурсия по Карамзинским местам и местам, связанным с В.И.Лениным для семей, 

воспитывающих приѐмных детей и детей, находящихся под опекой – 44 чел., из ни 26 детей; 

01.06.2016 экскурсия по Карамзинским местам и местам, связанным с В.И.Лениным - 39 чел. (15 семей 

с будущими первоклассниками) в рамках празднования Дня защиты детей и открытия акции «Помоги 

собраться в школу». 

24.07.2016 экскурсия для семей с детьми в государственный заказник «Шиловская лесостепь» 

Сенгилеевского района Ульяновской области – 38 чел. (12 семей) – в рамках празднования Дня отца. 

28.08.2016 экскурсия в Жадовский монастырь, в рамках празднования Православного праздника 

Успения Пресвятой Богородицы и в канун Дня знаний – 98 чел. (41 семья). 
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01.09.2016 обзорная экскурсия по городу – 49 чел. – в рамках празднования Дня знаний. 

11.09.2016 экскурсия «Сказочный лес» для семей с детьми, в рамках празднования Дня города и Дня 

семейного общения, в Скрипинские Кучуры – 38 чел. (11 семей). 

Работа с многодетными семьями: 

12.02.2016 - встреча  Главы администрации города Ульяновска с инициативной группой многодетных 

семей, получивших земельные участки в квартале «Г», в администрации Заволжского района. Охват – 

20 чел.; 

11.03.2016 в администрации Заволжского района состоялась встреча с многодетными семьями, на 

которой были даны разъяснения по вопросам строительства сетей электроснабжения, срокам 

определения подключения точек электроэнергии в квартале «Г» (до 01.07.2016). Также многодетные 

семьи получили консультацию по  оказанию юридической помощи и о мерах социальной поддержки 

семей с детьми на территории МО «город Ульяновск». Охват – 18 чел.; 

26.02.2015 в МОУ СОШ № 69 с участием Уполномоченного по правам человека в Ульяновской 

области Л.А. Крутилиной. На встрече обсуждены вопросы организации отдыха и трудовой занятости 

детей в летний период, а также реализации региональной жилищной программы «Губернаторская 

ипотека»; многодетным семьям даны необходимые консультации и разъяснения. Охват – 200 чел.; 

05.03.2016 на базе МБДОУ № 100 «Летучий корабль» с участием Губернатора - Председателя 

Правительства Ульяновской области С.И. Морозова в формате неформального общения. Охват – 50 

чел. 

21.03.2016; 30.03.2016; 07.04.2016; 14.04.2016; 21.04.2016; 16.05.2016 – проведены совещания по 

многодетным семьям, имеющим задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Общий  

охват – 60 чел. 

Принято участие в четырѐх школьных ярмарках (06.08.2016 – в Заволжском районе; 13.08.2016 – в 

Железнодорожном районе, 20.08.2016 – в Засвияжском районе, 27.08.2016 – в Ленинском районе), 

организованы консультационные площадки по предоставлению мер социальной поддержки семей с 

детьми в рамках муниципальной программы «Забота»; подготовлены и вручены на ярмарках 

Благодарственные письма Ульяновской Городской Думы спонсорам, принявшим активное участие в 

акции «Помоги собраться в школу» - 12 чел.; организовано и проведено вручение подарков от 

руководства города будущим первоклассникам в рамках акции – 14 чел. 18.08.2016 – подведение 

итогов акции «Помоги собраться в школу» на территории муниципального образования «город 

Ульяновск», праздничное мероприятие для семей с детьми в Цирке Шапито «Алле»; вручение 

Благодарственных писем Ульяновской Городской Думы и памятного знака «За доброту и 
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бескорыстие» спонсорам, принявшим активное участие в акции «Помоги собраться в школу» - 7 чел.; 

общий охват – 800 чел. Проведена работа по оказанию спонсорской помощи в рамках акции «Помоги 

собраться в школу» (3 302 чел. на 6 081,2 тыс. руб.) 

Праздничное мероприятие, посвящѐнное Дню матери с вручением подарков от руководства города; 

чествование женщин – матерей (700 чел.). Обеспечение детей из нуждающихся семей новогодними 

подарками (10 738 чел.). Городское новогоднее праздничное мероприятие для детей с вручением 

подарков 23.12.2016 (1 000 чел.). Участие в новогоднем благотворительном спектакле– мюзикле 

«Золотой петушок» 25.12.2016 (300 чел. ).проведение праздничного мероприятия по подведению 

итогов акции «Почта Деда Мороза» 29.12.2016 (6 чел.). 

Мероприятия для ветеранов и инвалидов: 

Ветераны города получили поздравления от руководства города:  

- в Дни воинской славы поздравлено поздравительными открытками и чайными продовольственными 

наборами 120 человек на сумму 38,4 тыс. рублей,  

- с юбилейными днями рождения были поздравлены 78 человек (участники ВОВ, долгожители) с 

вручением подарков на сумму 33,6 тыс. рублей,  при организации чествования супружеских пар 

ветеранов и пенсионеров с юбилейными датами совместной жизни поздравлено 10 супружеских пар 

на сумму 7,7  тыс.рублей. 

Для клубных объединений ветеранов в течение I полугодия 2016 года проведены 4 чаепития: 

посвященное празднованию Международного дня 8 марта,  празднованию Дня Победы; охват -  100  

чел. - 20,0 тыс. рублей; 

- 19 января - участие в мероприятии в ДК «Киндяковка», посвященном дню 73 годовщины основания 

Ульяновской области, с вручением памятных подарков ветеранам 3 чел., на сумму 2,3 тыс. руб. 

- 18 марта – участие в V городском фестивале художественного творчества для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, посвященного Году кино «Я люблю этот мир» 31 чел. на 

сумму 21,3 тыс.руб. 

К 30-й годовщине аварии на ЧАЭС (26.04.2016) были закуплены 533 памятных медали на сумму 90,0 

тыс.руб., которые  были вручены на городских и районных мероприятиях, а также на дому. 

- к празднованию Дня Победы 9 мая открытками и подарками (фильтр для воды капельного типа) 

были поздравлены участник и инвалиды ВОВ, солдатские вдовы, ветераны и члены городского и 

областного советов ветеранов, ветераны, (670 человек на сумму около 250,0 тыс. рублей). Проходящие 

лечение в госпитале во время праздничных дней ветераны города были поздравлены  поздравительной 

открыткой и коробкой конфет (80 чел.). 
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Во всех районах прошли торжественные мероприятия, «Фронтовые огоньки» (41 благотворительное 

мероприятие) с чествованием ветеранов ВОВ. Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, 

узники фашистских концлагерей, поздравляются именными поздравительными открытками (около 

10 000 чел.). При проведении праздничных мероприятий 8-9 мая была организована бесплатная 

централизованная доставка желающих принять участие в празднике комфортабельными автобусами 

(600 человек, транспортные услуги на сумму 58,0 тыс. рублей). 

В мае 2016 для пенсионеров Засвияжского района была организована экскурсионная паломническая 

поездка в с.Сурское Ульяновской области (50 чел. на сумму 16,0 тыс. рублей) 

В городе работают 5 Советов ветеранов, с которыми налажено тесное сотрудничество по вопросу 

проведения мероприятий; так же в городе действуют  клубные объединения ветеранов по интересам и 

общественные объединения граждан с ограниченными возможностями здоровья, для которых: 

проведено 6 чаепитий для клубных объединений ветеранов к празднованию Международного дня 8 

марта, празднованию Дня Победы, ко Дню России, к годовщине Курской битвы, к Дню города для  

240 чел.; в рамках проекта «Социальный туризм» для ветеранов и пенсионеров организовано 16 

автобусных  экскурсий для 640 человек по памятным и историческим местам Ульяновской области 

(с.Сурское, с.Комаровка, Жадовский монастырь). Особый интерес вызвали экскурсии по  

промышленной зоне - ветераны получили возможность познакомится изнутри с работой  таких 

предприятии как «Станкостроительный завод DMG-MORI», Шинный завод «Bridgestone»,ООО 

«Джокей Пластик», ООО «Немак Рус», ООО «Ульяновский центр трансфера технологий», ООО 

«Таката Рус»,расположенных на территории Заволжского района города Ульяновска. 7 поездок (280 

чел.) были проведены квалифицированным экскурсоводом на комфортабельном автобусе 

туристического класса, оснащенном всем необходимым оборудованием, которое гарантирует удобство 

и безопасность пассажиров. 

Проведены городские мероприятия, посвященные Международному Дню пожилых людей – 28 

сентября городское мероприятие в киноцентре «Художественный»  с чествованием ветеранов – 

работников городских служб (7 человек), вручением подарков,  просмотром художественного фильма и  

вручением  подарка (коробка конфет) всем 250 участникам мероприятия.  

Общественным организациям ветеранов и инвалидов  оказана помощь в чествовании активных членов 

организаций с вручением подарков (13 чел.). В городе прошли концертные программы в учреждениях 

культуры, посещения кинотеатров, вручение подарков ветеранам и пожилым гражданам,  

поздравление ветеранов муниципальной службы, организованы экскурсии, чаепития для клубов 

ветеранов, льготное обслуживание ветеранов на предприятиях социально-бытового облуживания.  
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Участие в V городском фестивале художественного творчества для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, посвященного Году кино «Я люблю этот мир» 31 чел. В первой декаде 

декабря традиционно прошли городские мероприятия, посвященные Международному Дню инвалида.  

1 декабря проведено городское мероприятие - в ДК «Киндяковка» организована интерактивная 

концертная программа с участием граждан с ограниченными возможностями здоровья и ведущих 

артистов Ульяновска и области, выставка творческих работ, в фойе было организовано чаепитие для  

всех участников мероприятия, так же все участники получили сладкий подарок – набор конфет (405 

чел.). В рамках мероприятия состоялось чествование  работников культуры, образования, спорта за 

долголетний труд и профессиональную деятельность  по социальной интеграции и адаптации 

инвалидов (13  чел.) с вручением подарка (благодарственное письмо, фильтр для воды, цветы).  

11 и 22 декабря были организованы памятные обеды для ветеранов локальных войн (Чеченская 

компания) и ветеранов войны в Афганистане, в которых приняли участие ветераны, вдовы ветеранов и 

члены из семей (100 чел.) 

7 Организация работы Демографических 

советов в районах города Ульяновска 

На территории города Ульяновска ежемесячно проводятся заседания Демографических районных 

советов, под председательством Глав районных администраций, по рассмотрению вопросов по 

улучшению демографической ситуации. С приглашением заинтересованных лиц, представителей 

областных структур, руководства предприятий, организаций, общественности, депутатов УГД. 

В 2016 году были рассмотрены вопросы о работе Центров и кабинетов кризисной беременности, 

«Школ матерей и отцов», вопросы медико-социального сопровождения беременных женщин, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, разработка плана мероприятия, направленных на 

увеличение рождаемости, профилактику абортов, вопросы сохранения духовно-нравственных  

традиций и семейных ценностей, пропаганды законных браков, вопросы мужского здоровья.  

Все темы, обсуждаемые на Демографических советах в районах города Ульяновска актуальны, 

варианты решения проблемных вопросов направлены на улучшение демографической ситуации, 

повышение статуса семьи, законного брака, рождения здоровых детей. 

В 2016 году проведено 12 заседаний Совета по демографической политике Железнодорожного района. 

В состав Демографического совета Засвияжского района вошли заведующая отделом ЗАГС района, 

главные врачи больниц и поликлиник района (ГУЗ ЦК МСЧ им. Заслуженного врача А.В.Егорова, 

ГУЗ Поликлиника № 4, Областная наркологическая больница, Городская детская больница), 

представители общественности (ТОС и пр.), проведено 5 заседаний совета 

8 Организация работы рабочих групп по 

снижению смертности в районах 

При администрациях районов города еженедельно проводятся заседания рабочих групп (штабов) по 

улучшению демографической ситуации и снижению смертности, в состав которых входят заместители 
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города Глав по развитию человеческого потенциала, главные врачи поликлиник районов, специалисты 

органов ЗАГС, социальной защиты населения, Центра социально-педагогической помощи семье и 

детям «Семья», государственные инспектора отделений дорожного надзора ГИБДД УВД по городу, 

представители общественности. Заседания проходят с оформлением протоколов штабов по разбору 

причин смерти, обсуждением и принятием межведомственных мер по снижению смертности от 

предотвратимых причин, выработкой предложений по проведению мероприятий, направленных на 

улучшение демографической ситуации в разрезе районов города 

Железнодорожный р-н: согласно Поручению Главы администрации города при демографическом 

Совете района создана рабочая группа по улучшению демографической ситуации в Железнодорожном 

районе. Утвержден состав рабочей группы (штаб). Разработан план мероприятий по снижению 

смертности населения, еженедельно проводились заседания, оформлялся протокол по разбору причин 

смерти и мерах по еѐ снижению, с указанием мер, принятых по анализу предыдущей недели. В 2016 

году проведено 50 заседаний штаба. 

Засвияжский район: создана и еженедельно работает рабочая группа по снижению смертности, в 

состав которой вошли все главные врачи лечебных учреждений района, руководители соц. служб, 

общественность. На заседаниях рассматриваются вопросы по разработке мер по улучшению 

демографической ситуации района. Проведено 42 заседания. По  результатам разработаны и 

внедряются мероприятия по снижению смертности от предотвратимых причин 

 В рамках реализации Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 № 596 

«О долгосрочной государственной 

экономической политике» исполнение 

поручения по созданию новых рабочих 

мест  

За 2016 год в городе Ульяновске создано 13 490 новых рабочих мест, из которых4 902 рабочих места 

высокопроизводительные: 

в Ленинском районе создано 2 743 новых рабочих места (100,7 % от плана), в том числе 849 

высокопроизводительных новых рабочих мест (104 % от планового показателя); 

в Засвияжском районе создано 2 975 новых рабочих места (100,8 % от плана), в том числе 409 

высокопроизводительных новых рабочих мест; 

в Заволжском районе создано 6 214 новых рабочих места (100,1 % от плана), в том числе 3 158 

высокопроизводительных новых рабочих мест (170 % от планового показателя); 

в Железнодорожном районе создано 1 558 новых рабочих места (102,3 % от плана), в том числе 486 

высокопроизводительных новых рабочих мест (107 % от планового показателя) 

Инициатива 8. Создание и развитие диагностического центра на базе УлГУ 

1 Разработка бизнес-плана 

диагностического центра и выбор 

места размещения 

Инициатива рекомендована к реализации в «Основных направлениях реализации стратегии» в рамках 

решения задачи по предоставлению качественных медицинских услуг и поддержке здорового образа 

жизни, направленной на улучшение качества жизни населения.  
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2 Определение источников 

финансирования диагностического 

центра 

Проработка проекта при сотрудничестве с вузами города, профильными министерствами и 

ведомствами, во взаимодействии с областными и городскими «институтами развития»  

3 Поиск инвесторов для сотрудничества 

в организации создания центра  

4 Сопровождение проекта, оказание 

помощи в привлечении иностранных 

партнеров 

5 Проведение организационно-правовой 

работы по регистрации учредительных 

документов центра 

6 Налаживание отношений с 

медицинскими вузами и центрами 

близлежащих областей 

7 Заключение договоров о 

сотрудничестве с ведущими 

медицинскими вузами Российской 

Федерации близлежащих областей и 

зарубежья 

Инициатива 9. Создание краудсорсинг порталов 

1 Создание портала для реализации 

краудсорсинг проектов в целях 

улучшения качества жизни в городе 

В управлении стратегического развития администрации города Ульяновска при решении задач 

стратегического планирования, проработке идей и направлений развития города, оформлении 

проектов и инициатив применяется подход социального проектирования. Прорабатывается вопрос 

создания инструмента социального проектирования – краудсорсинг портала (отдельного сайта для 

горожан), который позволит поддерживать вовлечѐнность в реализацию стратегии инициативных 

ульяновцев со своим видением нашего города. С целью привлечения экспертов в рабочие группы по 

приоритетным направлениям реализации стратегии проводится онлайн-анкетирование, рабочие 

встречи с представителями предприятий, организаций, общественных объединений и др.  

2 Разработка социальной программы, 

направленной на повышение качества 

жизни населения, с привлечением 

общественных организаций и 

объединений  

Инициатива № 10. Повышение качества профориентации 

1 Определение, с учетом лучших 

мировых практик, основополагающих 

элементов эффективной системы 

С учетом лучших мировых практик определена система профориентации 
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профориентации 

2 Разработка и определение значений 

ключевых показателей эффективности 

(КПЭ) основных элементов системы 

профориентации 

Ведется разработка ключевых показателей эффективности (КПЭ) 

5 Разработка механизмов получения 

обратной связи от основных 

участников системы профориентации 

по всем инструментам достижения 

значений КПЭ 

Механизм получения обратной связи от основных участников системы профориентации заложен в 

систему «Контингент», сроки запуска системы устанавливает Министерство образования и науки 

Ульяновской области. 

В 2016 году в рамках создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам в образовательных организациях города проведены мероприятия по защите персональных 

данных. Создание межведомственной системы направлено на:  

-повышение эффективности государственного и муниципального управления в сфере образования 

за счет использования современных информационных технологий; 

-повышение качества оказания населению государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде в образовательной сфере; 

-переход на качественно новый уровень функционирования ведомственных информационных 

систем в области образования, здравоохранения, социального обеспечения, содержащих 

информацию об обучающихся, за счет развития межведомственного информационного обмена. 

Образовательные организации города Ульяновска осуществляют выгрузку данных и систему ГИС 

«Контингент» из информационной системы «Сетевой город. Образование», запуск системы 

запланирован в 2017 году 

6 Внедрение системы «Контингент» 

8 Реализация городской программы по 

профориентационной работе в 

общеобразовательных организациях 

муниципального образования «город 

Ульяновск» на 2013-2016 годы 

«Выбери свое будущее» 

Городская программа по профориентационной работе в общеобразовательных организациях 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2013-2016 годы «Выбери свое будущее» 

выполнена. 

На базе СШ № 72 и 74 открыты центры профориентации совместно с НПО «Марс». В СШ № 69 

открыт Центр профориентации авиационно-технического направления «ИКАР»совместно с 

предприятиями и организациями авиационного кластера: «Авиастар-СП», УФКБ ПАО «Туполев», 

УКБП, УлГУ, УлГТУ и другими.  

9 Создание городского 

координационного Совета по 

профориентационной работе с 

Определены четыре образовательных организации среднего профессионального образования г. 

Ульяновска (Ульяновский многопрофильный техникум, Ульяновский профессионально-

педагогический колледж, Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна, Ульяновский 
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участием представителей 

Министерства образования и науки 

Ульяновской области 

техникум питания и торговли), с которыми, начиная с сентября 2016-2017 учебного года, 15 школ 

города  выстраивают  партнѐрские отношения на основании заключенных двусторонних договоров, в 

вопросах профориентационной работы и проведения «профи-проб» для учащихся 8-9 классов. 

10 Создание нормативно-правовой базы с 

целью организации 

профориентационной работы на 

территории города Ульяновск 

К началу 2016-2017 учебного года создана нормативно-правовая база, регламентирующая 

профориентационную работу в общеобразовательных организациях города Ульяновск 

12 Апробация в ВУЗахопыта проведения 

профессиональных проб для 

обучающихся 10-11 классов;  

Общеобразовательные организации, имеющие профильные классы, заключили долговременные 

договора о сотрудничестве с целью использования технического потенциала ВУЗов для развития 

старшеклассников (УлГУ, УлГПУ, УлГТУ) 

14 Актуализация школьных программ по 

профориентационной работе в 

общеобразовательных организациях 

Образовательные программы в части профориентационной работы скорректированы во всех 

образовательных организациях, осуществляющих обучение по ФГОС с 1 по 9 класс 

15 Создание мини-профориентационных 

центров на базе организаций 

дополнительного образования 

С целью создания мини-профориентационных центров подана заявка на участие в программе 

«Народный бюджет» (09.06.2016 состоялась защита проекта). По программе финансирования 

«Народный бюджет» на базе Центра детского творчества № 3 (ЦДТ № 3) города Ульяновска создается 

мини-профориентационный центр «Профи-Плюс». 

На 2017 год запланировано создание мини-профцентра для детей и молодѐжи на базе МБОУ ДО ДЮЦ 

№ 3. В рамках проекта «Народный бюджет» предусмотрены финансовые средства в сумме 1 959,1 тыс. 

рублей  

16 Развитие сети специализированных 

профильных классов 

Произошло увеличение числа школ, осуществляющих профильное обучение с 53 в 2015-2016 учебном 

году до 57 в 2016-2017 учебном году (увеличение на 7,5%) 

17 Развитие сети общеобразовательных 

организаций при высших учебных 

заведениях города 

Проведена работа по созданию при высших учебных заведениях города общеобразовательных 

классов. В результате, в 2016-2017учебном году, количество классов при ВУЗах увеличилось на 7 

классов:УлГТУ открыл 5 физико-математических классов, УГПУ - химико-биологический и физико-

математический классы 

 Реализация проекта «Международный 

бакалавриат» на базе 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования «город 

Ульяновск» 

С 2012 года в городе реализуется проект «Международный бакалавриат» в многопрофильном лицее 

№ 20. В 2015 года лицей получил статус «школа-кандидат» по программе основной школы 5-9 классы 

(MYP). С сентября 2016 года (завершив подготовительный этап) лицей начал обучение по 

программеMYP учащихся 5 классов (39 человек). Благодаря проекту существенно обновлена 

материально-техническая база многопрофильного лицея № 20 
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20 Повышение качества профориентации, 

повышение качества мероприятий, 

способствующих принятию 

школьниками Ульяновска осознанных 

решений о своей будущей карьере и 

дальнейшем образовании, повышению 

их мотивации к учебе и повышению 

их шансов на успешное 

трудоустройство 

Увеличилась интенсивность мероприятий и количественный состав участников. Изменились подходы, 

формы и география проведения мероприятий. 

1. Акцентировано внимание на популяризации рабочих профессий. Более 17 тыс. учащихся 1-11 

классов посетили с экскурсиями предприятия города, что в 3 раза больше предыдущего года. 

2. В систему мероприятий включены элементы формирования предпринимательских качеств у 

учащихся - 47 школ приняли участие во Всероссийской  акции «Ты - предприниматель». 

3. Сохранены такие успешные формы работы по профориентации как: «Уроки успеха на 

предприятии», «Урок успеха с субъектами малого и среднего  предпринимательства», «Урок успеха - 

встречи с интересными людьми» - их  посетили  не менее 40 тысяч учащихся 1 - 11 классов. 

Более 1 000 учащихся 8-11 классов школ города являются слушателями детских Академий. На днях 

открытых дверей в организациях СПО и ВПО побывало более 20 тыс. учащихся 8-11 классов 

Инициатива № 11. Создание дополнительных дошкольных образовательных учреждений 

1 Создание дополнительных 

дошкольных образовательных 

учреждений (ДОУ) с целью 

повышения обеспеченности детей 

Ульяновска местами в ДОУ 

Потребность в дополнительных местах обусловлена такими факторами как: стимулирование 

рождаемости, укрепление института семьи; улучшение репродуктивного здоровья населения, в 

частности, снижение уровней младенческой и материнской смертности; рост миграционного прироста 

населения города и закрепление коренного населения в регионе; интенсивная застройка жилых 

массивов.  

В 2016 году в восьми детских садах (МДОУ №№ 55, 78, 104, 185, 124, 119, 91, 201) открыты  

«ползунковые» группы для детей от 1,5 до 3 лет (160 мест). Обеспечено 66 % желающих. На открытие 

таких групп в 2016 году из бюджета города потрачено 2 200,0 тыс. рублей. 

В 2016 году начато строительство второго детского сада в микрорайоне «Запад-1» на 240 мест. 

Выделены средства из бюджетов федерального - 171 183,58 тыс. рублей, областного - 5 810,34 тыс. 

рублей, из муниципального – 5 810,34 тыс. рублей. Завершение строительства планируется в апреле 

2017 года (исполнитель- Управление по строительству администрации города Ульяновска (МБУ 

«Стройзаказчик»). 

В 2016 году увеличился спектр услуг дошкольного образования, который представлен группами 

кратковременного, круглосуточного пребывания, центрами игровой поддержки ребѐнка и раннего 

развития:  

- в 11 общеобразовательных учреждениях организованы дошкольные группы, которые посещают 

1 280 детей; 

- в 30 дошкольных организациях функционируют центры игровой поддержки детей (охват- 485 детей); 

- кратковременное пребывание детей до 4-х часов в действующих группах МДОУ. Данной услугой 
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охвачены 13 детей; 

-2 группы с 24-часовым пребыванием детей в МДОУ №№ 40, 107 (охват-21 человек); 

-8 детей-инвалидов получают образовательную услугу индивидуально на дому 

2 Реализация раздела 1 «Развитие и 

модернизация дошкольного 

образования в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» 

муниципальной программы «Развитие 

и модернизация образования в 

муниципальном образовании «город 

Ульяновск» 

По итогам конкурсного отбора Министерства строительства РФ получены средства федерального 

бюджета на софинансирование строительства детского сада в микрорайоне «Запад-1» в Засвияжском 

районе города Ульяновска. Заключен муниципальный контракт на строительство детского сада. 

Велись работы по монтажу каркаса здания, установке летних веранд. Ввод в эксплуатацию детского 

сада в мкрн. «Запад-1» планируется 31.03.2017. 

В 2017 году планируется начать строительство детских садов: 

- Заволжский район, жилой микрорайон «Запад-2», детский сад на 280 мест. Завершение 

строительства запланировано на 2018 год (планируемые объѐмы и источники финансирования на 2017 

год: средства федерального бюджета – 576,3 млн. рублей; средства областного бюджета Ульяновской 

области – 162,3 млн. рублей; средства муниципального образования «город Ульяновск» на 2017-2018 

годы в размере 73,0 млн. рублей); 

- Ленинский район, жилой микрорайон «Искра» (мкрн. Репино), детский сад на 240 мест 

 2016-2017: мкр. «Репино»* 

 2017-2018: мкр «Запад-1»* 

3 

 

Реализация государственной 

программы РФ и Ульяновской области 

в части мероприятий, направленных на 

развитие системы дошкольного 

образования в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» 

В 2016 году начато строительство второго детского сада в микрорайоне «Запад-1» на 240 мест.  

Распоряжением правительства Российской Федерации от 28.04.2016 № 797-р в рамках подпрограммы 

«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» 

Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы» на строительство детского сада в 

мкрн. «Запад-1» из федерального бюджета распределены субсидии в сумме 171 183,58 тыс. рублей.  

Софинансирование из областного бюджета предусмотрено государственной программой Ульяновской 

области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области на 2014-2018 годы», 

утверждѐнной постановлением правительства Ульяновской области от 11.09.2013 № 37/412-П и 

составляет 5 810,34  тыс. рублей. 

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» выделены финансовые средства 5 810,34 тыс. 

рублей. Завершение строительства планируется в апреле 2017 года 
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4 Корректировка мероприятий 

муниципальной программы «Развитие 

и модернизация образования в 

муниципальном образовании «город 

Ульяновск» 

Разработано и утверждено 5 постановлений администрации города Ульяновска по внесению 

изменений в муниципальную программу «Развитие и модернизация образования в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» по приведению в соответствие с решением УГД «О внесении 

изменений в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год и плановый период 

2017-2018 годов, согласно Бюджетному кодексу РФ (постановления администрации города 

Ульяновска от 04.03.2016 № 765, от 27.05.2016 № 1673, от 23.08.2016 №2384, от 15.11.2016 №3081, от 

12.12.2016 № 3283, от 22.12.2016 № 3389).Внесение изменений в муниципальную программу 

производится по мере внесения изменений в решение Ульяновской Городской Думы о бюджете 

Инициатива № 12. Вовлечение горожан в формирование культурного контента 

1 Проведение конкурса грантов на 

поддержку творческих проектов и 

инициатив в сфере культуры 

«Креативный город». 

Разработано положение о проведении конкурса грантов, проведены переговоры с членами конкурсной 

комиссии. Старт конкурса – 01.06.2016, окончание приѐма заявок 19.07.16. Подана 21 заявка. 

Реализовано 9 проектов победителей. 

Конкурс проведѐн в марте - ноябре 2016 года, в нѐм смогли принять участия как обычные горожане – 

физические лица, так и некоммерческие организации и, в случае победы, получить денежные средства 

– мини-грант для реализации своего творческого проекта. Приоритетными направлениями конкурса 

являлись творческие проекты, содержание которых соответствовало тематическим векторам 2016 года 

(Год российского кино, 250 лет со дня рождения Н.М.Карамзина), посвящѐнные Дню города и 

проекты, местом реализации которых является территория фестиваля «Летний Венец» и творческие 

проекты, направленные на развитие парков и скверов. 

Из 21 проекта было выбрано 9 лучших инициатив, которые были реализованы.  

Так, победителем стал Никита Карпасов со своим проектом «Ход конѐм». По его инициативе в парке 

«Владимирский сад» была создана стационарная площадка для игры в шахматы.  

Обладателем второго места стала Карвалейру Анна Маркеш и ее проект «Кинодача». В рамках 

«Кинодачи» проводились еженедельные открытые кинопоказы и кинолектории.  

Даниил Намисник со своим проектом «Парк живой истории» организовал в парке «Дружбы народов» 

лекции по истории родного края, археологические выставки, выступления клубов исторической 

реконструкции. 

В рамках реализации других проектов была установлена арт-инсталляция «Ульяновск – город 

ЮНЕСКО», проведѐн книжный фестиваль «Прогулки по читающему Венцу», изготовлен 

литературный ростомер, выпущена авторская брошюру «Моя Волга», в рамках проекта «Слово 

краеведа» проведѐн курс видеоэкскурсий 
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2 Проведение детского театрального 

фестиваля «Воздушный замок» 

(победитель проекта «Народный 

бюджет»). 

В 2016 году разработано положение о фестивале. Проведены переговоры с потенциальными 

экспертами в области театрального искусства, в т.ч. при поддержке Российского Фонда культуры, 

фестиваль запланирован на ноябрь 2016 года с участием не менее 5 коллективов из регионов России. 

Фестиваль состоялся с 4 по 6 ноября 2016 года. Его участниками и зрителями за три фестивальных дня 

стали порядка 1 000 человек: воспитанники Детских школ искусств, общеобразовательных школ, 

театральных кружков, жители Ульяновска и других городов России. 

Участники фестиваля посетили мастер-классы от актеров театров: Алексея Гущина (старший 

преподаватель факультета культуры и искусств УЛГУ, актѐр Ульяновского областного 

драматического театра им. И.А. Гончарова, театра - студии «Enfant -Terrible»), Дарьи Долматовой 

(старший преподаватель факультета культуры и искусств УЛГУ, актриса Ульяновского областного 

драматического театра им. И.А. Гончарова), Андрея и Ирины Моляновых (театр-студия «Век жизни», 

г.Пермь) и др. 

Помимо образовательной программы для юных актѐров была организована и культурная программа. 

Участники фестиваля посетили спектакль «Клоун с осенью в сердце» детского камерного 

музыкального театра Светланы Орешкиной (город Пенза). Приглашенной гостьей фестиваля стала 

актриса театра и кино (сериал «Папины дочки») Мирослава Карпович, которая также провела для 

юных театралов мастер-класс. Мероприятие реализовалось благодаря проекту «Народный бюджет» 

3-4 Завершение ремонтных работ и запуск 

в эксплуатацию кино-концертного 

комплекса «Современник». 

Формирование и реализация 

актуальных культурных предложений 

на базе кино-концертного комплекса 

«Современник» 

 

Ремонтные работы кино-концертного комплекса «Современник» ведутся в соответствии с дорожной 

картой. МБУ «Стройзаказчик»: откорректирована проектно-сметная документация, ведутся электро-

монтажные работы; осуществляется ремонт фасада, реконструкция эвакуационной лестницы, 

строительство пристроя. 

В течение 2016 года заключены следующие договоры: от 17.05.2016 с ООО «Автострой и К» на сумму 

14 772,52 тыс. рублей; от 05.08.2016 ООО «Ансант» на сумму 44 446,7 тыс. рублей; с ООО «Крепость» 

на монтаж охранно-пожарной сигнализации на сумму 3 564, тыс. руб., и устройство противопожарных 

дверей на сумму 353,0 тыс.руб. 

Подрядной организацией ООО «Автострой и К» выполнены следующие работы: 

- смонтирована лестница и площадка аварийного выхода из ДК «Современник»;- выполнен пристрой 

галереи к ДК «Современник» с устройством бетонного крыльца выхода из зрительного зала;- 

смонтирован пандус для маломобильных групп населения;- укладка асфальтобетонного покрытия 

прилегающей территории;- укладка борткамня;- осуществлен ремонт кровли;- облицовка центральной 

входной группы гранитными плитами;- ремонт плиточного покрытия площади перед ДК 

«Современник».В настоящее время работы на данном объекте продолжаются. 
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В связи с недостаточностью тепла решается вопрос об установке дополнительных радиаторов 

отопления в фойе 2 этажа, а также об установке дополнительных дверей на выходе из зала фойе для 

поддержания теплового баланса. 

С целью подготовки к запуску содержательной деятельности кино-концертного комплекса 

разработано расписание занятий творческих коллективов, штатное расписание, соответствующее 

функциональности учреждения. Формируется техническое задание на оснащение зала кино-

концертным оборудованием, уже сформирован пул творческих коллективов, которые будут 

заниматься в этом комплексе, разработана концепция выставочного пространства. 

Перенос срока исполнения мероприятия на 2017 год. Поскольку доходная часть бюджета не 

обеспечивает в полной мере покрытие потребности на проведение капитального ремонта в качестве 

источника финансового обеспечения расходных обязательств существует риск перераспределения 

ассигнований, предусмотренных на капитальный ремонт 

5 Реализация проекта «Творчество в 

открытом пространстве» (установка 

музыкальной и танцевальной 

площадок на верхнем партере парка 

Дружбы народов - победитель проекта 

«Народный бюджет») 

Разработаны и согласованы эскизы площадок, смета и приказ Управления культуры, подготовлено 

техническое задание на устройство танцевальной и музыкальной площадок, заключен договор с 

подрядчиком. В процессе реализации проекта по техническим причинам место реализации изменено с 

парка Дружбы народов на парк «Владимирский сад». 

В рамках проекта в парке «Владимирский сад» установлены музыкальная и танцевальная площадки. 

Дизайн-проект площадок был разработан молодым архитектором Арсением Куряевым и стал 

победителем проекта «Народный бюджет».   

Разработан план мероприятий на 2 площадках - объектах досуговой инфраструктуры на весенне-

летний сезон 2017 года 

Инициатива № 13. Создание Центра компетенций русского авангарда и современного искусства 

1 Поиск инвесторов, разработка 

предложения для инвесторов, 

регистрация центра  

Совместно с ООО «Симбирск-проект» (разработка дизайн-макета стационарной экспозиции, с 

использованием механизмов частно-муниципального партнѐрства) создан Фонд «Левый берег», в 

который жителями переданы картины из частных коллекций. Создана некоммерческая организация  

«Фонд современного искусства «Левый берег».В связи с перераспределением ассигнований, 

предусмотренных на мероприятие по созданию стационарной экспозиции ульяновских художников-

авангардистов, его планируется завершить в 2017 году 

2 Налаживание отношений с музеями 

области и других регионов РФ и 

частными коллекционерами для 

пополнения коллекции центра и 

организации выездных выставок 

3 Создание фонда современного 

искусства «Левый берег»  
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4 Проведение ремонтных работ в здании 

фонда «Левый берег» (с применением 

механизма МЧП) 

5 Создание стационарной экспозиции 

ульяновских художников-

авангардистов 

6 Создание передвижной экспозиции 

ульяновских художников-

авангардистов 

Совместно с ООО «Симбирск-проект» ведѐтся разработка дизайн-макета передвижной экспозиции. 

Прорабатывается вопрос об экспонировании выставки архитектуры советского модернизма в одной из 

провинций Китайской Республики, с которой у города Ульяновска заключены соглашения о 

сотрудничестве 

7 Проведение арт-пленера Проведѐн арт-пленер, участниками которого стали более 200 молодых художников и ряд 

передвижных выставок картин художников объединения «Левый берег» 

Инициатива 14. Формирование идентичности города посредством проведения имиджевых мероприятий 

1 Проведение культурных мероприятий 

в рамках Чемпионата мира по хоккею 

с мячом 

Организована работа концертной площадки парка FIB. За время работы площадки зрителями стали 

более 4 600 горожан, проведено более 30 мероприятий 

2 Проведение юбилейных мероприятий, 

посвященных 250-летию 

Н.М. Карамзина 

За 2016 год в Детских школах искусств, библиотеках и клубах города прошло порядка 1 200 

мероприятий различного характера: лекции, беседы, игровые и концертные программы с общим 

количеством участников более 59 000 человек. 

Практически в ежедневном режиме в городских учреждениях культуры проходили мероприятия, 

посвящѐнные жизни и творчеству Н.М.Карамзина. В течение года во всех библиотеках города 

организованы циклы мероприятий по программе «22 урока с Карамзиным» (831 мероприятие для 

19 552 чел.). 

Вся концепция празднования Дня России была основана на имени и произведениях Н.М.Карамзина.  

Традиционно в этот день мероприятия состоялись на двух центральных площадях: площади Ленина и 

площади 100-летия со дня рождения Ленина. Всего в городе в этот день прошло порядка 70 

мероприятий. В праздничных мероприятиях приняло участие более 20 000 горожан и гостей города. 

Тематические издания: 

- иллюстрированный каталог книг конца XIX и начала XX столетия из фонда специализированной 

библиотеки №1 «Мир искусств» МБУК «ЦБС». В иллюстрированный каталог вошло прижизненное 

издание «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. Тираж каталога - 500 экз.  

- рабочая тетрадь для среднего и старшего школьного возраста «История в лицах. Н.М.Карамзин» в 
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количестве 750 экз. 

Городскими библиотеками реализован уникальный IT-проект – создана виртуальная реконструкция 

дома Карамзиных на Венце. Электронный ресурс «Виртуальная реконструкция дома Карамзиных на 

Венце» был презентован на Московской Международной книжной выставке ярмарке и в рамках 

Международного культурного форума в Ульяновске в ходе панельной дискуссии по теме 

«Литературные музеи и музеи литературных героев России и мира». 

VII городская читательская конференция была также посвящена 250-летию со дня рождения Н.М. 

Карамзина «Н.М.Карамзин - грани творчества». В ней приняли участие более 80 учителей, 

библиотекарей, сотрудников музеев. 

Управлением культуры 12 декабря была организована акция памяти Карамзина - возложение цветов к 

памятнику Н.М.Карамзина. Всего в этот день участниками акции стали порядка 3000 человек. 

В декабре 3 читателя МБУК ЦБС, принявших в течение  года активное участие в мероприятиях, 

приуроченных к  250-летию со дня рождения Н.М.Карамзина, были награждены памятными медалями 

Законодательного собрания Ульяновской области 

3 Мероприятия в рамках проекта 

«Красный туризм» (проведение 

обменной фотовыставки с городами-

партнерами) 

Реализация мероприятий на первом этапе стратегии 2017-2018 годы 

4 Мероприятия, посвящѐнные 100-

летию Октябрьской революции  

5 «Красный карнавал» 

6 Мероприятия, посвящѐнные 150-

летию со дня рождения В.И.Ленина 

Реализация на втором этапе стратегии 2019-2023 годы 

7 Мероприятия, посвящѐнные 100-

летию образования СССР  

Инициатива № 15. Продолжение международного и межмуниципального сотрудничества с имеющимися акторами и поиск новых 

потенциальных партнѐров 

1 Развитие международного и 

межмуниципального сотрудничества, 

партнѐрских и породнѐнных связей с  

имеющимися акторами (субъектами) 

Активизация сотрудничества Ульяновска с городами-партнѐрами Ближнего Зарубежья является одним 

из приоритетных направлений политики руководства города в области международного 

сотрудничества. 

Наиболее активно развиваются отношения с городами Республики Беларусь (Минск и Гомель), 

городами Китайской Народной Республики (Чанша, Сянтань, Ханьдань, Хэфэй), с провинцией Нге Ан 
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Вьетнамской Социалистической Республики. 

1. 31 марта 2016 года во время визита делегации г. Минска во главе с заместителем председателя 

Минского горисполкома Жанны Эдуардовны Бирич городе Ульяновске был подписан Протокол 

реализации Договора о породнении между городами Минск (Беларусь) и Ульяновск на 2016 год. 

2. Подведены итоги совместного проекта «Поддержка малого и среднего бизнеса на муниципальном 

уровне» с городом Штутгарт (Германия). 

3. Делегация города Казани посетила г. Ульяновск с целью презентации туристического потенциала 

г. Казани. Принято решение о подготовке к подписанию Соглашения в сфере развития туризма. 

Проект Соглашения принят в разработку Комитетом содействия туризму города Казани. 

Итоги 2016 года:  

4. В 2016 году от Главы администрации города Саратова Валерия Сараева поступило письмо с 

предложением развивать партнѐрские отношения между городами Ульяновск и Саратов. Данная 

инициатива была поддержана Главой администрации города Ульяновска, в адрес Сараева В.Н. 

направлен перечень городских, межрегиональных и всероссийских мероприятий в городе Ульяновске 

на 2016 год для возможного участия саратовцев 

2 Поиск новых потенциальных 

партнѐров в государствах России и 

зарубежья 

1. 3 февраля 2016 года Глава города Ульяновска С.С. Панчин провел встречу с официальной 

делегацией Королевства Швеции во главе с Чрезвычайным и  Полномочным послом Петером  

Эриксоном. В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в области экологии, культуры, 

партнерства бизнес-структур и возможностей для работы шведских компаний на территории 

Ульяновска.  

2. В 2016 году продолжилось активное сотрудничество с Китайской Народной Республикой. 

2.1. 19 июля 2016 года в рамках заседания «круглого стола» руководителей регионов Приволжского 

федерального округа (РФ) и Верхнего и Среднего течения реки Янцзы (КНР) было подписано 

Соглашения об установлении побратимских отношений между городами Ульяновск и Сянтань. С 

данной инициативой вышел город Сянтань (КНР).  

2.2. 19 сентября состоялся официальный визит делегации города Гуанъань провинции Сычуань 

(Китайская Народная Республика) в город Ульяновск. Основные цели визита - знакомство с 

руководством города Ульяновска, обсуждение вопросов сотрудничества в сфере культуры, туризма, 

экономики. 

2.3. 3 ноября 2016 года состоялся визит официальной делегации города Чанша (Китайская Народная 

Республика) в Ульяновскую область для обсуждения практической реализации Соглашения о 

сотрудничестве в области культуры и туризма, а также перспектив дальнейшего сотрудничества. 
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Обсуждение дальнейших перспектив сотрудничества между городами Ульяновск и Чанша 

3 Культурные, образовательные, 

профессиональные обмены 

Проведенные мероприятия: 

1. Видеоконференция «Перспективы развития инклюзивного образования в образовательных 

организациях г.Ульяновска»;  

2. Видеоконференция по внедрению международного бакалавриата в образовательный процесс между 

школами городов Гомеля и Ульяновска; 

3. Видеоконференция по теме: «Технологии познавательного развития дошкольников в контексте 

ФГОС дошкольного образования» в октябре 2016 города с городом Гомель (Белоруссия); 

4. Проведение Телемоста по обмену опытом по увековечиванию имен великих земляков и 

соотечественников в именных библиотеках Сторон на базе библиотечной системы г. Гомель 

«Библиотека носит имя»; 

5. 7-я открытая городская читательская конференция «Библиотеки и читатели: вместе в будущее». 

Завершение Года Карамзина в России; 

6. Презентация проекта «Виртуальная реконструкция дома Карамзиных на Венце» в рамках 

празднования 250-летия писателя, историка, журналиста, критика, почѐтного члена Петербургской 

Академии наук – Н.М.Карамзина; 

7. 5-й Межрегиональный фестиваль – конкурс для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

«Мы вместе!»; 

8. Участие творческих коллективов города Гомеля в Межрегиональном фестивале уличных танцев 

«StreetEnergy»; 

9. Участие творческих коллективов города в 8-м Международном фестивале хореографического 

искусства в г. Гомеле; 

10. Участие творческих коллективов г.Ульяновска в Международном детском конкурсе «Музыка 

надежды» в Гомеле; 

11. Участие творческих коллективов г.Гомеля в Открытом Всероссийском фестивале молодѐжного 

творчества «Высший пилотаж» в рамках проекта «Ульяновск – авиационная столица»;  

12. Онлайн конференция между городами Гомель и Ульяновск «Театральная перспектива: творческая 

лаборатория»;  

13. Участиеучащихся г.Ульяновска в конференции исследовательских и творческих работ учащихся 

«Мележевские чтения» в г. Гомеле; 

14. Участие учащихся г.Ульяновска в открытых гимназических Скорининских чтениях 
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исследовательских работ для учащихся 5-11 классов (физика, химия, география, экология) в г.Гомеле; 

15. Участие педагогов и учащихся г.Гомеля в городских Рождественских образовательных чтениях в 

г.Ульяновске; 

16. Совместное проведение городами Ульяновск и Гомель форумов по обмену опытом по вопросам 

проведения текущего и капитального ремонта многоквартирных домов, организация обменов 

официальными делегациями, представителями предприятий ЖКХ;. 

17. Обмен опытом по реализации лучших практик в сфере инвестиционной деятельности; 

18. Обмен опытом, консультационное и методическое взаимодействие между Контакт-центром ЖКХ 

Минска и МУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска»; 

19. VIII Межрегиональный конкурс детских исследовательских работ «Мой проект» (заочный и очный 

этапы); 

20. Знакомство с музеем и деятельностью МБОУ СШ №76; 

21. Организация сотрудничества между МБОУ СШ № 76 и провинцией Нге Ан Социалистической 

Республики Вьетнам; 

22. Ульяновский хор представил Россию на фестивале в Беларуси (Минск); 

23. Участие во Всероссийском сельском Сабантуе -2016 творческих коллективов из разных регионов 

России: Алтайского, Пермского края, Татарстана, Башкортостана, республики Марий Эл, Иркутской, 

Кировской, Нижегородской, Омской, Саратовской  и других областей; 

24. Участие творческих коллективов города Гомеля во Всероссийском детском хоровом фестивале-

конкурсе «Симбирская весна»; 

25. Проведение совместных вебинаров по актуальным вопросам развития культуры между городами 

Минск и Ульяновск; 

26. Организация рабочего визита делегации города Ульяновска (директор центра по развитию 

предпринимательства Е.А.Грачева) в город Штутгарт (Германия) в рамках реализации совместного 

проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне».  

Делегация Управления физической культуры и спорта администрации города Ульяновска участвовала 

в мероприятии в г. Казань «Кубок России по футболу» (среди ФК Зенит и ФК ЦСКА). В заседании 

Олимпийского Совета РФ по вопросам проведения Фестиваля неолимпийских и национальных игр 

(г. Москва) 

4 Реализация совместных проектов в 

различных сферах 

Реализация и подведение итогов совместного проекта «Поддержка малого и среднего бизнеса на 

муниципальном уровне» с городом Штутгарт (Германия) 
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5 Участие представителей города 

Ульяновска в мероприятиях, 

проводимых организациями 

международного и 

межмуниципального сотрудничества, 

городами-партнѐрами и городами-

побратимами города Ульяновска и 

другими городами России и зарубежья 

1. Международный Форум «Социальные инновации. Формула активности» в г. Вологда (организатор – 

Международная Ассамблей столиц и крупных городов).  

2. Сессия Совета региональных и местных властей в Ульяновской области, общее собрание 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ульяновской области 

3. 4 июня 2016 года делегация администрации города Ульяновска приняла участие в проведении 

Всероссийского Сабантуя на территории п. Старая Кулатка 

6 Приглашение членов организаций 

международного и 

межмуниципального сотрудничества, 

представителей городов-побратимов и 

городов-партнѐров города Ульяновска 

к участию в мероприятиях, 

проводимых на территории 

муниципального образования «город 

Ульяновск» 

1. Приглашение городов Сянтань и Чанша (Китайская Народная Республика) в город Ульяновск в 

июле 2016 года для участия в заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству между 

провинциями верхнего, среднего течения реки Янцзы и регионами ПФО. 

2. В рамках открытия памятника Хо Ши Мину 3 ноября 2016 года состоялся визит делегации 

провинции Нге Ан (Вьетнамская Социалистическая Республика) 

3. Исполнение Протокола реализации Договора о породнении между городами Минск (Беларусь) и 

Ульяновск (Российская Федерация) в 2016 году: в области торгово-экономических отношений, 

инвестиционного сотрудничества, туризма, образования и науки, спорта и молодежной политики, 

социальной сфере, культуры, экологии, благоустройства и т.д. (обмен делегациями) 

4. Исполнение Протокола реализации Соглашения о сотрудничестве между муниципальным 

образованием «город Ульяновск» и городом Гомель (республика Беларусь) на 2016 год в торгово-

экономической сфере, в области культуры, искусства, образования, физической культуры, спорта, 

молодежной политики, экологии, благоустройства, ЖКХ и энергетики 

Инициатива № 16 Повышение доступности жилья 

1 Поиск и анализ инструментов 

повышения доступности жилья в 

международном и российском опыте 

Реализация мероприятий, направленных на повышение доступности жилья как одного из факторов 

привлекательности и повышения качества жизни в городе Ульяновске, планируется на всех этапах 

реализации стратегии.  

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600«О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг» по итогам 2016 года на территории города Ульяновска объѐм ввода жилья по 

стандартам эконом-класса составил 477,8 тыс. кв. м. 

По данным территориального органа государственной статистики показатель «Ввод в действие жилых 

домов застройщиками всех форм собственности» за январь-декабрь 2016 года составил: 

в целом по городу Ульяновску введено в эксплуатацию жилья 558,6 тыс. кв. м, из которых ИЖС 

2 Создание и обеспечение деятельности 

рабочей группы, состоящей из 

представителей администрации города 

и бизнеса, для анализа возможности 

применения различных инструментов 

3 Детальная проработка выбранных 

инструментов повышения доступности 
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жилья (индивидуальное жилищное строительство) – 240,5 тыс. кв. м, МКД (многоквартирные жилые дома) – 

318,1 тыс. кв. м; 

в разбивке по районам: 

в Ленинском районе введено в эксплуатацию жилья 150,7 тыс. кв. м, в том числе ИЖС – 

62,6 тыс. кв. м, МКД – 88,1 тыс. кв. м; 

в Засвияжском районе введено в эксплуатацию жилья 152,5 тыс. кв. м, в том числе ИЖС– 

66,3 тыс. кв. м, МКД – 86,2 тыс. кв. м; 

в Заволжском районе введено в эксплуатацию жилья 166,8 тыс. кв. м, в том числе ИЖС– 

66,9 тыс. кв. м, МКД – 99,9 тыс. кв. м; 

в Железнодорожном районе введено в эксплуатацию жилья 558,6 тыс. кв. м, в том числе ИЖС– 

88,6 тыс. кв. м, МКД – 44,7 тыс. кв. м.  

В целях строительства жилья эконом – класса реализованы проекты комплексного освоения 

земельных участков: 2 многоквартирных жилых дома – в квартале комплексной застройки 

мкр.«Искра», ул. Защитников Отечества; многоквартирный жилой дом - ул. Ипподромная, 13 Д; 3 

многоквартирных жилых дома - ул. Робеспьера; многоквартирный жилой дом  - ул. Ульяны Громовой. 

Активно ведется строительство комфортабельных многоквартирных жилых домов с автостоянкой по 

ул. Бакинской и  ул. Р.Люксембург, продолжается комплексная застройка квартале «Б»-юг 

микрорайона «Искра», строительство многоквартирных жилых домов на улицах: Панорамная, 

Р.Люксембург, Красноармейская, Радищева, У.Громовой, Орджоникидзе, Буинская, Робеспьера, 

Воробьева, Кролюницкого, микрорайон «Ипподром»,  жилой комплекс элитной застройки «Пионер» 

на перекрѐстке ул.Железной Дивизии- ул.Минаева. Определены земельные участки для строительства 

кварталов индивидуальной жилой застройки для многодетных семей 

4 Разработка нормативно-правовой базы 

для применения выбранных 

инструментов в Ульяновске 

5 Реализация проектов с применением 

выбранных инструментов 

Инициатива № 17. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг  

1 Создание системы мониторинга и 

рейтингования управляющих 

компаний на муниципальном уровне. 

Обеспечение работы в региональной информационной системе - программы РИАС ЖКХ 

(«Электронный Ульяновск»). На региональном уровне осуществляется построение рейтинга 

эффективности управляющих организаций. Для этого осуществляется как сбор информации с 

управляющих организаций, так и функционирование информационных систем. Администрацией 

города Ульяновска производится предоставление информации для формирования рейтинга 

управляющих организаций в региональной информационной системе - программе РИАС ЖКХ 

(«Электронный Ульяновск»), программа заполняется обновляемой информацией. Собственники домов 

вовлекаются в процесс управления через принятие ими решений по выбору Управляющей компании 

или способов управления ТСЖ 
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2 Обеспечение функционирования 

информационных систем в сфере 

ЖКХ. Формированию единой 

информационной системы 

Наполнение информационных систем ЖКХ по обслуживанию МКД, обеспечение раскрытия 

информации и доступности информации. В рамках своих полномочий Управление ЖКХ обеспечивает 

взаимодействие и предоставление необходимой информации, необходимой для построения рейтинга, 

а также организацию работы в других информационных системах: 

- Государственная информационная система (ГИС ЖКХ); 

- портал «Реформа ЖКХ» государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ; 

- электронные паспорта многоквартирных домов, жилых домов, электронных документов о состоянии 

расположенных на территориях муниципальных образований объектов коммунальной и инженерной 

инфраструктуры – в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.12.2012 № 1468. 

  

  О работе ГИС ЖКХ. 

Мероприятия реализуются в рамках исполнения Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ. По 

итогам 2016 года в ГИС ЖКХ по городу Ульяновску зарегистрированы:  

- 85 управляющих компаний города Ульяновска (100 %), 

- 145 ТСЖ, ТСН, ЖСК из 257 (56,4 %); 

- 22 ресурсоснабжающие организации из 27 (81,5 %). 

Администрация города Ульяновска регулярно проводит совещания в районных администрациях с 

представителями ЖСК, ТСЖ, ТСН по вопросу регистрации в системе ГИС ЖКХ. Еженедельно в 

Управлении ЖКХ проводятся совещания для всех организаций с участием специалистов 

информационной системы, где можно получить консультацию и задать вопросы по возникающим 

трудностям при регистрации и заполнении сведений в ГИС ЖКХ. 

По городу Ульяновску за 2016 год занесены сведения по 3 636 многоквартирным домам, что 

составляет 89 % всех МКД города Ульяновска, в том числе: 

- 628 домов непосредственного управления и домов, где жильцы не определились с методом 

управления, что составляет 100 % (работа проводилась силами работников отдела энергосбережения); 

- 66 УК заполнили информацию по 2 963 многоквартирным домам, что составляет 97,3 % от всех 

домов УК; 

- 33 ТСЖ, ЖСК и иные кооперативы заполнили информацию по 45 домам, что составляет 11,5 % от 

всех домов ТСЖ и ЖКХ. 

Основной причиной слабой регистрации в системе ГИС ЖКХ ТСЖ, ЖСК является отсутствие у ТСЖ, 

ЖСК электронно-цифровой подписи у руководителя (председателя), стоимость которой составляет 

около 5 тыс. руб.С целью информирования ТСЖ, ЖСК города Ульяновска разработчиком программы 

совместно с представителями Управления ЖКХ администрации города Ульяновска неоднократно 



 49 

№ 

п/п 
Мероприятия Итоги 2016 года 

1 2 3 

проводились собрания с председателями ТСЖ, ЖСК в районных администрациях города Ульяновска. 

Организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, выполняются 

мероприятия по раскрытию информации в сети «Интернет», в том числе с заполнением данных в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Количество 

зарегистрированных в системе ГИС ЖКХ ТСЖ, ЖСК и ТСН (по Ж/д району) на конец года составляет 

71 %.С целью повышения качества предоставления жилищно – коммунальных услуг проводится 

мониторинг управляющих компаний. Итоги мониторинга и рейтинга управляющих компаний города 

Ульяновска размещаются в средствах массовой информации, в т.ч. в газете «Управдом».Так на 

декабрь 2016 года: 2 место занимают управляющие компании АНО «Цент ТСЖ», УК «КПД-1», 4 

место – УК «Дом –сервис», УК «Авион», 5 место – УК «ЖЭК», 12 место - ОАО «Городская 

управляющая компания Железнодорожного района» 

3 Внедрение единой системы 

мониторинга и рейтинга управляющих 

организаций, с обеспечением 

размещении информации в средствах 

массовой информации 

Ежеквартальный рейтинг управляющих организаций города по перечню показателей, с 

опубликованием в СМИ (бесплатная муниципальная газета «Управдом»). 

Информация также предоставляется гражданам по запросу, размещается на сайте Управления ЖКХ, 

на сайте администрации города Ульяновска, на сайте МБУ «Контакт-центр при Главе города 

Ульяновска». 

4 Вовлечение собственников жилья в 

процесс принятия решений в сфере 

управления и обслуживания 

многоквартирных домов. Вовлечение 

собственников помещений 

многоквартирных домов в процесс 

управления через принятие ими 

решений по выбору УО или ТСН. 

Управлением ЖКХ, совместно с МБУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска» организовано 

проведение мероприятий в следующих форматах: 

- семинары и выездные мероприятия по проблемным вопросам ЖКХ в районах города; 

- заседания общественного совета собственников в жилищном и коммунальном хозяйстве в 

муниципальном образовании «город Ульяновск». 

Информационное обеспечение осуществляется в муниципальных средствах массовой информации 

(газета «Управдом 73» - социальный проект на базе официального издания города «Ульяновск 

сегодня», распространяемая бесплатно). Управление ЖКХ и МБУ «Контакт-центр при Главе города 

Ульяновска» проводят консультации, обеспечивают жителей бесплатно распространяемым 

раздаточным и методическим материалом. Проводится разъяснительная работа с населением при 

проведении семинаров в рамках реализации проекта Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» «Школа грамотного потребителя» партийного проекта «Управдом». 

Принятие решений на общих собраниях собственниками помещений об утверждении: размеров платы 

за содержание жилья; по выбору совета многоквартирного дома. 

Проведены конкурсы для управления 10 домами: ул. Автомобилистов, 7а; пер. Брюханова, 2; пр-т Гая, 

20; пр-т Генерала Тюленева, 38; ул. Гончарова, 37; пр-д Заводской, 31; ул. Радищева, 72; ул. Стасова, 
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23; ул. Толбухина, 42; с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, 17.  

Осуществляется деятельность в соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса РФ, по мере 

обращений граждан, а также при обращении уполномоченных и надзорных органов. Проведено 5 

проверок деятельности управляющих организаций: ООО «Альфаком-Север», ООО «Альфаком-

Центр», ООО «Сервис-Групп», ООО «Паритет» - проверки проводились по запросу совместно с 

прокуратурой Ленинского района, материалы направлены в прокуратуру; ООО «УК Содружество» - 

проверка по обращению граждан (ул. Отрадная, д.3) выполнения работ по содержанию жилья, 

гражданам представлено заключение проверки для рассмотрения вопроса на общем собрании. 

Принятие решений на общих собраниях не собственниками помещений об утверждении: размеров 

платы за содержание жилья; по выбору совета многоквартирного дома.В рамках оказания содействия 

в привлечении собственников помещений к эффективному управлению многоквартирными жилыми 

домами, в том числе в рамках реализации проекта «Школа грамотного потребителя», на базе 

администраций регулярно проводятся совещания с участием представителей МБУ «Контакт-центр при 

Главе города Ульяновска», Главрегионнадзора, АИС «Город», собственников помещений 

многоквартирных жилых домов, на которых рассматриваются вопросы повышения эффективности 

управления многоквартирными жилыми домами. В рамках повышения комфортности проживания 

населения проводятся регулярные обходы территорий на предмет выявления фактов нарушения 

Правил по благоустройству с целью устранения выявленных нарушений. Кроме этого регулярно 

проводятся встречи с активными жителями, председателями ТОС, индивидуальными 

предпринимателями, руководителями организаций и предприятий всех форм собственности на 

предмет выполнения плана «Пятилетка по благоустройству» 

5 Обеспечение капитального ремонта 

жилищного фонда. 

Выполнение региональной программы капитального ремонта; исполнение муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»; исполнение решений судов в отношении 

администрации по капитальному ремонту. В 2016 году Управлением ЖКХ было обеспечено 

проведение ремонта жилищного фонда многоквартирных домов в порядке: 

- предоставления субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов и работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов в рамках 

исполнения решений судов, возложенных на администрацию города Ульяновска. Завершено 

выполнение 72-х видов работ в 41 многоквартирных домах по капитальному и текущему ремонту 

общего имущества многоквартирных домов в рамках исполнения решений суда на общую сумму ок. 

39,0 млн. руб. 

- предоставления субсидий на софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества 
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многоквартирных домов (50 % стоимости работ). На данные цели в бюджете муниципального 

образования «город Ульяновск» предусмотрено денежные средства в размере 4,5 млн. руб. В рамках 

предоставления субсидий завершено выполнение 4-х видов работ в 3 многоквартирных домах по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на сумму 2,7 млн.руб. 

- заключен муниципальный контракт на проведение работ по капитальному ремонту жилищного 

фонда по решению судебных инстанций в Железнодорожном районе на сумму 4,1 млн. руб. по 3 

домам (ремонт кровли, системы канализации, системы холодного водоснабжения); 

- проведѐн капитальный ремонт муниципальных квартир: выполнены работы в 6 муниципальных 

квартирах на общую сумму 1 450,8 тыс.руб. 

Обеспечивается выполнение региональной программы капитального ремонта. 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П утверждена региональная 

программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы. 

В 2016 году в рамках утверждѐнного краткосрочного плана на территории муниципального 

образования запланировано выполнить 210 видов работ по капитальному ремонту в 93-х 

многоквартирных домах на сумму 211,0 млн. руб.:  

- Ленинский район - 115 видов работ в 30-ти домах на сумму 98,4 млн. руб. 

- Засвияжский район - 14 видов работ в 11-ти домах на сумму 6,65 млн. руб.; 

- Железнодорожный район – 39 видов работ в 23-х домах на сумму 62,9 млн. руб.; 

- Заволжский район – 42 вида работ в 29-ти домах на сумму 42,7 млн. руб. 

Согласно составленного сетевого графика завершено выполнение 163-х видов работ в 71-м 

многоквартирном доме. По 20 МКД работы перенесены на 2017 год на основании решения общего 

собрания собственников, в связи с отсутствием возможности проведения работ в зимний период. 

Выполнение работ составляет в среднем 68 %.Принято постановление администрации города 

Ульяновска от 31.10.2016 № 2983 о внесении изменений в краткосрочный план реализации 

региональной программы. 

Дополнительно, для обеспечения качества предоставляемых услуг, жилищный фонд обеспечивается 

инженерной инфраструктурой. В 2016 году произведѐн капитальный ремонт водопровода в 

дер. Погребы (в соответствии с муниципальным контрактом ООО «Атмис» выполнены строительно-

монтажные работы, работы завершены 27.12.2016). В селе Карлинское: по ул. Новой проведено 300 

п.м. сетей наружного освещения с установкой 9 светильников; частично газифицированы за счѐт 

собственных средств жителей улицы: Лесная, Молодѐжная, Дачная, Солнечная, Покровская, 
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Свияжская; ремонт ГСГО-2 по улице Железнодорожной; в Карлинской средней школе произведѐн 

ремонт полов в рекреациях. Разработана проектно-сметная документация для газификации посѐлка 

Каменка. Частично переведены на индивидуальное газовое отопление многоквартирные дома в селе 

Лаишевка. Произведѐн ремонт и реконструкция водопроводных сетей села Лаишевка, села 

Карлинское, деревни Протопоповка, села Подгородная Каменка, микрорайона Лесхоз, посѐлка 

Новосельдинский, посѐлка Поливно, микрорайна Сельдь. Строительство нового водопровода в 

микрорайоне Мостовая- 600 п.м., в пер. Ореховом- 300 п.м. Выполнена ежегодная очистка дренажных 

каналов для пропуска паводковых и ливневых вод в микрорайоне Мостовая 

6 Переселение из ветхого и аварийного 

жилищного фонда: 

- снос; 

Производится снос многоквартирных жилых домов (МКД), признанных аварийными после 

переселения жителей. Обеспечена работа межведомственной комиссии. Комиссия собирается 

ежемесячно, в 2016 году проведено 15 заседаний. Подготавливаются проекты постановлений 

администрации о признании домов аварийными, подлежащими капитальному ремонту. 

В 2016 году ООО «Стройресурс» выполнен муниципальный контракт (заключен по итогам 

электронного аукциона, от 22.12.2015 № 0112) на снос 5 аварийных домов до 30.06.2016, жилые дома 

были переселены в 2014-2015 годах. 

 - расселение Постановлением Правительства Ульяновской области от 22.05.2013 №187-П утверждена областная 

адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из 

аварийного жилищного фонда в 2014-2018 годах». 

Этапом программы 2016 года предусмотрено переселение граждан из 9 домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу, расположенных по адресам: г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 105, 

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, д.23. Общая площадь аварийного жилья составила 2 870 кв.м, 86 квартир, 203 человека. 

В целях реализации данного этапа проведено 8 открытых аукционов в электронной форме на поставку 

85 квартир. Одна квартира приобретена в ходе реализации этапа 2015 года, не заселена в связи со 

смертью нанимателя. Общая цена контрактов составила 128 379,3 тыс. руб.Площадь приобретаемого 

жилья составила 3 716 кв.м. На все квартиры оформлено право муниципальной собственности. В 

настоящее время осуществляется заключение договоров мены и социального найма.  

Этапом 2016 года предусмотрено переселение 5 многоквартирных домов, расположенных в опасной 

зоне оползня по адресам: город Ульяновск, ул. Л.Шевцовой, д.60,62,64,68, пер. Брюханова д.8. 

Площадь аварийного жилищного фонда составила 848,08 кв.м, 20 квартир, 61 человек. 

В целях переселения данных аварийных домов проведен открытый аукцион в электронной форме, по 

итогам которого заключен муниципальный контракт на поставку 20 квартир на сумму 
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27 861,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета Ульяновской области - 

13 930,5 тыс. руб., бюджета муниципального образования «город Ульяновск» - 13 930,5 тыс.руб.  

Площадь приобретаемого жилья составила 868,35 кв.м. На все квартиры оформлено право 

муниципальной собственности. В настоящее время осуществляется заключение договоров мены и 

социального найма. Итоги 2016 года: приобретение 105 квартир для расселения 264 жителей из 14 

аварийных домов 
Инициатива № 18. Внедрение регуляторной модели общественного транспорта  

1 Диагностика текущей ситуации: 

анализ ключевых проблем 

общественного транспорта: опрос 

населения; анализ нормативно-

правовых ограничений и 

формирование дорожной карты  

В рамках реализации инициативы приняты правовые акты: 

- постановление администрации города Ульяновска от 18.04.2013 № 1678 «О создании и 

использовании парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения муниципального образования «город Ульяновск»; 

- постановление администрации города Ульяновска от 18.04.2013 № 1679 «О методике расчета и 

максимальном размере платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального 

образования «город Ульяновск». 

По результатам изучения практики создания, обустройства и эксплуатации парковок в различных 

субъектах (муниципальных образованиях) Российской Федерации выявлено, что в одних регионах 

парковки создаются за счѐт бюджетных средств посредством осуществления закупок для обеспечения 

муниципальных нужд, в других регионах для содержания парковок в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» создаются муниципальные унитарные предприятия и муниципальные 

учреждения.  

В практике встречается привлечение частных инвестиций в процесс организации парковочного 

пространства (также осуществляется по-разному: в рамках заключѐнных инвестиционных соглашений 

по результатам отбора, проведенного в порядке, разработанном органами местного самоуправления, 

или в рамках концессионных соглашений по итогам конкурса на право заключения концессионного 

соглашения, проведѐнного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях»). 

В настоящее время структурными подразделениями администрации города Ульяновска совместно с 

Ульяновской Городской Думой, с привлечением специалистов из других регионов России, проводится 

работа по созданию платных парковок на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» с привлечением частных инвестиций (заключения инвестиционных соглашений).  

2 Разработка целевой регуляторной 

модели: сравнительный анализ лучшей 

международной практики; постановка 

целей; разработка модели рынка; 

разработка стандартов обслуживания; 

разработка принципов пакетирования 

маршрутов; оценка потенциального 

эффекта от внедрения регуляторной 

модели 

3 Разработка инструментов внедрения 

(разработка модели управления; 

проекты изменений в нормативные 

правовые акты; разработка плана 

изменений) 

4 Реализация проекта по организации 

системы платных парковок и 

внедрению автоматизированной 

информационной системы парковок 

(АИСП) в целях повышения скорости 
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движения транспорта, улучшения 

качества городской среды, увеличения 

доходов бюджета города  

Подготовленный Управлением дорожного хозяйства и транспорта проект постановления 

администрации города Ульяновска «О создании и использовании на платной основе парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения муниципального образования «город Ульяновск» дополнительно будет направлен на 

согласование в Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской 

области. 

По вопросу сотрудничества состоялись совещания с ООО «Телеком.ру», Корпорацией развития 

Ульяновской области, Компанией Штрих-М. В целях расчѐта экономической обоснованности 

реализации проекта принято решение о совместном обследовании автомобильных дорог 

муниципального образования «город Ульяновск» 

5 Запуск проекта «Развитие в 

Ульяновске системы легкого 

рельсового транспорта современного 

европейского уровня, 

обеспечивающего комфортное и 

быстрое перемещение пассажиров по 

городу» 

В 2016 году в связи с отсутствием значительных финансовых средств, необходимых для выполнения 

требований концессионного инвестора, Главой администрации города Ульяновска принято решение 

отказаться от реализации проекта.  

В 2017 году мероприятие будет исполняться в рамках реализации плана мероприятий, направленных 

на развитие муниципального унитарного предприятия «Ульяновскэлектротранс» (МУП «УЭТ»)  

Инициатива № 19. Повышение качества транспортного обслуживания населения города Ульяновска 

1 Запуск проекта «Электронный 

проездной» на некоммерческом 

общественном транспорте 

Управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска ведется работа по 

внедрению инвестиционного проекта «Разработка, внедрение и эксплуатация автоматизированной 

системы учета оплаты проезда на автотранспорте и городским наземном электрическим транспорте по 

маршрутам регулярных перевозок на территории МО «г. Ульяновск». Проведѐн аукцион на 

выполнение работ по разработке, внедрению и эксплуатации автоматизированной системы учета 

оплаты проезда на автотранспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам 

регулярных перевозок на территории МО «г. Ульяновск». Победитель аукциона – ООО «Электронные 

транспортные системы», заключено соглашение с Управлением дорожного хозяйства и транспорта о 

выполнении указанных видов работ. Указанная система в настоящее время уже функционирует на 

трамваях и троллейбусах, ведѐтся работа по внедрению системы на городских автобусах 

(коммерческие перевозчики и ОАО «ПАТП-1»). На некоммерческом транспорте, в частности трамваях 

и троллейбусах МУП «Ульяновскэлектротранс» введены в эксплуатацию электронные проездные 

билеты: «Школьный», «Студенческий» и «Общегражданский». На трамваях и троллейбусах введены в 

эксплуатацию ряд транспортных карт «Гражданский электронный кошелек – 60 минут», 

2 Внедрение электронной системы 

оплаты проезда пассажиров 

«электронная транспортная карта» во 

всем общественном транспорте 
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«Гражданский электронный кошелек». Разница в стоимости проезда по электронным картам меньше 

на 1 рубль чем за наличный расчет 

3 Оснащение остановочных пунктов 

информационным электронным табло 

(30 крупных пассажирообразующих 

остановочных пунктов, стоимость 

одного табло около 200 тыс. руб.) 

Финансирование из бюджета города на оснащение остановочных пунктов информационным 

электронным табло (30 крупных пассажирообразующих остановочных пунктов, стоимость одного 

табло около 200 тыс. руб.) в настоящее время не предусмотрено. Работы будут выполняться по мере 

выделения бюджетного финансирования, с привлечением к реализации соисполнителя (инвестора) по 

результатам мониторинга коммерческих предложений в рамках реализации инициативы  

4 Развитие контактно-кабельной сети и 

трамвайной линии 

В связи с отсутствием финансирования муниципальной программы «Развитие транспортного 

обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск на 2014 – 2017 годы» мероприятия не 

реализованы. Работы будут выполняться по мере выделения бюджетного финансирования 5 Создание общегородской системы 

контроля и мониторинга за работой 

общественного городского 

пассажирского транспорта 

6 Оснащение спутниковым 

навигационным оборудованием 

ГЛОНАСС наземного электрического 

транспорта 

Финансирование из бюджета города на оснащение городского наземного электрического транспорта 

спутниковым навигационным оборудованием «ГЛОНАСС» в настоящее время не предусмотрено.  

В связи с отсутствием финансирования муниципальной программы «Развитие транспортного 

обслуживания в МО «город Ульяновск» на 2014 – 2017 годы, данный проект не реализован. Работы 

будут выполняться по мере выделения бюджетного финансирования. Несмотря на отсутствие 

целевого финансирования, силами и средствами МУП «УЭТ» подвижной состав в количестве 21 

единицы на регулярном трамвайном маршруте № 2 Ю «парк «Юности» - ул. Хваткова» оснащены 

спутниковым навигационным оборудованием «Глонасс» 

7 Обновление автобусов и наземного 

электрического транспорта (закупка 

новых автобусов, троллейбусов и 

трамваев, лизинговые платежи) 

В 2016 году проводилась работа в рамках вопроса по обновлению подвижного состава наземного 

электрического транспорта, проведены переговоры с производителями ОАО «МАЗ», ОАО 

«Белкоммунмаш», ООО «ПК ТС» по приобретению троллейбусов четвертого поколения на 

автономном ходу. В рамках государственной программы «Доступная среда» получено 

финансирование из федерального бюджета в сумме 4,3 млн. руб.Проведены лизинговые платежи за 

трамваи. Открыто регулярное автобусное сообщение между селом Подгородная Каменка и городом 

Ульяновск; в сентябре 2016 года МБОУ «Лаишевская средняя школа» получен новый автобус для 

перевозки школьников 

8 Приобретение общественного 

электрического транспорта (всего по 

проекту 60 трамваев и 40 

троллейбусов), в том числе в 2016 

году: - 3 трамвая; 3 троллейбуса; 

9 Предоставление субсидий на 

компенсацию недополученных 

В рамках выделенного финансирования Управлением дорожного хозяйства и транспорта 

администрации города Ульяновска ведется работа по предоставлению субсидий на компенсацию 
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доходов от перевозки граждан 

городским наземным электрическим 

транспортом и городским регулярным 

общественным автомобильным 

транспортом, осуществляемой 

транспортными средствами категории 

М3 

недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом и 

городским регулярным общественным автомобильным транспортом, осуществляемой транспортными 

средствами категории М3. 

В 2016 году в целях субсидирования перевозок городским регулярным общественным автомобильным 

транспортом, осуществляемых транспортными средствами категории М3, освоено – 15,4 млн. рублей 

городского бюджета; в целях субсидирования перевозок городским наземным электрическим 

транспортом освоено – 222,9 млн. рублей.  

Инициатива № 20. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

1 Обустройство 100 пешеходных 

переходов вблизи образовательных 

учреждений 

В рамках обустройства 100 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в 2016 году 

проведены работы по нанесению дорожной разметки «Зебра», в августе месяце перед началом 

учебного года разметка обновлена. Проведено обновление дорожных знаков на пешеходных 

переходах вблизи образовательных учреждений. 

Строительство тротуаров, пешеходных переходов и проезда в районе образовательных учреждений 

Ленинский район – 23 объекта; Засвияжский район - 35 объектов; Железнодорожный район – 23 

объекта; Заволжский район – 21 объект. В МДОУ «Гномик» в селе Лаишевка произведѐн ремонт 

фасада, а также закончено строительство тротуарных дорожек и асфальтового подъезда 
2 Ремонт автомобильных дорог города 

Ульяновска, в том числе: 

 

 - ремонт асфальтобетонного покрытия 

по ул. Рябикова (от ул. 

Б.Хмельницкого до ул. Доватора) с 

установкой светофорного объекта с 

вызывным устройством; 

Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Рябикова (от ул. Б.Хмельницкого до ул. Доватора) 

выполнен полностью, в 4 квартале 2016 года установлен светофорный объект с вызывным 

устройством 

 - ремонт асфальтобетонного покрытия 

по Димитровградскому шоссе (от 

«Императорского» моста до п/провода 

на Димитровградском шоссе 

Академика Павлова); 

Ремонт асфальтобетонного покрытия выполнен полностью 

 - ремонт асфальтобетонного покрытия 

по ул. Красноармейская (от ул. 

Гончарова до ул. Рылеева); 

Ремонт асфальтобетонного покрытия выполнен полностью 
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 - ремонт асфальтобетонного покрытия 

по ул. Минаева (от ул. Железной 

Дивизии до пл. 30 лет Победы), 

проезжая часть; 

Планируется в 2017 году по программе «Ульяновская агломерация» 

 - ремонт асфальтобетонного покрытия 

по ул. Варейкиса от пр-кта Гая до ул. 

Хрустальная (с тротуаром); 

Ремонт асфальтобетонного покрытия выполнен полностью  

 - ремонт асфальтобетонного покрытия 

на мосту «Императорский» 

Ремонт асфальтобетонного покрытия выполнен полностью 

 - мкрн Мостовая - произведѐн частичный ямочный и карточный ремонт дорог с асфальтовым покрытием в микрорайоне 

Мостовая; 

 - с. Лаишевка -произведѐн капитальный ремонт внутриквартальных дорог: с.Лаишевка, ул. Советская, д.12,13,15,19; 

- в МОУ Лаишевская СОШ произведѐн частичный ремонт асфальтового покрытия подъезда к школе 

 - с. Карлинское -выполнен ремонт подходов к объектам здравоохранения в с. Карлинское (ул. Ц.Усадьба, д. 17); 

-произведѐн капитальный ремонт внутриквартальных дорог: с.Карлинское, ул. Ц.Усадьба, 

д.30,31,32,34; 

 - мкрн Сельдь -выполнен ремонт подходов к объектам здравоохранения в микрорайоне Сельдь (ул. 

Старосельдинская, д.64) 

3 Устройство посадочных площадок и 

подходов к 200 остановкам 

общественного транспорта. 

Ленинский район – 2; Засвияжский район– 5; Железнодорожный район– 6; Заволжский район–20. 

4 Реализация проектов в сфере 

дорожного строительства, в том числе:  

Подготовлены проекты в сфере дорожного строительства на 2017 – 2018 годы (в стадии согласования). 

В 2017 году в городе планируется отремонтировать 35 участков улично-дорожной сети, общая 

площадь обновляемой проезжей части составит 628 тыс. кв. м и протяжѐнностью 41 км. Параллельно 

предстоит отремонтировать 47,5 тыс. кв. м тротуаров на 9 участках 

4.1 - строительство съезда с моста через 

Волгу – ул. Оренбургская (перенос 

коммуникаций); 

 

Вопрос не в компетенции Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города 

Ульяновска 

4.2 - строительство автомобильной дороги 

от ул. Пушкарева до ул. Репина (2,5 

км); 

Планируется в 2017 году по программе «Ульяновская агломерация» 
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4.3 - строительство транспортной развязки 

на ул. Р. Люксембург (мост через 

Волгу, левый поворот), разработка 

ПСД; 

Планируется в 2017 году по программе «Ульяновская агломерация» 

4.4 - строительство транспортной развязки 

на ул. Минаева, ул. Хлебозаводская, 

разработка ПСД; 

 

В настоящее время в целях обеспечения пропускной способности и обеспечения безопасности 

дорожного движения разработаны эскизные решения строительства транспортной развязки, которые 

позволят решить полностью обеспечение транспортных связей жителей пос. Туть с остальными 

районами города. 

Для реализации выбранного варианта эскизного проекта транспортной развязки улиц Транспортная – 

Минаева необходимо предусмотреть в 2017-2018 годах выделение бюджетных ассигнований на 

разработку проектно-сметной документации и проведения государственной экспертизы 

4.5 - строительство транспортной развязки 

на проспекте Нариманова, ул. Юности: 

– государственная экспертиза; 

– строительно-монтажные работы; 

Планируется в 2017 году по программе «Ульяновская агломерация» 

4.6 - капитальный ремонт автодороги п. 

Дачный – Сельдинское шоссе – трасса 

А-151 «Цивильск-Ульяновск»: 

– разработка ПСД; 

– строительно-монтажные работы; 

Планируется в 2017 году 

4.7 - реконструкция путепровода по ул. 

Кирова (автомобильный мост): 

– разработка ПСД; 

– строительно-монтажные работы; 

 

4.8 - реконструкция автомобильной 

дороги пос. Новосельдинский – мост 

через реку Свиягу: 

– разработка ПСД; 

– строительно-монтажные работы; 

Планируется в 2017 году по программе «Ульяновская агломерация» 

4.9 - уширение ул. Нариманова: 

– ПСД; 

– строительно-монтажные работы 

Планируется в 2017 году  
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Инициатива № 21. Улучшение качества городского планирования (повышение эффективности планирования инфраструктуры)  

1 Создание муниципальной 

межведомственной комиссии развития 

территорий и инфраструктуры, 

решающей вопросы формирования 

целей развития земельных участков, 

синхронизации развития 

строительства, а также вопросы 

определения приоритетов 

инвестиционного планирования 

Актуализировано постановление администрации города от 18.09.2013 № 4073 «О подготовке 

предложений и внесении изменений в Генеральный план города Ульяновска», которым утверждено 

положение о внесении изменений в Генеральный план города Ульяновска, которым утверждено 

положение о внесении изменений в Генеральный план города Ульяновска. Комиссия по подготовке 

предложений о внесении изменений в Генеральный план города Ульяновска, утверждѐнный решением 

УГД от 27.06.2007 № 83,является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом 

при администрации города Ульяновска. Приведение постановления в соответствие с действующей 

редакцией Градостроительного кодекса РФ и структурой администрации города запланировано на 

2017 год 

2 Создание портфеля документов 

сбалансированного территориального 

планирования, отвечающих 

требованиям лучших мировых практик 

с привлечением международных 

экспертов 

Ведѐтся работа по внесению изменений в Генеральный план города Ульяновска, в состав проектных 

материалов входят положения о территориальном планировании и материалы по обоснованию, 

имеющие графические и текстовые материалы. После утверждения Проекта генерального плана будет 

проведена работа по приведению картографической части правил землепользования застройки в 

соответствие с Генеральным планом города. После внесения изменений в Генеральный план города и 

Правила землепользования и застройки будет проведена работа по подготовке документации по 

планировке территории. 

Проект о внесении изменений в Генеральный план города Ульяновска был размещен на сайте 

fgis.minregion.ru в федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования (ФГИС ТП). В рамках согласования на проект о внесении изменений в Генеральный 

план города Ульяновска поступили замечания от Министерства экономического развития Российской 

Федерации. Во втором квартале 2017 года планируется создание согласительной комиссии. 

Имеются сложности в применении лучших мировых практик в связи с тем, что каждая такая работа 

имеет индивидуальные определѐнные признаки, привязана к конкретной местности и территории и в 

иных условиях не применима. Кроме того привлечение международных экспертов возможно на 

конкурсной основе и требует вложений бюджетных средств 

3 Формирование ресурсоснабжающими 

организациями инвестиционных 

программ согласно разработанным 

планам.  

Согласно действующего законодательства, администрация города Ульяновска утверждает 

технические задания для ресурсоснабжающих организаций на разработку инвестиционных программ, 

обеспечивает выдачу технических заданий для ресурсоснабжающих организаций на разработку 

инвестиционных программ согласно действующего законодательства. В 2016 году обеспечена 

разработка проекта технического задания инвестиционной программы МУП ВКХ 

«Ульяновскводоканал». 
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Принято решение о выполнении работ по разведке запасов Свияжского месторождения подземных вод 

в рамках инвестиционной программы «Развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры систем 

холодного водоснабжения и водоотведения УМУП «Ульяновскводоканал» на 2017-2021 годы». 

Администрацией города Ульяновска планируется разработка проекта постановления об утверждении 

технического задания на внесение изменений в инвестиционную программу УМУП 

«Ульяновскводоканал» с включением в неѐ работ по разведке 

4 Подготовка технических заданий на 

разработку инвестиционных программ 

в области водоснабжения и 

водоотведения, согласование 

инвестиционных программ в области 

теплоснабжения. 

Утверждено одно техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие и 

реконструкция инженерной инфраструктуры систем холодного водоснабжения и водоотведения 

УМУП «Ульяновскводоканал» на 2017-2021 годы» (постановление администрации города Ульяновска 

от 29.02.2016 № 713). 

Проект инвестиционной программы МУП ВКХ «Ульяновскводоканал» по разведке запасов 

Свияжского месторождения подземных вод согласован администрацией. Срок реализации 

мероприятий по разведке - 2018-2020 годы 

5 Долгосрочное сбалансированное 

планирование развития территорий и 

основных характеристик земельных 

участков под застройку (на 1-3-5-10 

лет) 

Проекты планировки районов города Ульяновска содержат информацию о планируемом размещении 

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального 

строительства относительно даты утверждения проектов планировок районов. 

После внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ, основная часть утверждаемого проекта 

планировки должна содержать по мимо всего прочего положения об очередности планируемого 

развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 

этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и 

обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры. 

Согласно проектам планировок районов муниципального образования «город Ульяновск» (с 

изменениями) на 2009-2016 годы планируемое размещение: объектов капитального строительства 

федерального, регионального и местного значения – 63;объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства – 223 

6 Согласование и утверждение планов 

на застройку земельных участков, а 

также потребности в инфраструктуре 

на год вперед 

7 Формирование совета Главы города по 

оценке качества городской среды и 

территориального планирования для 

В рамках проработки мероприятия с целью исключения формирования дублирующего органа, 

Управлением архитектуры и градостроительства администрации города предложено в 2017 году 

решить вопрос по отнесению функций совета к вопросам, рассматриваемым на Комитете по 
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контроля работы комиссии, а также 

качества сформированного портфеля 

документов планирования 

градостроительству, землепользованию, транспорту и дорожному хозяйству УГД, с внесением 

соответствующих изменений в мероприятие  

8 Разработка программ развития 

районов города Ульяновска (с учетом 

проблемного поля района) 

Администрациями районов города Ульяновска при кураторстве со стороны управления 

стратегического развития администрации города Ульяновска сформированы планы развития районов 

города на 2017 год и плановый период, согласованы начальником управления стратегического 

развития, утверждены Главой администрации города Ульяновска.  

Главе города Ульяновска направлены (письмо от 10.02.2017 № 1831-01): 

- План развития Ленинского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов; 

- План развития Заволжского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов; 

- Перспективный план развития Засвияжского района на 2017-2020 годы; 

- План мероприятий по социально-экономическому развитию Железнодорожного района города 

Ульяновска на 2017 год. 

Актуализация: по итогам реализации планов развития районов в 2017 году, с учѐтом изменения 

проблемного поля районов  

9 Актуализация программ развития 

районов города Ульяновска (с учетом 

изменения проблемного поля района и 

результатов исполнения мероприятий 

программ) 

10 Реализация проектов развития 

застроенных территории в границах 

муниципального образования «город 

Ульяновск» 

Реализация проектов развития застроенных территорий – одно из ключевых, стратегических 

направлений развития территории города и жилищного строительства. Сформирована в полном 

объеме нормативно-правовая база. Приняты решения о развитии 11 застроенных территорий, в 

границах которых расположено 49 ветхих жилых домов общей площадью более 36 тыс.кв.м. По 

итогам проведѐнных открытых аукционов заключено 4 договора о развитии застроенных территорий. 

К сносу планируется 19 ветхих жилых домов общей площадью 12,0 тыс.кв.м, ожидаемый ввод нового 

жилья – 123,0 тыс.кв.м. Проведен аукцион по продаже права на развитие застроенной территории по 

ул. Радищева.  

В 2017 году планируется провести работу по 4 перспективным застроенным территориям в целях 

принятия решения о развитии. 

Поставлены на кадастровый учѐт земельные участки, получены градостроительные планы, 

разрешение на строительство жилого дома в границах ул. Автозаводская – ул. Октябрьская – пер. 

Октябрьский. 

  

 ул. Герасимова – ул. Стасова –

ул. Ефремова –ул. Богдана 

Хмельницкого 

Постановление администрации города Ульяновска от 04.05.2016 № 1491 «Об утверждении 

документации по планировке застроенной территории, расположенной в границах улиц Герасимова, 

Стасова, Ефремова в Засвияжском районе города Ульяновска площадью 1,6706 га» 

 ул. Автозаводская- ул. Октябрьская Постановление администрации города Ульяновска от 01.08.2016 № 2155 «Об утверждении 
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документации по планировке застроенной территории, расположенной в границах улиц 

Автозаводской, Октябрьской, переулка Октябрьского в Засвияжском районе города Ульяновска 

 ул. Минина –ул. Пожарского –

ул. Панфиловцев 

Постановление администрации города Ульяновска от 01.08.2016 № 2156 «Об утверждении 

документации по планировке застроенной территории, расположенной в границах улиц Минина, 

Пожарского, Панфиловцев в Засвияжском районе города Ульяновска площадью 0,6035 га» 

 пр-кт Гая –ул. Героев Свири –

ул. Амурская 

Постановление администрации города Ульяновска от 11.05.2016 № 1523 «Об утверждении 

документации по планировке территории земельного участка площадью 1,01 га в Железнодорожном 

районе г. Ульяновска» 

11 Утверждение проекта внесения 

изменений в Генеральный план, в 

Правила землепользования и 

застройки муниципального 

образования «город Ульяновск» и 

прочую градостроительную 

документацию 

Внесение изменений в Генеральный план города Ульяновска: в период с июля по октябрь 2016 года 

Проект прошѐл согласование в структурных подразделениях администрации города Ульяновска, 

сетевых организациях города Ульяновска, в Правительстве Ульяновской области. 

29.08.2016 Проект о внесении изменений в Генеральный план города Ульяновска был размещен на 

сайте fgis.minregion.ru в федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования (ФГИС ТП) для согласования с Министерством экономического развития РФ, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов 

культурного наследия, органами местного самоуправления, имеющими общую границу с городом 

Ульяновском. 

Проект о внесении изменений в Генеральный план города Ульяновска был размещен на сайте 

fgis.minregion.ru в федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования (ФГИС ТП).На Проект о внесении изменений в Генеральный план города Ульяновска 

поступили замечания от Министерства экономического развития Российской Федерации. 

После утверждения проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска будет 

проведена работа по приведению Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«город Ульяновск», проектов планировки территорий муниципального образования «город 

Ульяновск» в соответствие Генеральному плану города Ульяновска.  

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «город 

Ульяновск»: проект направлялся на согласование в структурные подразделения администрации города 

Ульяновска. Для получения заключений Проект был направлен в Общественную палату 

муниципального образования «город Ульяновск»,  Департамент архитектуры и градостроительства 

Ульяновской области, прокуратуру Ленинского района города Ульяновска. На проект о внесении 

изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального образования 



 63 

№ 

п/п 
Мероприятия Итоги 2016 года 

1 2 3 

«город Ульяновск»получены положительные заключения Общественной палаты муниципального 

образования «город Ульяновск» и  прокуратуры Ленинского района города Ульяновска. 

В развитие реализации мероприятия: 

1. Создание согласительной комиссии по Проекту о внесении изменений в Генеральный план города 

Ульяновска; 

2. Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении изменений в текстовую 

часть Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»; 

3. Проведение торгов на право заключения договора на выполнение работ по подготовке проекта о 

внесении изменений в картографическую часть правил землепользования и застройки 

муниципального образования «город Ульяновск» 

Инициатива № 22. Повышение качества городской среды 

1 Содержание, ремонт и модернизация 

сетей уличного освещения 

В 2016 году в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на содержание улично-

дорожной сети выделено - 13 401,8 тыс. рублей. Произведен ремонт уличного освещения на 46 

объектах - 8 885,2 тыс. рублей. 

В части модернизации уличного освещения в городе Ульяновске – в соответствии с требованием 

действующего законодательства РФ с 2016 по 2018 будет производиться замена ртутных 

газоразрядных ламп на натриевые газоразрядные лампы 

2 Ремонт памятников (из 82 памятников 

на территории муниципального 

образования) 

Средства на ремонт и содержание памятников по решениям УГД перераспределены МБУ 

«Стройзаказчик», выполнены ремонтные работы 5 памятников. Ленинский район города Ульяновска: 

косметический ремонт памятника воинам, погибшим в ВОВ 1941-1945 годов, в микрорайоне Сельдь; 

произведѐн капитальный ремонт обелиска в с.Карлинское по ул. Дорожной, 10; устройство тротуара у 

обелиска воинам, погибшим в ВОВ 1941-1945 годов в парке с.Лаишевка. Произведѐн косметический 

ремонт памятника, ремонт ограждения; заасфальтирована площадка перед обелиском воинам, 

погибшим в ВОВ 1941-1945 годов в с.Лаишевка 

3 Благоустройство маршрута 

Правительственной делегации от 

аэропорта им. Карамзина до здания 

Правительства Ульяновской области  

Выполнены работы в рамках муниципального задания МБУ «Городской центр по благоустройству и 

озеленению»: Московское шоссе: посадка и уход за цветниками; выкашивание газонов; посадка 

деревьев и уход за ними; валка аварийных деревьев; стрижка живой изгороди; ул. Минаева: посадка и 

уход за цветниками, сбор случайного мусора, стрижка живой изгороди, уход за деревьями. На 

площади 100-летия Ленина, эспланаде у городской Доски Почета, Новом Венце посажено 9 тыс. 

тюльпанов. Выполнены следующие виды работ по благоустройству: -ремонт плиточного покрытия на 

площади 100-летия В.И.Ленина, - ремонт подпорной стенки возле Мемориального центра;- ремонт 

тротуаров по ул. Красноармейская, ул. Льва Толстого, ул. К.Маркса, ул. Спасская; - установлены 



 64 

№ 

п/п 
Мероприятия Итоги 2016 года 

1 2 3 

вертикальные конструкции, вазоны, топиарные фигуры 

4 Ремонт и реставрация особо 

охраняемой природной зоны – сквера 

им. Карамзина с ремонтом тротуарной 

дорожки, восстановления и 

реставрации ограждения, а также 

сносом аварийных деревьев и высадка 

живой изгороди 

Высадка живой изгороди, восстановление ограждения(в связи с перераспределением финансирования 

не все мероприятия проведены, продолжение работ) 

5 Восстановление лестничного спуска 

парка Дружбы Народов и лестницы к 

речному порту по ул. Кирова 

Произведен ремонт лестницы к речному порту (работы выполнены МБУ «Стройзаказчик») 

6 Разработка ПСД и ремонт парков и 

скверов (на территории 

муниципального образования 22 

парка, 119 скверов) 

За 2016 год проведены работы по 5 скверам в полном объеме: 

-сквер им. Маргелова: озеленение территории (подготовка почвы, завоз чернозема, посев газонов, 

дорожки, пилоны);  капитальный ремонт в парке им. Генерала армии В.Ф. Маргелова по пр-ту 

Созидателей; 

- парк Дружбы Народов: реконструкция зеленых насаждений;  

-сквер Северный Венец: реконструкция парка, озеленение;  

-сквер 36-летия Победы: капитальный ремонт парка 100-летия Патронного завода (36-летия Победы); 

-парк 40 лет ВЛКСМ: капитальный ремонт с запуском фонтана в ПКиО 40-летия ВЛКСМ. 

Средства на разработку проектно-сметной документации на сквер Карамзина по решению УГД 

перераспределены, при планировании финансирования работы будут продолжены  

7 Создание единой дирекции парков 

города 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. № 1063-р «О социальных 

нормативах и нормах», на 100 тыс. жителей городского округа должен приходиться 1 парк культуры и 

отдыха. Учитывая парки, указанные в решении УГД от 25.12.2002 № 222., и основаннные после его 

принятия парк им. генерала В.Ф.Маргелова и парк «Александровский сад» на население города 

Ульяновска приходится 14 парков, что в 2 раза превышает установленный норматив.  

В 2016 году утверждены методические рекомендации, в которых рекомендована обеспеченность 

парками в соотношении 1 парк на 30 тыс. жителей (распоряжение Министерства культуры Российской 

Федерации от 27.07.2016 № Р-948) 

8 Разработка программы «Развитие 

парков города Ульяновска» 

Разработана муниципальная программа «Развитие парков города Ульяновска» (утверждена 

постановлением администрации города Ульяновска от 15.09.2016 № 2552). Период реализации 2017 – 
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2019 годы, цель программы: повышение социальной, экологической, архитектурно-ландшафтной 

значимости городских парков; создание максимально благоприятных условий для предоставления 

полного спектра услуг, оказываемых населению в парках города Ульяновска: общественное питание, 

продажа сувенирной и книгоиздательской продукции, семейный и оздоровительный отдых. Задачи: 

повышение уровня благоустройства и комплексной безопасности парков города Ульяновска; развитие 

разнообразных видов культурных, досуговых, оздоровительных услуг с учетом дифференцированного 

подхода к разным группам их потребителей; создание необходимой инфраструктуры для обеспечения 

отдыха жителей в парках города Ульяновска; повышение заинтересованности инвесторов в развитии 

индустрии отдыха в парках города Ульяновска 

14 План благоустройства города 

Ульяновска в рамках областного 

проекта «Пятилетка благоустройства 

Ульяновской области»  

Администрацией города Ульяновска в рамках областного проекта «Пятилетка благоустройства» 

разработан План благоустройства города Ульяновска на 2016-2020 годы, в который вошѐл подробный 

перечень объектов, находящихся на территории города и подлежащих строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, обустройству до 2020 года. План благоустройства города Ульяновска на 2016-

2020 годы охватывает все сферы городского благоустройства с подробным перечнем по каждому 

району города с указанием источников финансирования: городской бюджет, областной бюджет, 

средства предприятий, средства собственников. Определены наиболее приоритетные мероприятия 

общегородского значения, такие как благоустройство городских улиц, площадей, парков, скверов, 

бульваров, мероприятия по содержанию зелѐных насаждений и городских пляжей. 

В части озеленения: бульвар Северный Венец: реконструкция озеленения; проспект Ульяновский: 

благоустройство площади 50-летия Победы, разбивка цветников, цветочное оформление 4 вазонов; 

Парк Дружбы Народов: реконструкция зеленых насаждений; Парк имени Генерала Маргелова: 

озеленение территории (подготовка почвы, завоз чернозема, посев газонов, дорожки, пилоны); 

Московское шоссе: посадка и уход за цветниками; выкашивание газонов; посадка деревьев и уход за 

ними; валка аварийных деревьев; стрижка живой изгороди; ул.Минаева: посадка и уход за 

цветниками, сбор случайного мусора, стрижка живой изгороди, уход за деревьями. На территории 

города в осенний период высадили 100 тыс. цветов, цветы посадили в 28 цветниках на общей площади 

1 905 кв.м. На пл. 100-летия Ленина, эспланаде у городской Доски Почета, Новом Венце высажено 9 

тыс. тюльпанов. Городские пляжи: благоустройство зон массового отдыха на водных объектах. 

В соответствии с муниципальным заданием 2016 года была осуществлена вырезка, формовка, 

глубокая обрезка деревьев в количестве 3 072 штук, валка аварийных деревьев – 1 004 шт, посадка 

деревьев в количестве 678 шт. Особое место во всех работах по благоустройству занимает создание 

новых элементов зеленого хозяйства, которые «оживят» все территории города, придав им 
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праздничный вид. На территории города установлены вертикальные конструкции, вазоны, топиарные 

фигуры в количестве 119 штук: «Букет» - 4 шт. «Дуга-2» - 18 шт. «Вазоны для деревьев» - 14 шт. 

Вазоны цветочные «Цвеона-5» - 72 шт. «Земной шар», «Лошадь», «Лось», «Жеребѐнок», «Белочка с 

корзинкой», «Ежик с фонариком», «Львенок», «Слонѐнок», «Медвежонок с лампой», «Доктор 

Айболит», «Собака». 

Территория сквера по ул. Краснопролетарской с расширением территории за счет включения сквера 

«Рябиновый» и бывшей дворовой территории по ул. Пионерской (выполнена расчистка территории, 

валка аварийных деревьев, порослей, мощение дорожек, разбит цветник, устроено освещение). 

Произведены очистка от мелколесья и поросли по периметру ПКиО «Винновская роща»;  

капитальный ремонт с запуском фонтана в ПКиО 40-летия ВЛКСМ. Работы выполнены в рамках 

муниципального задания МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению». В рамках 

проекта выполняются работы на территориях всех районов города Ульяновска  

15 Ремонт фонтанов (на территории 

муниципального образования 19 

фонтанов) 

Управлением по благоустройству администрации города заключен контракт с УМУП 

«Ульяновскводоканал» от 18.07.2016 № 08 в соответствии, с которым УМУП «Ульяновскводоканал» 

осуществляет ремонт и содержание фонтанов (срок контракта до 20.10.2016.Ремонт и содержание 8 

фонтанов 

16 Поставка и установка малых 

архитектурных форм во дворах 

многоквартирных домов 

Произведена установка малых архитектурных форм (детских и спортплощадок) по 117 адресам 

(9 204,5 тыс.рублей, в том числе за счѐт областных средств 5 287,5тыс.руб.) 

Инициатива № 23. Создание Школы бизнеса 

1 Организация работы в АНО 

«Ульяновский центр развития 

предпринимательства» центра «Мой 

стартап» для обучения начинающих 

предпринимателей основам 

предпринимательской деятельности (в 

т.ч. разъяснение порядка участия в гос. 

закупках, в рамках Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) 

Проведено 5 обучающих мероприятий, 2 обучающих курса. В обучающих мероприятиях приняли 

участие 148 человек, в том числе: 112 студентов и 36 школьников.  

Проведены мероприятия центра «Мойстартап», Клуба бизнес-ангелов, института Менторства 

2 Организация работы в АНО 

«Ульяновский центр развития 

предпринимательства» Клуба бизнес-

Осуществляется путѐм направления АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства» (далее 

– Центр) проектов начинающих предпринимателей (по мере обращения) для участия во 

Всероссийском конкурсе, проводимом на постоянной основе Фондом «Наше будущее» 
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ангелов, как механизма 

финансирования потенциальных 

Стартап проектов, выгодных как для 

инвесторов, так и для авторов 

проектов 

3 Формирование на базе АНО 

«Ульяновский центр развития 

предпринимательства» института 

Менторства (цель – опека 

предприятий над начинающим 

бизнесом) 

Всего за 12 месяцев 2016 года в Центр обратилось за поддержкой 115 начинающих субъектов 

предпринимательства, 60 из которых взаимодействуют со средним и крупным бизнесом города 

Ульяновска. В том числе организовано взаимодействие: 

ИП Чернов - Гипермаркет строительных и отделочных материалов компания «ЛеруаМерлен»; 

ООО «Алѐнка» - Компания Декатлон; 

ООО «Риона» - Компания Декатлон; 

ООО «Персональный Успех» - ООО «Зелѐная улица», ООО «БАЮ Консалтинг»; 

ИП Жуковская – ИП Белокоз и др. 

Первое заседание Клуба менторов города Ульяновска состоялось 21.12.2016 в АНО Ульяновский 

центр развития предпринимательства: разработано и утверждено Положение о Клубе менторов; 

состоялось знакомство и закрепление менторов за предпринимателями «наставляемыми»;заслушаны 

бизнес – планы предпринимателей. В мероприятии приняли участие успешные предприниматели 

города, начинающие и действующие субъекты малого и среднего предпринимательства, безработные 

граждане - 20 человек. 

Разработан план мероприятий («Дорожная карта») по развитию института Менторства в малом и 

среднем бизнесе на территории  муниципального образования город Ульяновск 

Инициатива 24. Создание мастерской-хакерспейса 

1 Изучение мирового опыта создания 

Хакерспейсов 

Инициатива будет прорабатываться по мере формирования и в рамках деятельности городских 

институтов развития (взаимодействие Агентства городских инициатив, Дирекции городского 

развития, управления стратегического развития администрации города Ульяновска), в развитие 

применения принципов проектного управления при реализации проектов развития в целях улучшения 

качества жизни населения; роста конкурентоспособности экономики; повышения 

ресурсоэффективности и безопасности города 

2 Поиск и привлечение молодежи, 

заинтересованной в реализации 

проекта 

3 Создание необходимой 

инфраструктуры 

4 Организация сотрудничества с 

ключевыми партнерами проекта 

(ВУЗы; бизнес-инкубаторы; местные 
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мастерские и производственные 

предприятия) 

5 Взаимодействие с ВУЗами города 

через систему базовых кафедр 

Инициатива № 25. Создание «Студенческого городка» 

1 Создание студенческого городка для 

вузов Ульяновска для занятий 

спортом, творчества, общественной 

активности и студенческого 

предпринимательства, в том числе в 

инновационной сфере 

Участие студентов ВУЗов в спортивных мероприятиях в качестве волонтеров. 

Привлечение в течение года студентов ВУЗов к проведению спортивных мероприятий на территории 

города в качестве волонтеров. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья ГБОУ СПО «Ульяновский 

фармацевтический колледж» в рамках декады инвалидов организованы: культпоход в кинотеатр 

«Художественный» (30.11.2016, кол-во участников - 30 чел.); культпоход в Драматический театр 

(20,28.12.2016, количество участников более 20 чел.) 

Инициатива № 26. Внедрение поддерживающих малый и средний бизнес мероприятий  

1 Содействие комплексному развитию и 

переходу на новый уровень 

перспективных предприятий малого и 

среднего бизнеса за счѐт различных 

инструментов поддержки 

Оказание финансовой, информационной и консультационной поддержки в рамках муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город 

Ульяновск». 

Финансовая поддержка – предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства. В 2016 году реализованы следующие меры: 

предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие 

собственного дела в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с 

государственной регистрацией в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

началом предпринимательской деятельности, выплатами по передаче прав на франшизу (паушальный 

взнос). Проведено 2 конкурсных отбора, поступило 6 заявлений, одобрено – 1 (сумма 300,0 тыс. руб.); 

предоставление субсидий действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с обновлением основных средств. 

Проведено 2 конкурсных отбора, поступило 10 заявлений, одобрено – 8 (сумма 3 196,3 тыс.руб.); 

предоставление субсидий действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с погашением процентных ставок по 

кредитам. Проведен 1 конкурсный отбор, поступило 5 заявлений, одобрено – 3(сумма951,7 тыс.руб.);  

Информационная – осуществляется путѐм размещения в средствах массовой информации материалов 

направленных на поддержку и развитие предпринимательства. Размещено 87 информационных 

сообщений; 
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Консультационная – осуществляется путѐм оказания консультаций по вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности. Также включает в себя бухгалтерские и юридические 

консультации. Всего в 2016 году сотрудниками Управления по развитию предпринимательства, 

инвестициям и потребительского рынка и АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства» 

оказана консультационная поддержка 10 532 субъектам малого и среднего предпринимательства; 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации – мера, оказывается в виде организации и 

проведения семинаров, курсов, тренингов для незанятого населения, инвалидов, субъектов 

молодѐжного предпринимательства. Проведено 130 обучающих мероприятий, участники- 2 544 чел. 

2 Создание, регистрация и продвижение 

коллективных брендов-знаков 

качества предприятий Ульяновска 

(пример, «Ульяновские двери» и 

«Ульяновская мебель») 

Планировалось организовать работу совместно с ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий 

Ульяновской области». Направлен запрос для разъяснения порядка присвоения товарного знака (знака 

качества) «Марка качества Ульяновской области». В соответствии с полученными разъяснениями у 

Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка 

администрации города Ульяновска отсутствуют полномочия по созданию и регистрации 

коллективных знаков качества. 
*В соответствии со статьей 1510 Гражданского кодекса Российской Федерации 

правообладателями коллективных знаков качества могут быть объединение лиц, которое принимает 

участие в гражданском обороте в качестве юридического лица (см. абз.2 п.1 ст.2 ГК). Действующее 

российское законодательство не признает юридическим лицом такое объединение лиц, как простое 

товарищество (см. п.1 ст.1041 ГК). Поэтому такие объединения лиц не могут обладать 

коллективными знаками. В соответствии с п.1 ст.50 ГК РФ юридические лица делятся на 

коммерческие и некоммерческие организации. Однако в Кодексе понятие «объединение» используется 

только в отношении отдельных форм некоммерческих организаций, а именно ассоциаций, союзов 

(ст.121 ГК) и добровольных объединений граждан для удовлетворения духовных или иных 

нематериальных потребностей (ст.117 ГК). При этом организации, названные в ст.117 ГК РФ, не 

могут обладать коллективным знаком, так как их члены не вправе использовать коллективный знак. 

В соответствии с абз.1 п.1 и абз.1 п.2 ст.121 ГК РФ как коммерческие, так и некоммерческие 

организации могут по договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций и союзов. 

Учредителями ассоциаций и союзов могут быть как коммерческие, так и некоммерческие лица. Хотя 

об этом прямо не говорится в ст.121 ГК РФ, это вытекает из п.4 ст.50 Кодекса. Индивидуальные 

предприниматели также могут входить в ассоциации и союзы. В правоприменительной практике 

наряду с ассоциациями и союзами юридических лиц, способными обладать коллективными знаками, 

признаются и торгово-промышленные палаты, а также некоммерческие партнерства. За другими 

3 Разработка процедур контроля 

качества и ключевых параметров, 

условий присуждения брендов 
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объединениями право обладать коллективными знаками в литературе не признается. Это, в 

частности, касается коммерческих организаций (п.1 ст.50 ГК), хотя такие организации с 

формальной точки зрения также являются объединениями лиц. К этим организациям относятся 

хозяйствующие товарищества и общества, а также производственные кооперативы, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия (см. п.2 ст.50 ГК).  

4 Способствование взаимодействию 

малого и среднего бизнеса с крупными 

инвестиционными проектами, 

реализующимися на территории 

муниципального образования «город 

Ульяновск» 

Реализуется по мере поступлений обращений. В 2016 году СМСП МО «город Ульяновск» привлечены 

к участию в инвестпроектах компаний «Декатлон» и «ЛеруаМерлен». Организовано взаимодействие 

60 субъектов малого предпринимательства с крупным и средним бизнесом города Ульяновска. В том 

числе: 

ИП Чернов - Гипермаркет строительных и отделочных материалов компания «ЛеруаМерлен»; 

ООО «Алѐнка» - Компания Декатлон; 

ООО «Риона» - Компания Декатлон; 

ООО «Персональный Успех» - ООО «Зелѐная улица», ООО «БАЮ Консалтинг»; 

ИП Жуковская – ИП Белокоз и др. 

5 Создание банка детально 

проработанных бизнес-проектов 

Всего в банк собрано 50 бизнес-проектов 

6 Стимулирование компаний к 

открытию общих центров 

обслуживания (ОЦО) 

Реализуется, в порядке проведения личных встреч, консультаций, телефонных переговоров 

Инициатива № 27. Повышение прозрачности финансирования / институтов поддержки МСБ 

1 Проведение совместной с 

Правительством Ульяновской области 

PR-компании о существующих 

возможностях открытия и развития 

собственного бизнеса 

Реализовано, посредством размещения информации на сайтах Управления по развитию 

предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка администрации города Ульяновска, 

Центра развития предпринимательства, местных СМИ 

2 Повышение прозрачности результатов 

деятельности всех структур, 

отвечающих за поддержку малого и 

среднего бизнеса на уровне города. 

Формирование и размещение в 

открытом доступе информативных 

отчѐтов о результатах поддержки 

Реализовано, посредством размещения информации на сайтах Управления по развитию 

предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка администрации города Ульяновска, 

Центра развития предпринимательства 
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малого и среднего бизнеса 

3 Актуализация и ребрендинг 

существующих интернет ресурсов 

(сайтов) http://komitet-73.ru/, 

http://ulcrp.ru/ 

Реализовано 

Инициатива № 28. Создание Клуба дебатов для диалога бизнеса и администрации 

1 Организация взаимодействия с 

предприятиями промышленного 

комплекса с целью социально-

экономического развития  

Засвияжский район: проведено 4 штаба по рынку труда с рассмотрением вопросов жизнеобеспечения 

и финансово-экономического положения предприятий. 

Заволжский район: ежемесячно осуществляется анализ технико-экономических показателей 

курируемых предприятий: АО «Авиастар-СП», ФНПЦ ОАО «НПО Марс», Завод «Сигнал», Эфес, 

Ульяновский патронный завод, Симбирский завод стеклоподъемников, ОАО Комета, Самарский завод 

Электрощит Стройиндустрия 

2 Организация взаимодействия с 

Советом директоров крупных 

предприятий Заволжского района 

В 2016 году проведено 3 заседания Совета директоров предприятий и организаций Заволжского 

района, на которых рассматривались вопросы: 

- Презентация инвестиционного проекта ООО «Ульяновский станкостроительный завод»; 

- Итоги социально-экономического развития Заволжского района в 2015 году; 

- Презентация  инвестиционного потенциала Ульяновской области; 

- О подготовке празднования 9 мая; 

- Вопросы благоустройства Заволжского района; 

- О состоянии демографической ситуации в Ульяновской области; 

- О включении в состав Совета директоров предприятий Новой промышленной зоны; 

- О подготовке празднования ДВФ РФ и др. 

3 Организация взаимодействия с 

Советом директоров крупных 

предприятий Засвияжского района 

Ежеквартально проводились Советы директоров 

4 Организация Совета директоров 

предприятий Ленинского района 

 

5 Организация взаимодействия с 

Советами предпринимателей районов 

города Ульяновска 

Организация и проведение встреч с Советами предпринимательства районов города Ульяновска в 

рамках проведения недель предпринимательских инициатив. Проведено 8 встреч в рамках Недель 

региональной предпринимательской инициативы, 2 из которых с советами предпринимателей районов 

города Ульяновска. Координация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на   

http://komitet-73.ru/
http://ulcrp.ru/
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территории Железнодорожного района: проведено 37 совещаний с участием субъектов бизнеса и 

Совета предпринимателей района с целью доведения информации по соблюдению требований  

торгового обслуживания и предоставления услуг общественного питания, правил благоустройства 

территорий и т.п. Засвияжский район: в рамках взаимодействия с Советом предпринимателей 

участвовали в формировании предпринимательских инициатив в период проведения Недель 

Региональных инициатив. 

Инициатива № 29. Создание зонтичных брендов предприятий Ульяновска 

1 Анализ мирового опыта создания 

зонтичных брендов и развития 

брендов региона для продвижения 

местной продукции и сферы услуг в 

целях определения ключевых 

факторов успеха создания 

эффективного зонтичного бренда 

Управлением по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка 

администрации города Ульяновска проведен анализ создания зонтичных брендов на территории 

Российской Федерации. Под зонтичными брендами подразумеваются коллективные бренды на 

несколько групп товаров или товарных категорий, ориентированные на экспорт и поддерживаемые 

государственной политикой по их продвижению. 

Наиболее известными зонтичными брендами Российской Федерации являются: компания «Агро-

Инвест» г. Волгоград (бренд «Царь Продукт»); Иркутская область (бренд «Озеро Байкал»);зонтичный 

бренд «Курорты Северного Кавказа»;«Балтика»;Карелия туристская; СладКо. 

Изучены практики разработки нормативных основ брендирования: распоряжение «О плане 

мероприятий («дорожной карте») по созданию и продвижению универсального (зонтичного) бренда 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и «Концепции брендирования Саратовской области 

до 2020 года», утвержденная Правительством Саратовской области  

2 Определение кластеров предприятий 

Ульяновска, для которых существует 

потенциал создания зонтичных 

брендов 

Разработан проект «Плана мероприятий («Дорожной карты») по созданию и продвижению зонтичного 

бренда муниципального образования «город Ульяновск». В соответствии с разработанным проектом 

«Плана мероприятий («Дорожной карты») по созданию и продвижению зонтичного бренда 

муниципального образования «город Ульяновск». Организация и проведение исследований (опросов) 

по определению ценностной ориентации населения города Ульяновска и выявление имиджевых 

характеристик муниципального образования «город Ульяновск» (будет проведено при условии 

выделения бюджетных ассигнований Управлением общественных коммуникаций администрации 

города Ульяновска) 

3 Совместное с предприятиями, 

потенциальными участниками 

зонтичного бренда, определение 

условий присуждения бренда, 

процедур контроля качества и 

В соответствии с разработанным проектом «Плана мероприятий («Дорожной карты») по созданию и 

продвижению зонтичного бренда муниципального образования «город Ульяновск»утверждение 

порядка использования универсального зонтичного бренда муниципального образования «город 

Ульяновск» запланировано на декабрь 2017 года, что соответствует Плану мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» до 
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ключевых параметров продукции 2030 года 

4 Совместная с предприятиями 

разработка бренда и организация его 

продвижения на межрегиональном и 

национальном уровне 

Инициатива 30. Создание системы индустриальных парков нового поколения 

1 Разработка подхода к развитию 

производственной инфраструктуры 

для Ульяновска: подготовка технико-

экономического обоснования создания 

промышленных парков; формирование 

требований к системе индустриальных 

парков; осуществление 

предварительного отбора 

перспективных, с точки зрения 

промышленного развития, площадок 

Инициатива будет прорабатываться по мере формирования системы городских «институтов развития» 

(в рамках деятельности Дирекции городского развития) в развитие применения принципов проектного 

управления при реализации проектов развития в целях улучшения качества жизни населения; роста 

конкурентоспособности экономики; повышения ресурсоэффективности и безопасности города 

2 Разработка бизнес-плана пилотного 

парка (набор услуг и предложение 

ценности для резидентов, финансовая 

модель окупаемости, риски 

реализации, план привлечения 

резидентов, перечень потенциальных 

управляющих компаний, 

организационная структура 

управляющей компании, поэтапный 

план ввода производственных 

площадей) 

 

3 Запуск и становление пилотного 

парка:  

Исполнение мероприятий планируется в развитие применения принципов проектного управления при 

реализации проектов развития в целях улучшения качества жизни населения; роста 

конкурентоспособности экономики; повышения ресурсоэффективности и безопасности города  привлечение управляющей компании;  

 сотрудничество с финансовыми 

организациями, институтами развития 
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в вопросе привлечения 

финансирования; 

 сфокусированное привлечение 

потенциальных резидентов и 

сопровождение инвестиционных 

проектов 

 

Инициатива № 31. Повышение качества водоснабжения правобережья Ульяновска  

1 Организация разведки запасов 

подземных вод Свияжского 

месторождения (дублирующего 

водного источника) 

Невыполнение мероприятия в 2016 году связано с перераспределением финансирования. Выделенные 

Управлению ЖКХ в начале 2016 года 3,0 млн. руб., были перераспределены на другие расходы 

бюджета города решением УГД от 30.03.2016 № 29 (сняты 2,9 млн.руб.), решением УГД от 31.08.2016 

№ 90 (100,0 тыс.руб.) 

Инициатива № 32. Внедрение ресурсосбережения и «зеленых технологий», переработка твердых коммунальных отходов 

4 Проведение мероприятий по 

формированию структуры единого 

ландшафтного каркаса МО «город 

Ульяновск»: 

обеспечение системы озеленѐнных 

территорий комплектами необходимой 

документации; 

- постановка особо охраняемых 

природных территорий местного 

значения на кадастровый учѐт; 

 - проведение плановых мероприятий 

по восстановлению и развитию особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения; 

- проведение инвентаризации зелѐных 

насаждений 

Управлением по охране окружающей среды администрации города Ульяновска обеспечивается 

сохранение объектов зеленого фонда, как природных объектов, выполняющих экологическую 

функцию города. Увеличена плотность озеленения муниципального образования «город 

Ульяновск».Нормативная обеспеченность территории города зелеными насаждениями общего 

пользования достигла по итогам 2016 года 99,42 %, при плановых показателях к 2020 году – 99,46 %. 

5 Модернизация существующих и 

строительство новых объектов 

водоснабжения и канализации 

(предотвращение загрязнения и охрана 

Для модернизации и строительства очистных сооружений необходимо разработать проектно-сметную 

документацию, при наличии финансирования вопрос будет прорабатываться 
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водных ресурсов, путѐм очистки 

сточных вод, включая ливневые стоки)  

7 Совершенствование системы 

экологического образования и 

просвещения населения, в том числе 

повышение экологических знаний, 

культуры населения в области охраны 

окружающей среды;  

возможность участия общественности 

муниципального образования «город 

Ульяновск» в решении экологических 

проблем и принятия экологически 

значимых решений 

Обеспечена 100 % доступность населения к информации о состоянии окружающей среды на 

территории муниципального образования «город Ульяновск» 

8 Сопровождение мероприятий по 

модернизации системы сбора, вывоза, 

захоронения, утилизации твѐрдых 

коммунальных отходов, вторичной 

переработки отходов 

В настоящее время данная работа координируется на региональном уровне. Администрацией города 

Ульяновска обеспечивается участие в рамках полномочий. Обеспечение схемы обращения с отходами 

согласно требований законодательства. 

Внедрение на территории муниципального образования «город Ульяновск» технологии раздельного 

сбора мусора. На территории микрорайона Новый Город запущен проект «Сбор электронных отходов 

у населения». За декабрь 2016 года по Заволжскому району города Ульяновска было собрано около 3 

тонн электронных отходов. Все школьные и дошкольные учреждения города заключили со 

специализированными организациями договора на сбор макулатуры. По 30 адресам Засвияжского 

района во дворах многоквартирных домов, на автомойках, заправках ведѐтся сбор пластиковых 

отходов.Администрацией города Ульяновска обеспечивается участие в рамках полномочий – 

организовано предоставление необходимой информации в Министерство развития конкуренции и 

экономики Ульяновской области, для организации проведения конкурса по отбору регионального 

оператора по обращению с отходами. Дополнительно, в рамках благоустроительных мероприятий, 

Управлением ЖКХ произведено  размещение (захоронение) отходов (мусора от уборки территорий), 

собираемых жителями, организациями во время субботников с внутриквартальных и озелененных 

территорий – в рамках муниципального контракта на сумму 5 103,4 тыс.руб. 

10 Координация мероприятий по ресурсо- 

и энергосбережению на объектах 

жилищного фонда и социальной 

Лимиты потребления ТЭР на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов сформированы и 

согласованы в Министерстве строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области и доведены до 

всех бюджетных учреждений. Соблюдение лимитов ТЭР бюджетными учреждениями находятся на 
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сферы.  

Контроль исполнения лимитов 

топливно-энергетических ресурсов 

организациями социальной сферы.  

Внедрение современных технологий.  

Подготовка документации для 

заключения энергосервисных 

контрактов 

контроле Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска. 

Управлением ЖКХ были составлены и защищены в Министерстве промышленности, строительства, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области лимиты потребления 

топливно-энергетических ресурсов на 2016 год по учреждениям социальной сферы муниципального 

образования «город Ульяновск» на сумму 643 995,99 тыс.руб.  

Во всех учреждениях социальной сферы муниципального образования «город Ульяновск» были 

назначены ответственные за исполнение лимитов ТЭР в 2016 году. Ответственные назначены в 

каждом бюджетном учреждении, они следят за экономным расходованием воды, своевременным 

выключением света, утечками тепла. Ответственные по управлениям формируют отчеты исполнения 

ТЭР по форме, разработанной Управлением ЖКХ и дают пояснения по факту сверхнормативного 

потребления. Управление ЖКХ ежемесячно формирует сводный отчет о потреблении ТЭР 

учреждениями социальной сферы и предоставляет отчет в Министерство строительства, ЖКХ и 

транспорта Ульяновской области.  

В июле 2016 года были составлены предварительные лимиты потребления ТЭР на 2017-2019 годы, в 

августе 2016 года предварительные лимиты защищены в Министерстве строительства, ЖКК и 

транспорта УО и разосланы по бюджетными учреждениями МО «город Ульяновск».  

Из 4 024 многоквартирных жилых домов города, по данным ресурсоснабжающих организаций 

установлено 320 узлов погодного регулирования на 320 домах, что составляет8 %от общего числа 

домов. 

О ходе заключения энергосервисных контрактов в социальной сфере. 

На территории муниципального образования «город Ульяновск» реализовывается программа 

установки систем погодного регулирования и замена энергоемкого оборудования на более 

энергоэффективное на объектах бюджетной сферы в рамках энергосервисных контрактов. В 2016 году 

Управлением ЖКХ совместно с Управлением образования был сформирован перечень из 35 

учреждений для заключения энергосервисных контрактов. 

16.06.2016 состоялось вскрытие конвертов по рассмотрению и оценке заявок на участие в 

открытом конкурсе по совместным торгам по 28 учреждениям, из которых по 15 учреждениям 

экономический эффект составит более 13 %. В конкурсе победил ООО «Энергопрофит», который в 

августе-сентябре 2016 года провел монтаж оборудования по 28 учреждениям образования. 16.06.2016 - 

торги по МАДОУ № 45, победителем признан ООО «ЕЭС.Гарант». 20.06.2016 - торги по МАОУ 

Лицей № 20 и МАОУ Лицей № 90, победителем признан ООО «ЕЭС.Гарант». 13.07.2016 - торги по 

МБОУ № 17 победителем признан ООО «ЕЭС.Гарант», в торгах по МАОУ Лицей № 20 победителем 
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признан ООО «Трейд Энергосервис». 

За 2016 год заключены 33 энергосервисных контракта на установку приборов погодного 

регулирования, все оборудование было установлено до начала отопительного сезона. В рамках 

энергосервисных контрактов были также установлены системы погодного регулирования. В 106 

учреждениях социальной сферы установлены системы погодного регулирования, оснащены 

системами 40,3 % от общего числа учреждений. 

О разработке программ энергосбережения бюджетными учреждениями города Ульяновска. 

Работы по разработке программ энергосбережения выполнены на 100 %. Всего было согласовано с 

ОГБУ «Региональное агентство энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Ульяновской области» 257 программ энергосбережения и повышения энергоэффективности. Все 

программы разработаны в соответствии с Приказом Министерства энергетики России от 30.06.2014 

№ 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их 

реализации». 

О заполнении модуля ГИС «Энергоэффективность». 

Работа по внесению в Модуль ГИС «Информация об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности» информации за 2015 год для зданий и строений органов муниципального 

самоуправления и организаций бюджетной сферы выполнена на 100 %. Из 279 муниципальных 

бюджетных учреждений города Ульяновск в модуле зарегистрировано 279 учреждений и органов 

власти, создано 279 декларации, из них принято 279 деклараций. Все декларации занесены в Модуль 

ГИС «Эффективность». 

Следующий этапом работы с модулем - занесение в Модуль ГИС муниципальными учреждениями 

«Программ энергосбережения» на 2016год. Работниками отдела энергосбережения Управления ЖКХ 

проводилась проверка данных, занесенных работниками учреждений, контролировались исправления. 

Из 257 программ энергосбережения, согласованных с ОГБУ «Региональное агентство 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности Ульяновской области», внесены в 

Модуль ГИС - 242 программы, заполнение модуля 94,2 % 

Инициатива 33. «Зимний город – чистый город»  

1 Приоритизация ключевых проблем 

города в осенне-зимний период, поиск 

решений, в том числе и с помощью 

Инициатива будет прорабатываться по мере формирования и в рамках деятельности Дирекции 

городского развития как «института развития» по реализации проектов в сфере благоустройства 

муниципального образования «город Ульяновск» 
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методов краудсорсинга 

2 Структурирование проектов по 

благоустройству; «упаковка» 

инвестиционных проектов; 

привлечение инвесторов под 

выделенные проекты 

3 Приобретение снегоплавильного 

пункта 

Инициатива № 34. Кадровая политика администрации города Ульяновска  

1 Разработка должностных инструкций 

(внесение изменений в должностные 

инструкции) муниципальных 

служащих, содержащих 

квалификационные требования к 

уровню профессионального 

образования, профессиональных 

знаний и навыков, необходимых для 

исполнения муниципальными 

служащими должностных 

обязанностей 

В отчетном периоде проводилась работа по разработке, утверждению и конкретизации должностных 

инструкций сотрудников аппарата администрации города Ульяновска и руководителей отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов администрации города Ульяновска. Принято 

распоряжение администрации города Ульяновска от 18.07.2016 № 275-р «О должностной инструкции 

муниципального служащего администрации города Ульяновска»,  в соответствии с которым 

утверждена типовая форма должностной инструкции, а также порядок ее разработки и утверждения. В 

настоящее время утверждены должностные инструкции на все должности, в том числе на должности 

руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города 

Ульяновска 

2 Проведение аттестации 

муниципальных служащих в 

соответствии с утвержденными 

графиками  

Аттестация муниципальных служащих проводится в порядке и с соблюдением сроков, установленных  

законом Ульяновской области от 07.11.2007 № 163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской 

области». В 2016 году проводилась аттестация в Управлении образования и в Управлении дорожного 

хозяйства и транспорта: всего подлежало аттестации 35 муниципальных служащих, было аттестовано 

34 муниципальных служащих, 1 сотрудник отсутствовал на заседании аттестационной комиссии по 

уважительной причине (сроки аттестации ему перенесены). 

3 Проведение квалификационных 

экзаменов муниципальных служащих 

За 2016 год было проведено 5 заседаний аттестационной комиссии по вопросу проведения 

квалификационного экзамена и присвоения классных чинов муниципальным служащим 

администрации города Ульяновска (аппарат и руководители отраслевых и территориальных органов 

управления). В квалификационном экзамене участвовало 74 муниципальных служащих, из них: 

- сдали квалификационный экзамен – 59 муниципальных служащих, 

- не сдали квалификационный экзамен – 15 муниципальных служащих. 
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В отраслевых (функциональных) и территориальных органах управления за 2016 год проведено 10 

квалификационных экзаменов. На всех заседаниях комиссии при проведении квалификационных 

экзаменов присутствовал представитель управления муниципальной службы. Успешно сдали 

квалификационный экзамен 80 муниципальных служащих. По итогам сдачи квалификационных 

экзаменов проводилась правовая экспертиза отзывов, экзаменационных листов, протоколов заседаний 

комиссии, а также проектов распоряжений администрации города о присвоении классных чинов 

муниципальным служащим 

4 Организация наставничества для вновь 

принятых муниципальных служащих 

Институт наставничества внедрен в администрации города Ульяновска в соответствии с поручением 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления». Согласно утверждѐнному Положению о 

наставничестве, за каждым лицом, впервые поступившим на муниципальную службу, закрепляется 

наставник из числа наиболее опытных и квалифицированных сотрудников администрации города и 

имеющих опыт работы в должности не менее двух лет. За 2016 год в администрации города 

Ульяновска были определены наставники в отношении 57 вновь назначенных муниципальных 

служащих, из них:24 в аппарате администрации города Ульяновска;33 в отраслевых 

(функциональных) и территориальных органах 

5 Формирование кадрового резерва  Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

осуществляется в соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска от 25.04.2012 

№ 175-Р «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в администрации города Ульяновска» посредством проведения открытого 

конкурса. Информация о проведении конкурса печатается в СМИ в газете «Ульяновск сегодня» и 

размещается на официальном сайте администрации города Ульяновска в подразделе «Кадровая 

политика» раздела «Муниципальная служба». 

В 2016 году в аппарате администрации города Ульяновска было объявлено 3 конкурса на 32 

должности муниципальной службы высшей и главной групп. По итогам заседания комиссии конкурсы 

признаны несостоявшимися ввиду отсутствия необходимого количества участников. 

Аналогичные конкурсы были проведены в Управлении образования и Управлении физической 

культуры и спорта администрации города Ульяновска. По итогам конкурсов в резерв были включены 

40 человек на 18 должностей муниципальной службы. 

По состоянию на 31.12.2016 года в сводном кадровом резерве администрации города Ульяновска 

состоит 121 человек на 77 должностей муниципальной службы (в аппарате администрации города 

Ульяновска 10 человек на 6 должностей муниципальной службы) 
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6 Организация прохождения практики 

студентами высших учебных 

заведений города Ульяновска в 

структурных подразделениях 

администрации города Ульяновска 

Порядок организации и прохождения практики студентов в администрации города Ульяновска 

осуществляется в соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска от 14.01.2015 

№ 01-р «Об утверждении Положения о прохождении практики студентами образовательных 

учреждений высшего профессионального образования в администрации города Ульяновска». 

За 2016 год в администрации города Ульяновска и еѐ отраслевых и функциональных органах была 

организована практика для 110 студентов ВУЗов города. В отделе правовой и кадровой работы 

администрации Железнодорожного района прошли практику 5 студентов различных учебных 

заведений 

7 Организация дополнительного 

профессионального образования 

муниципальных служащих 

администрации города Ульяновска в 

соответствии с Федеральным законом 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской 

Федерации» 

Порядок организации и прохождения дополнительного профессионального образования 

муниципальными служащими муниципального образования «город Ульяновск» осуществляется в 

соответствии с Решением Ульяновской Городской Думы от 23.04.2014 № 55 «Об утверждении 

Положения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих 

муниципального образования «город Ульяновск». 

Управление муниципальной службы администрации города Ульяновска выступает куратором 

программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска» и координирует 

работу в отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города 

Ульяновска в части еѐ реализации.  

За 2016 год в рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации 

города Ульяновска» на обучение были направлены 50 муниципальных служащих администрации 

города, из них: 26 муниципальных служащих аппарата администрации города Ульяновска; 24 

служащих отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления администрации 

города Ульяновска 

8 Развитие института стажерства в 

администрации города Ульяновска. 

С 2012 года в администрации города Ульяновска внедрен институт стажерства. Работа по развитию 

института стажерства проводится в соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска 

от 01.08.2012 № 313-р «Об институте стажерства в администрации города Ульяновска».Всего за 2016 

год в администрации города Ульяновска в разные периоды времени работали 28 стажеров. Из них по 

окончанию стажировки и на основании положительных рекомендаций руководителей 9 стажеров 

были трудоустроены на должности в администрации города Ульяновска и подведомственные 

учреждения 

Инициатива № 35. Переход к оценке муниципальных услуг на основе показателей производительности и качества  

1 Запуск в эксплуатацию системы 

оценки гражданами качества оказания 

В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска от 05.04.2016 № 130-р запущена в 

эксплуатацию информационная система «Оценка качества муниципальных услуг в городе 
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муниципальных услуг (далее - Портал) Ульяновске» 

 Запуск в промышленную 

эксплуатацию информационной 

системы, позволяющей исключить 

вмешательство служащих в процесс 

оценки жителем оказанной им услуги 

1.1 1 этап – внедрение Портала; В настоящее время ведется работа по разработке и утверждению Дорожной карты по внедрению 

Портала. Риск: недостоверность оценки гражданами качества оказания услуг как следствие низкой 

посещаемости Портала  

1.2 2 этап – разработка и внедрение 

упрощенной версии Портала для 

электронных информационных 

терминалов (инфоматов); 

Исполнение запланировано в июле 2017 года 

1.3 3 этап – закупка и внедрение 

инфоматов в работу Портала, с 

размещением их в структурных 

подразделениях и передачей на 

аутсорсинг 

Исполнение запланировано в ноябре 2017 года 

1.4 4 этап – разработка и внедрение 

мобильной версии портала для 

смартфонов и иных мобильных 

устройств 

Исполнение запланировано в декабре 2017 года 

Инициатива № 36. Повышение ресурсоэффективности муниципального образования «город Ульяновск» 

1 Инвентаризация территории на 

предмет выявления субъектов, 

осуществляющих 

предпринимательскую деятельность 

без регистрации, 

незарегистрированных объектов 

недвижимости и других нарушений 

законодательства (проведение рейдов) 

Железнодорожный район: проведено рейдов с целью выявления субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без регистрации, – 42. Выявлено и привлечено к 

административной ответственности по ст.14.1.,п.1 КоАП РФ 25 субъектов хозяйственной 

деятельности. В связи с проверкой Прокуратуры района и отсутствием необходимых полномочий у 

органов местного самоуправления указанные рейды в июне-декабре 2016 года не проводились, 

проводили выявление и содействие регистрации индивидуальных жилых домов и земельных участков. 

Проведено рейдов с целью выявления незарегистрированных объектов недвижимости – 26. Выявлено 

незарегистрированных индивидуальных жилых домов – 29. Зарегистрировано индивидуальных жилых 

домов – 34, земельных участков – 7. 



 82 

№ 

п/п 
Мероприятия Итоги 2016 года 

1 2 3 

  Ленинский район: за 2016 год в рамках инвентаризации территории района членами рабочей группы 

совместно с представителями ИФНС России по Ленинскому району и УМВД по городу Ульяновску 

проведено 152 рейда с целью выявления работодателей, использующих наѐмный труд без оформления 

надлежащих документов, а также субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без регистрации в налоговом органе. Обследовано 459 субъектов предпринимательской деятельности. 

В ходе инвентаризации выявлены 2 физических лица, организовавшие предпринимательскую 

деятельность без регистрации в налоговом органе. В результате проведѐнной работы 2 физических 

лица поставлены на налоговый учѐт в качестве индивидуального предпринимателя. В ходе рейдов 

выявлены работники, у которых отсутствуют трудовые  договоры с 9 работодателями – 21 чел. 

Сотрудниками администрации района направлено 2 письма в Государственную инспекцию труда в 

Ульяновской области о проведении проверки по соблюдению трудового законодательства в части 

заключения трудовых договоров, а также проведена разъяснительная работа с вышеуказанными 

субъектами бизнеса. В администрацию района 3 работодателя представили оформленные трудовые 

договоры с 7 наѐмными работниками 

Засвияжский район: сплошная инвентаризации района проводится с целью увеличения налоговых 

поступлений по налогу на имущество физических лиц. За 2016 год проведено – 172 рейда, 

обследовано – 512 объектов, выявлено субъектов, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без регистрации в налоговом органе - 405, на налоговый учет поставлены 7 субъектов. 

В 2016 году проведено – 52 рейда, обследовано – 2 213 объектов, выявлено: 52 незарегистрированных 

земельных участка, 29 незарегистрированных жилых домов и 1 капитальный гараж. За 2016 год 

зарегистрировано в Управлении Росреестра по Ульяновской области 396 домов и 15 земельных 

участков. 

Заволжский район: выявлено 105 субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без регистрации в налоговом органе на местах несанкционированной торговли. Составлено 105 

протоколов по ст. 14.1.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или без специального разрешения»  

2 Снижение задолженности по 

налоговым и неналоговым платежам 

(работа со списками должников, 

проведение заседаний рабочих групп, 

участие в комиссиях при налоговых 

органах) 

В целях снижения задолженности по налоговым и неналоговым платежам Управлением 

муниципальной собственностью проведены следующие мероприятия: 

1) По снижению задолженности по арендной плате за землю: 

Направлено 409 уведомлений по взысканию задолженности по арендной плате за землю на общую 

сумму 36 478,4 тыс.руб. За отчѐтный период в бюджет муниципального образования «город 

Ульяновск» поступила оплата на 4 757,8 тыс.руб. Проведено 41 заседание рабочей группы по 
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увеличению поступлений по доходам от использования муниципального имущества, по доходам от 

арендной платы за землю в бюджет муниципального образования «город Ульяновск». Приглашено 256 

арендаторов, имеющих задолженность 22 685,4 тыс.руб. По результатам оплачено в бюджет 

4 028,6 тыс.руб.По результатам заседаний межведомственных комиссий в 2016 оплачена 

задолженность в размере 1 343 тыс. руб. Добровольно оплачена задолженность до решения суда или 

после без привлечения органов исполнительного производства на сумму 3 900,0 тыс. руб.   

Направлено 245 исковых заявления в Арбитражный суд о взыскании задолженности за земельные 

участки на сумму 32 973,6 тыс. руб. Вынесено 196 решений суда о взыскании в пользу бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» задолженности по арендной плате за земельные 

участки на сумму 17 210,0 тыс. руб. В отдел судебных приставов направлено 158 исполнительных 

листов по решениям судов для принудительного взыскания денежных средств на сумму 19 800,5 тыс. 

рублей. По исполнительным листам в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» 

поступило 638,0 тыс.руб.Всего по итогам проведѐнной Управлением претензионно – исковой работы с 

арендаторами в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» поступило 14 667,4 тыс.руб. 

2) По снижению задолженности по арендной плате за муниципальное имущество: 

Направлено 159 уведомлений на общую сумму  22 125,4 тыс. руб. За отчѐтный период в бюджет 

перечислена оплата в сумме 4 209,84 тыс.руб.В 2016 году проведено 19 заседаний рабочей группы по 

увеличению поступлений по доходам от использования муниципального имущества, по доходам от 

арендной платы за землю в бюджет муниципального образования «город Ульяновск». Приглашены 

141 арендатор, имеющие задолженность в размере 11 382,2 тыс.руб. По результатам оплачено в 

бюджет 2 900,2 тыс. руб.По результатам заседаний межведомственных комиссий в 2016 оплачена 

задолженность по арендной плате  за помещения в размере 3 187,7 тыс. руб. Добровольно оплачена 

задолженность до решения суда или после без привлечения органов исполнительного производства на 

сумму 2 590,26  тыс. руб. Подготовлено 123 исковых заявления о взыскании по арендной плате за 

муниципальные нежилые помещения на сумму 21 286,8 тыс.руб. Вынесено 76 решений суда о 

взыскании в пользу бюджета муниципального образования «город Ульяновск» задолженности по 

арендной плате за муниципальные нежилые помещения на сумму 15 038,6 тыс. руб.В отдел судебных 

приставов направлено 61 исполнительный лист по решениям судов для принудительного взыскания 

денежных средств на сумму 4 860,6 тыс. рублей. В течение отчѐтного периода в бюджет по 

исполнительным листам поступило 559,9 тыс. руб. Всего по итогам проведѐнной Управлением 

претензионно - исковой работы с арендаторами в бюджет муниципального образования «город 

Ульяновск» поступило 13 447,9 тыс. руб. 
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3) По снижению задолженности по договорам купли-продажи объектов недвижимости: 

Направлено 91 уведомление на общую сумму 23 635,2 тыс. руб. За отчѐтный период в бюджет 

перечислена оплата в сумме 5 153,4  тыс.руб.За 2016 год проведено 11 заседаний  рабочей группы по 

увеличению поступлений по доходам от продажи муниципального имущества и земельных участков в 

бюджет муниципального образования «город Ульяновск». Всего приглашено 82 плательщика, 

имеющих задолженность в размере 15 427,4 тыс.руб. Оплачено 5 923,2 тыс.руб.По итогам заседаний 

межведомственных комиссий в 2016 погашена задолженность по договорам купли-продажи в размере 

5 276,0 тыс. руб.Добровольно оплачена в досудебном порядке задолженность в размере 

1 261,0 тыс. руб. Подготовлены и направлены в суд 11 исковых заявления о взыскании задолженности 

по договорам купли-продажи объектов недвижимости на сумму 7 054,7 тыс.руб. Вынесено 8 решений 

судов о взыскании в пользу бюджета муниципального образования «город Ульяновск» задолженности 

по договорам купли-продажи объектов недвижимости на сумму 3 141,9 тыс.руб.В течение отчѐтного 

периода в бюджет по исполнительному листу, направленному в отдел судебных приставов поступило 

1,6 тыс. руб.Всего по итогам проведѐнной претензионно - исковой работы с покупателями в бюджет 

муниципального образования «город Ульяновск» поступило 17 615,2 тыс. руб. 

4) По снижению задолженности по налоговым платежам: 

В течение отчѐтного периода проведено 3 заседания рабочей группы по увеличению поступлений по 

земельному налогу в бюджет муниципального образования «город Ульяновск», на которые 

приглашено 96 плательщиков-юридических лиц. По итогам заседаний рабочих групп поступили 

сведения об оплате на сумму 2 503,3 тыс. руб. Всего по итогам проведѐнной Управлением 

претензионно - исковой работы с покупателями в бюджет муниципального образования «город 

Ульяновск» поступило 45 730,5 тыс.руб. неналоговых платежей, 2 503,3 тыс.руб. платежей по 

земельному налогу.  

Итоги 2016 года: сокращение задолженности по неналоговым доходам на 45,7 млн. руб., по 

земельному налогу на 2,5 млн.руб. 

Железнодорожный район: погашена задолженность по спискам должников по НДФЛ в бюджет УО – 

7 941,1 тыс.руб. (в т.ч. в бюджет города – 2 382,3 тыс.руб.). Погашена задолженность по итогам 

работы комиссии по дисциплине оплаты труда в бюджет УО – 6 217,3 тыс.руб. (в т.ч. в бюджет города 

– 2 217,6 тыс.руб.). Проведено 12 заседаний рабочей группы по осуществлению мониторинга 

поступления всех видов налогов по закрепленным ВЭД. Представители администрации района 

приняли участие в 49 заседаниях комиссии при налоговой инспекции. Погашена недоимка в бюджет 

УО – 13 393,9 тыс.руб. (в т.ч. в бюджет города – 4 371,1 тыс.руб.) 
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Ленинский район: в течение 2016 года на 13 заседаниях районной межведомственной комиссии по 

укреплению дисциплины оплаты труда проведена работа: с 53 налогоплательщиками, имеющими  

задолженность по НДФЛ в консолидированный бюджет Ульяновской области в сумме 8 588,9 тыс. 

руб., в т.ч. в бюджет города 2 576,6 тыс. руб. Погашена недоимка в сумме 5 306,4 тыс. руб. или 61,8 % 

от всей суммы задолженности, в том числе в бюджет города 1 591,9 тыс. руб. Налогоплательщики, 

погасившие наибольшие суммы задолженности: ООО «Газпромгазораспределение Ульяновск» (749,0 

тыс. руб.), ООО «МОДИСТО» (532,0 тыс. руб.), ООО «Домсервис» (154,0 тыс. руб.); 

-с 4 налогоплательщиками, имеющими недоимку по налогу на имущество организаций в сумме 1 166,4 

тыс. руб. Погашена задолженность в сумме 652,4 тыс. руб. или 55,9 % от всей суммы недоимки; 

-с 57 налогоплательщиками, имеющими задолженность по УСНО в сумме 11 528,54 тыс. руб. 

Погашена задолженность в сумме 584,8 тыс. руб. или 5,1 % от всей суммы задолженности; 

-с 36 налогоплательщиками, имеющими задолженность по ЕНВД в сумме 3357,3 тыс. руб. Погашена 

задолженность в сумме 90,1 тыс. руб. или 2,7 % от всей суммы недоимки; 

-с 23 налогоплательщиками, имеющими задолженность по транспортному налогу в сумме 3423,5 тыс. 

руб. Погашена задолженность в сумме 34,0 тыс. руб.; 

-с 63 налогоплательщиками, имеющими недоимку по налогу на прибыль организаций в сумме 14 807,6 

тыс. руб. Погашена задолженность в сумме 3 363,4 тыс. руб. или 22,7 % от всей суммы задолженности.  

Кроме того, в 2016 году проведено 10 заседаний комиссии по урегулированию задолженности при 

ИФНС России по Ленинскому району с участием представителя администрации района, на котором 

были заслушаны руководители 59 предприятий района. Рассмотрена задолженность по налогам в 

консолидированный бюджет Ульяновской области в сумме 21,7 млн. руб., в бюджет города – 13,1 млн. 

руб. В результате проведѐнной работы погашена недоимка в консолидированный бюджет в сумме 20,5 

млн. руб., в бюджет города -12,4 млн. руб., или соответственно 94,1 % и 94,6 % от всей суммы 

задолженности. 

Засвияжский район: при администрации Засвияжского района проведено 232 заседания комиссий, 

рассмотрено предприятий 99, погашено 4 102 тыс. рублей 

3 Легализация «теневой» заработной 

платы (проведение комиссий по 

укреплению дисциплины оплаты труда 

заключение соглашений с 

работодателями о повышении 

заработной платы и сохранении 

Железнодорожный район: проведено 24 заседания районной комиссии. Заслушано работодателей – 

351; повысили заработную плату – 252, в т.ч.: 231 - до величины прожиточного минимума и выше; 21 - 

до среднеотраслевого уровня по ВЭД. 

Ленинский район: в 2016 году проведено 24 заседания районной межведомственной комиссии по 

укреплению дисциплины оплаты труда, где были заслушаны работодатели 281 предприятия района. 

Руководители 220 предприятий представили штатные расписания с повышенными размерами 
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штатной численности) заработной платы. На 56 предприятиях района среднемесячная заработная плата доведена до 

среднеотраслевого уровня, на 164 предприятиях - до  и выше прожиточного уровня. На отдельных 

предприятиях района в течение 2016 года будет проводиться поэтапное повышение заработной платы. 

Экономический эффект от повышения заработной платы в виде дополнительных поступлений НДФЛ 

в консолидированный бюджет составил 10,24 млн. руб., в том числе в бюджет города 3,07 млн. руб. 

Администрацией Ленинского района в 2016 году проведена работа по заключению соглашений о 

повышении заработной платы и сохранении штатной численности на предприятиях района в 2015-

2017 годы. По состоянию на 01.01.2017 заключено 88 соглашений с руководителями  предприятий 

различных форм собственности 

Засвияжский район: при администрации Засвияжского района проведено 24 заседания комиссий, 

рассмотрено 135 предприятий, повысили заработную плату – 113 предприятия, заключено 20 

соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией и предприятием 

(организацией). 

Заволжский район: при ИФНС по Заволжскому району заслушано 484 работодателя 

5 Взаимодействие с федеральными 

структурами, с исполнительными 

органами государственной власти 

Ульяновской области по вопросам 

увеличения роста доходов бюджета 

города (проведение 

межведомственной комиссии по 

увеличению налогового и 

неналогового потенциала 

муниципального образования «город 

Ульяновск») 

За январь-декабрь 2016 года проведено 14 заседаний Межведомственной комиссии по увеличению 

налогового и неналогового потенциала муниципального образования «город Ульяновск». На 

заседаниях комиссии рассмотрены вопросы исполнения доходной части бюджета, результаты работы 

рабочих групп по закреплѐнным видам доходов с приглашением 333 руководителя организаций и 

предприятий – недоимщиков по налогу на доходы физических лиц, а также допустивших 

задолженность по арендным платежам и по договорам купли-продажи нежилых помещений. По 

результатам деятельности Межведомственной комиссии по увеличению налоговых и неналоговых 

поступлений предприятиями и индивидуальными предпринимателями, приглашѐнными на заседания, 

погашено 19,4 млн. рублей.   

Кроме того, на совместном заседании Межведомственной комиссии по увеличению налогового и 

неналогового потенциала муниципального образования «город Ульяновск»  и Межведомственного 

совета по повышению эффективности расходов средств бюджета муниципального образования «город 

Ульяновск», был рассмотрен вопрос о реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

сбалансированности бюджета города с участием всех главных распорядителей бюджетных средств. 

На 2017 год запланированы к проведению 23 заседания Межведомственной комиссии по увеличению 

налогового и неналогового потенциала муниципального образования «город Ульяновск». 

6 Работа с населением в части 

повышения налоговой грамотности, 

В рамках акции «Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности» при участии 

представителей налоговой службы, банковской сферы, пенсионного фонда, Финансового управления 
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налоговой дисциплины (проведение 

месячника налоговой помощи, 

проведение информационно-

разъяснительной работы с 

налогоплательщиками через СМИ и 

сети Интернет о своевременности и 

полноте уплаты обязательных 

платежей в бюджет) 

администрации города на территории муниципального образования «город Ульяновск» проведены 

уроки финансовой грамотности с охватом аудитории 2 922 человека, а именно: 

- для учащихся 13 образовательных учреждений (МБОУ «Гимназия № 1 имени В.И.Ленина, МАОУ 

«Лингвистическая гимназия», МБОУ «Гимназия № 13», МБОУ «Средняя школа № 15 им. Героя 

Советского союза Д.Я.Старостина», МАОУ «Многопрофильный лицей» № 20, МБОУ «Гимназия 

№ 30», МБОУ «Лицей физики, математики, информатики № 40», МБОУ «Гимназия № 59», МБОУ 

«Средняя школа № 62», МБОУ «Средняя школа № 76», МБОУ «Средняя школа № 85», МБОУ 

«Гимназия № 13», УлГПУ им. И.Н.Ульянова); 

- для работников 20 предприятий города и муниципальных унитарных предприятий (АО «Авиастар-

СП», АО «Контактор», АО «Ульяновский механический завод», ООО «Ульяновский автомобильный 

завод», ООО «Газпром газораспределение Ульяновск», АО КТЦ «Металлоконструкция», АО 

«Тепличное», ООО «Элегант», ОАО «ПАТП-1», МБУ «Стройзаказчик», УМУП ВКХ 

«Ульяновскводоканал», УМУП «Ульяновская городская электросеть», УМУП «Городской 

теплосервис», УМУП «Городская теплосеть», УМУП «Теплоком», УМУП «Ульяновскэлектротранс», 

УМУП БПХ «Русские бани», УМУП «Ритуальные услуги», УМУП «Парк КиО «Победа», УМУП «УК 

ЖКХ»); 

- для пенсионеров (на площадках ОГБУ ДОЛ Центр «Алые паруса», администрации Ленинского район 

города Ульяновска, ОГАУ «Многофункциональный центр», УОГКУСЗН в г.Ульяновске по 

Заволжскому району, ОГБУСО «Комплексный центр социальной защиты населения «Исток»); 

- для субъектов малого и среднего бизнеса (на площадках АНО «Ульяновский Центр развития 

предпринимательства», ОГКУ «Ульяновский областной центр инкубатор»), а также для населения 

города Ульяновска на площадках районных администраций. 

Уроки финансовой грамотности широко освещались в средствах массовой информации, на 

официальных сайтах администрации города, сайте Финансового управления администрации. Жители 

города были проинформированы о мероприятиях, проводимых в рамках акции «Месячник налоговой 

помощи и финансовой грамотности» на страницах газет «Ульяновск сегодня» и «Ульяновская 

правда».  

Организовано взаимодействие с УФНС России по вопросу предоставления информационных 

материалов для распространения (листовки, сообщения, памятки) в местах массового скопления 

людей. Информационные материалы были размещены в администрации города Ульяновска, 

отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ульяновска, в 

подведомственных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, на официальных сайтах (в 
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режиме еженедельно обновляемой новости) и на информационных стендах (ОГКУ «Корпорация 

развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Ульяновской области», офисов Сбербанка России, ВТБ, ВТБ24, БИНБАНКа, 

Россельхозбанка), в газете «Ульяновск-сегодня», в социальных сетях на официальных аккаунтах 

администрации города Ульяновска, на ярмарках, публичных слушаниях и иных массовых 

мероприятиях, проводимых на территории районов города Ульяновска, также данная информация 

направлена в организации и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по 

обеспечению транспортного обслуживания населения, в управляющие компании, товарищества 

собственников жилья для размещения. Организована работа по погашению задолженности по 

имущественным налогам сотрудниками администрации города Ульяновска, отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов, структурных подразделений администрации города 

Ульяновска. 

В 2017 году продолжена работа с населением в части повышения налоговой и финансовой 

грамотности, налоговой дисциплины в рамках проведения акции «Месячник налоговой помощи и 

финансовой грамотности населения». Разработан и утверждѐн План мероприятий проведения данной 

акции. Первая акция в текущем году стартовала 1 февраля. С 1 по 6 февраля уроки финансовой 

грамотности проведены для учащихся школ муниципального образования «город Ульяновск» в МБОУ 

«Средняя школа № 8», МБОУ «Средняя школа № 17», МБОУ «Средняя школа № 35», МБОУ 

«Средняя школа № 48», МБОУ «Средняя школа № 58», МБОУ «Средняя школа № 63», МБОУ 

«Средняя школа № 64», МБОУ «Средняя школа № 69». Охват аудитории составил 396 человек. 

Планируются к проведению уроки финансовой грамотности для учащихся школ муниципального 

образования «город Ульяновск» МБОУ «Средняя школа № 10», МБОУ «Средняя школа № 29», МБОУ 

«Средняя школа № 52», МБОУ «Средняя школа № 57», а также для сотрудников ФГУ «Ульяновская 

дамба», для студентов ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», УПОО 

«Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза РФ», для пенсионеров на базе Центра 

активного долголетия ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» и 

Университета активного долголетия «50+».Планируемый охват аудитории составит 410 человек. 

Акции проводятся в ежеквартальном режиме в соответствии с графиком проведения, утверждѐнным 

Министерством финансов Ульяновской области 

7 Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества и земли: 

Муниципальный земельный контроль проводится в соответствии с Порядком осуществления 

муниципального земельного контроля за использованием земель на территории муниципального 

образования «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
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7.1 Проведение мероприятий по 

муниципальному земельному 

контролю. 

08.09.2015 № 105. В соответствии с Соглашением от 28.02.2013 между Управлением Росреестра по 

Ульяновской области и Управлением муниципальной собственностью администрации города 

Ульяновска организовано взаимодействие по осуществлению государственного и муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования «город Ульяновск». Управлением 

осуществлено 1 685 мероприятий муниципального земельного контроля в границах муниципального 

образования «город Ульяновск». Выявлено 38 нарушений земельного законодательства РФ. По 

выявленным нарушениям материалы проверок направлены в Управление Росреестра по Ульяновской 

области для принятия мер административного воздействия. Юридическому лицу и гражданам выданы 

предписания об устранении нарушений. 19 граждан привлечены к административной ответственности 

на общую сумму 109 тыс. руб., по 19 - вынесено определение о прекращении производства по делу.  

В ходе проведения муниципального контроля выявлены нарушения использования земель 44 

индивидуальными предпринимателями, 18 юридическими лицами и 197 гражданами, всего на 275 

земельных участках. Информация о 35 нарушениях направлена в Департамент государственного 

имущества и земельных отношений Ульяновской области для рассмотрения и принятия мер в 

соответствии с полномочиями. Информация о 46 нарушениях направлена в Управление Росреестра по 

Ульяновской области для проведения административного обследования объектов земельных 

отношений, и в случае подтверждения нарушения, принятия мер административного воздействия. В 

Арбитражный суд Ульяновской области направлены 8 исковых заявлений об устранении нарушений. 

По 2 исковым заявлениям получен отказ, 6 исковых заявления удовлетворены в полном объеме 

7.2 Реализация Программы приватизации 

муниципального имущества 

муниципального образования «город 

Ульяновск» на 2016 год и плановый 

период 2017 – 2018 гг. 

В Программу приватизации муниципального имущества города Ульяновска на 2016 год решением 

Ульяновской Городской Думы от 02.09.2015 № 91 включено 9 объектов недвижимости. К концу 2016 

года в Программу приватизации включено 206 объектов, в том числе: 180 объектов недвижимости; 1 

пакет акций акционерного общества; 100 % долей в уставном капитале 1 общества с ограниченной 

ответственностью, находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск»; 

24 объекта газораспределительных сетей. 

План поступлений в бюджет города средств от приватизации объектов муниципальной собственности 

на 2016 год - 275,0 млн. руб. Фактически в бюджет города поступили средства в размере 206,5 млн. 

руб. (или 75,1 % от плана), в том числе: от продажи объектов недвижимости на торгах в сумме 40,4 

млн.руб., по договорам купли-продажи с субъектами малого и среднего предпринимательства с 

предоставлением преимущественного права приобретения арендуемого имущества в соответствии с 

Федеральным законом № 159-ФЗ в сумме 166,1 млн. руб.  

В целях реализации Программы приватизации муниципального имущества в 2016 году организовано и 
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проведено 31 заседание постоянно действующей комиссии по приватизации. На заседаниях комиссии 

рассмотрены 327 вопросов, при этом часть объектов недвижимости рассматривалась неоднократно в 

связи с необходимостью изменения способа приватизации по результатам несостоявшихся торгов. 

В 2016 году для целей приватизации заключено 24 муниципальных контракта показанию услуг по 

определению рыночной стоимости 146 объектов недвижимости, подлежащих приватизации. В целях 

выполнения плановых показателей за 2016 год подготовлены для продажи документы на 193 объекта 

недвижимости, из них: для продажи на открытых торгах – 97 объектов; в целях реализации 

арендаторами преимущественного права приобретения арендуемого имущества – 96 объектов. 

В 2016 году Управлением проводились торги по продаже 97 объектов муниципальной собственности 

на общую суму 348,2 млн. рублей (в том числе повторные торги - от 2 до 12 раз). Торги состоялись по 

47 объектам на сумму 40,7 млн. рублей. Не состоялись торги по 50 объектам на сумму 307,5 млн. 

рублей. 

За 2016 год приватизировано 135 объектов недвижимости на сумму 164,3 млн.рублей, из них: на 

открытых торгах продано 47 объектов недвижимости на сумму 40,7 млн.рублей; заключено 88 

договоров купли-продажи с субъектами малого и среднего предпринимательства с предоставлением 

преимущественного права приобретения арендуемого имущества на сумму 123,6 млн.рублей. Кроме 

того, 27.12.2016 состоялась продажа посредством публичного предложения объекта, расположенного 

по пер.Молочному, 6 (50,7 кв.м), договор купли-продажи подписан в январе 2017 года. Торги по 50 

объектам недвижимости признаны несостоявшимися. В целях выполнения Программы приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год 

Управлением муниципальной собственностью администрации города Ульяновска на постоянной 

основе проводятся следующие мероприятия по информированию наибольшего числа потенциальных 

покупателей: размещение рекламных объявлений на сайте бесплатных объявлений avito.ru, а также на 

официальных сайтах torgi.gov.ru, ulmeria.ru, kugiz.ru; размещение рекламы непосредственно на 

объектах приватизации; размещение информационных сообщений о приватизации на сайтах и 

информационных стендах администраций районов города), Корпорации развития Ульяновской 

области и АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства». Кроме того, информация о 

торгах размещается в газете «Мозаика», «Симбирский Дом»,  а  также в «Российской газете».Итоги 

2016 года:поступление в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» доходов от 

продажи имущества в размере 206,5 млн. руб. 

Риски реализации мероприятия: снижение покупательской способности населения; практически все 

ликвидные, привлекательные муниципальные объекты проданы; большинство объектов, 
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выставляемых на торги, находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют проведения 

значительного ремонта, расположены в подвалах жилых домов, не имеют отдельного входа. 

План по доходам от приватизации муниципального имущества на 2017 год установлен в размере 170 

млн. рублей. 46 объектов, включѐнных в Программу приватизации на 2016 год и не 

приватизированных, перенесены в Программу приватизации на 2017 год для дальнейшей работы по их 

приватизации 
7.3 В рамках работы в области управления 

и распоряжения имуществом 

осуществляется контроль за 

соблюдением условий договоров 

аренды имущества и безвозмездного 

пользования. 

Итоги 2016 года: проведение 190 проверок использования муниципального имущества по договорам 

аренды, 29 проверок по договорам безвозмездного пользования 

В рамках осуществления контроля за соблюдением условий договоров аренды нежилых помещений, 

находящихся в собственности муниципального образования «город Ульяновск» в течение отчѐтного 

периода Управлением муниципальной собственностью администрации города Ульяновска проведено 

190 проверок использования муниципального имущества: 184 проверки использования 

муниципального имущества, переданного по договорам аренды муниципальных нежилых помещений; 

6 проверок использования имущества, переданного по договорам аренды движимого имущества, 

рекреационной инфраструктуры (часть имущества пляжа «Волжский», сквер 3 Интернационала, парк 

«Семья», парк «Прибрежный», сквер «Старый венец», ЛЭП). Нарушения условий договоров аренды, 

выявленные в результате проверок, устранены.  

Управлением муниципальной собственностью проведено 29 выездных проверок нежилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности и переданных по договорам безвозмездного 

пользования 

7.4 Организация работы по снижению 

размера убытка убыточных и 

увеличению доходов от прибыли 

муниципальных унитарных 

предприятий (далее – МУП). 

Поступление в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» доходов от прибыли 

муниципальных унитарных предприятий в размере 7,2 млн. руб. 

Собрана и проанализирована бухгалтерская отчѐтность и отчѐты руководителей МУП, в том числе 

выполнение МУП утверждѐнных планов финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год 13 МУП, 

за 1 квартал 2016 года - 10 МУП, 2 кв. 2016 года –10 МУП, за 9 мес. 2016 года – 10 МУП.  

По итогам 9 месяцев 2016 года из 10 МУП: 

- 3 прибыльных МУП (УМУП БПХ «Русские бани»;МУП «Ритуальные услуги»;УМУП «Парк КиО 

«Победа»); 

- 7 убыточных МУП (УМУП «Городской теплосервис» - планово-прибыльное; УМУП «Теплоком» - 

планово-прибыльное; МУП «Ульяновскэлектротранс» - планово-убыточное; УМУП «УК ЖКХ г. 

Ульяновска» планово-убыточное; МУП «Ульяновская городская электросеть» - планово-убыточное за 

9 мес.2016 (с учѐтом изменений);УМУП «Городская теплосеть» - планово-убыточное; УМУП 
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«Ульяновскводоканал» - планово-прибыльное). 

В рамках организации работы в данном направлении, на заседаниях постоянно действующей 

балансовой комиссии (от 11.10.2016, 07.12.2016) рассмотрены вопросы: 

- рассмотрение мероприятий по финансовому оздоровлению МУП «Ульяновскэлектротранс»; 

 - о причинах убыточности и ликвидации УМУП «УК ЖКХ г. Ульяновска»; 

- о причинах убыточности МУП «УльГЭС», МУП «Ульяновскэлектротранс», УМУП «Теплоком», 

УМУП «Городская теплосеть», УМУП «Городской теплосервис». УМУП «Ульяновскводоканал» по 

результатам 9 месяцев 2016.  

В соответствии с решениями балансовой комиссии предприятиями (УМУП «Городской теплосервис» 

и УМУП «Теплоком») осуществляется ежемесячное согласование с Главой администрации города 

Ульяновска план-графиков по осуществлению первоочередных платежей за счѐт средств ПАО 

«Т Плюс», частично возобновившего в 2016 году расчѐты с данными предприятиями.  

В связи с возбуждением дела о признании МУП «Ульяновскэлектротранс» несостоятельным 

(банкротом), также с арестом движимого имущества (автотранспорт), в целях сохранения социально-

значимого предприятия, на производственном совещании от 07.10.2016 под председательством 

начальника Финансового управления администрации города разработаны мероприятия по 

финансовому оздоровлению МУП «Ульяновскэлектротранс» совместно с Правовым управлением 

администрации города, Управлением по управлению муниципальной собственностью, Управлением 

по муниципальным закупкам и регулированию тарифов и Управлением дорожного хозяйства и 

транспорта администрации города Ульяновска. В период с октября по ноябрь 2016 проводились 

еженедельные производственные совещания с рассмотрением вопросов о ходе выполнения данных 

мероприятий. 

На заседании Коллегии администрации города Ульяновска от 10.11.2016 открытым голосованием 

поддержано предложение по увеличению тарифов за проезд в наземном электрическом транспорте 

МУП «УЭТ» в целях финансового оздоровления. С 01.12.2016 увеличен тариф на перевозку 

пассажиров в наземном эл. транспорте. 

На заседании комиссии от 07.12.2016 предприятию УМУП «УК ЖКХ г. Ульяновска» рекомендовано 

составить План ликвидации предприятия. 

По результатам ФХД за 2015 год подлежащая к уплате в бюджет муниципального образования «город 

Ульяновск» часть прибыли 7 МУП составила 8 181,7 тыс. руб.  

По итогам работы за 2015 год в 2016 году перечислено МУП части прибыли 6 предприятиями на 

общую сумму 7 191,1 тыс. руб. (в т.ч. МУП «УльГЭС» - 5 016,6 тыс.руб.; УМУП «Городская 
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теплосеть» - 862,5 тыс. руб.; УМУП БПХ «Русские бани» - 524,3 тыс. руб.; МУП 

«Ульяновскводоканал» - 0,505 млн. руб.; УМУП «ИТС» - 272,3 тыс. руб.; УМУП «Ритуальные услуги» 

- 10,5 тыс. руб.). Не перечислена часть прибыли УМУП «Теплоком» в сумме 990,6 тыс. руб. 

(предприятие находится в кризисном финансовом положении). УМУП «Городской теплосервис» и 

УМУП «Парк КиО «Победа» не перечислена часть прибыли в бюджет, в связи с тем, что данными 

предприятиями 2015 год завершѐн с убытками.  

Кроме того, за 2 МУП числится задолженность по части прибыли за 2013, 2014 гг. на общую сумму 

5 870,2 тыс. руб., в том числе: УМУП «Теплоком» - 4 847,8 тыс. руб. (за 2013 и 2014); УМУП 

«Городской теплосервис» - 1 022,4 тыс. руб. (за 2014). 

Управлением муниципальной собственностью проведена претензионно-исковая работа по 

задолженности по части прибыли за 2013, 2014 гг. В соответствии с решениями Арбитражного суда 

задолженность подлежит взысканию в пользу муниципального образования «город Ульяновск». 

Меры: проведение претензионно-исковой работы в течение года; рассмотрение убыточных 

предприятий на заседании постоянно действующей балансовой комиссии (по плану - март 2017); в 

настоящее время разработан проект решения УГД «О внесении изменений в Порядок определения и 

уплаты части прибыли, подлежащей перечислению МУП в бюджет города Ульяновска» в части 

увеличения ставки с 30 % до 50 %. Проект НПА проходит процедуру согласования 

Инициатива 37. Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования «город Ульяновск» 

1 Повышение качества управления 

муниципальными финансами 

(реализация программы повышения 

эффективности управления 

муниципальными финансами 

муниципального образования «город 

Ульяновск» на период до 2018 года) 

Администрацией Ленинского района осуществляется регулярный контроль за эффективным 

использованием бюджетных ассигнований 

2 Сокращение размера дефицита С целью реализации стратегической инициативы срок исполнения мероприятий не ограничивается 

рамками этапа стратегии, исполняются постоянно, не требуют дополнительного финансирования 3 Формирование муниципального 

задания на основании ведомственных 

перечней муниципальных услуг и 

работ, сформированных в 

соответствии с базовыми перечнями 

государственных и муниципальных 
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услуг, начиная с 2016 года 

4 Проведение мониторинга качества 

финансового менеджмента, 

осуществляемого главными 

распорядителями бюджетных средств 

Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

бюджетных средств, проводится ежеквартально  

5 Дальнейшее внедрение метода 

программно-целевого планирования 

бюджетных расходов с целью 

повысить ответственность и 

заинтересованность ответственных 

исполнителей муниципальных 

программ за достижение наилучших 

результатов в рамках ограниченных 

финансовых ресурсов 

С целью реализации стратегической инициативы срок исполнения мероприятий не ограничивается 

рамками этапа стратегии, мероприятия исполняются постоянно, не требуют дополнительного 

финансирования 

6 Совершенствование организации 

муниципального финансового 

контроля, ориентирования системы 

финансового контроля не только на 

выявление, но и на предотвращение 

нарушений законодательства, а также 

повышение ответственности 

муниципальных служащих и 

работников муниципальных 

учреждений за правонарушения в 

финансово-бюджетной сфере 

7 Повышение прозрачности и 

открытости бюджетного процесса, в 

том числе подготовка и переход к 

«электронному бюджету», в том числе 

обеспечение широкого вовлечения 

граждан в процедуры обсуждения и 

принятия бюджетных решений, 
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общественного контроля их 

эффективности и результативности 

Инициатива № 38. Развитие рынка наружной рекламы 

1 Развитие рынка наружной рекламы 

для повышения доходов 

муниципального бюджета, повышения 

качества городской среды и 

обеспечения горожанам доступа к 

достоверной и качественной 

информации о товарах и услугах 

Рынок наружной рекламы муниципального образования «город Ульяновск» соответствует 

требованиям Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления. Постановлением администрации города Ульяновска от 03.04.2014 

№ 1406 утверждена схема размещения рекламных конструкций. Рекламные конструкции установлены 

в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций, технические характеристики 

рекламных конструкций отвечают требованиям, установленных вышеуказанным постановлением. 

Количества рекламных конструкций достаточно для доведения информации до населения о товарах и 

услугах. Учитывая сложную экономическую обстановку, необходимость поддержки 

предпринимателей повышение платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций в 2016-17 годах не рассматривается. В соответствии с законодательством проводится 

размещение на рекламных конструкциях социальной рекламы по различным темам, поздравление 

жителей и гостей города Ульяновска к праздникам. Плановые показатели по доходам от рекламной 

деятельности выполнены.  

В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» размещено - 685 сторон социальной рекламы по 

различной тематике:73-я годовщина образования Ульяновской области;23 февраля - День защитника 

Отечества; Городская и областная легкоатлетическая эстафета;1 Мая – Праздник весны и труда; День 

Победы; День России; Информация о выборах Губернатора Ульяновской области и депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации; Визит китайской делегации;250-лет И.М. Карамзину; 

проведение Авиафорума; День города; 100 лет патронного завода; Новый год; профилактика СПИД и 

т.д. 

 


