О реализации национальных проектов на территории
города Ульяновска
В соответствии с национальными целями, обозначенными 204 Указом,
Правительством Российской Федерации разработано 12 национальных
проектов, в состав которых вошло 67 федеральных проектов, из них в 47
Ульяновская область принимает участие.
Город Ульяновск принимает участие в реализации 5 национальных
проектов (8-ми региональных проектов):
– Национальный проект «Демография» (проекты «Создание яслей –
содействие занятости женщин», «Спорт - норма жизни»);
– Национальный проект «Образование» (проект «Современная
школа»);
– Национальный проект «Культура» (проект «Культурная среда»);
– Национальный проект «Жильѐ и городская среда» (проекты
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилого фонда», «Жильѐ», «Формирование комфортной городской среды»);
– Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» (проект «Дорожная сеть»).

По 8 проектам предусмотрено финансирование: в бюджете города на
2019 год заложено 1,8 млрд. рублей.
Кроме того, для достижения показателей национальных проектов на
территории города Ульяновска реализуются 24 «дорожные карты» по
региональным проектам, финансирование которых не предусмотрено.

В рамках реализации 204 Указа:
К 2021 году в Ульяновской области дошкольное образование будет
доступно для каждого ребѐнка в возрасте от полутора до трѐх лет. С этой
целью в городе Ульяновске приобретены помещения для размещения
детского сада на 100 мест в мкр. «Новая Жизнь» Засвияжского района
(планируется также и в 2020 году), ведѐтся строительство детского сада на
240 мест в мкр. «Искра» по улице Жиркевича. Также планируется
строительство детского сада на 160 мест в мкр. «Север-1» по улице
Ветеринарной, в 2020 году – на улице Отрадной на 240 мест.
В целях повышения качества общего образования строятся новые
современные школы. Построена школа в мкр. «Искра» Ленинского района на
1 100 мест, продолжается строительство средней общеобразовательной
школы в мкр. «Запад-2» на 1 000 мест в Заволжском районе города
Ульяновска.
Создаѐтся Центр образования цифрового и гуманитарного профиля
«Точка роста» на базе Лаишевской средней школы.
В 2019 году планируется обеспечить 65% школ города Интернетсоединением со скоростью не менее 100 Мб/c. К 2024 году данный
показатель будет достигнут 100 %.
Доля граждан, проживающих на территории города Ульяновска,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, на
сегодняшний день составляет 39%. Итогом реализации проекта «Спорт –
норма жизни» станет увеличение данного показателя до 55% к 2024 году. В
рамках реализации проекта Городской Центр тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» будет
оборудован малыми спортивными площадками.
На территории города проводится информационно-коммуникационная
кампания и пропаганда ЗОЖ. Организуются агитпоезда, «площадки
здоровья» на территории ТОС, мероприятия и акции в рамках Всемирных
дней здоровья.
По итогам 1 полугодия разработаны паспорта «Здоровое предприятие»
в 161 организации города при плановом значении в 2019 году - 248
паспортов.
Проект «Старшее поколение» направлен на увеличение периода
активного
долголетия
граждан,
а
также
на
повышение
их
конкурентоспособности на рынке труда. В рамках проекта проводится
переобучение граждан предпенсионного возраста. От Ульяновской области в
2019 году планируют пройти обучение 1 300 человек, в том числе от города
Ульяновска - 875 человек. Программа действует до 2024 года.
В целях повышения рождаемости и улучшения качества жизни
беременных женщин и семей с детьми предусмотрены дополнительные меры
социальной поддержки граждан: бесплатный проезд для беременных женщин
на городском электротранспорте, льготное ипотечное кредитование, помощь
в рамках акции «Помоги собраться в школу». Все дети из многодетных и
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малообеспеченных семей, а также дети из семей, находящихся в социально
опасном положении, обеспечены бесплатным питанием по месту учѐбы.
В рамках реализации 204 Указа начато строительство бокового и
второстепенного проезда по проспекту Маршала Устинова в квартале
«Центральный» в Заволжском районе города Ульяновска. Выполнены работы
по устройству светофорных объектов на пересечении ул.Артѐма-ул.Смычки,
ул.Тухачевского-ул.Федерации, ремонту автомобильных дорог по проспекту
Гая, улице Ефремова, Минаева, Локомотивной, Хрустальной.
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
(аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах местного значения
муниципального образования «город Ульяновск», входящих в дорожную сеть
Ульяновской городской агломерации, будет снижено до 10 % к 2024 году.
Ведѐтся работа по благоустройству дворовых территорий и
общественных пространств. На данный момент благоустроено 16 дворовых и
9 общественных территорий.
В целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда планируется расселение 3-х аварийных домов
(ул. Хваткова, д.12, д.14; 4 пер.Ватутина, д.8). Будет приобретено 32
квартиры для переселения жителей.
В рамках реализации нацпроекта «Культура» будут созданы две
модельные муниципальные библиотеки: № 12 имени В.И.Даля и № 18
«Семейная библиотека». Финансирование в размере 12 млн. рублей будет
направлено на приобретение оргтехники, мультимедийного оборудования,
компьютеров, программного обеспечения и обновления мебели.
Результатами реализации нацпроекта «Экология» станут:
- снижение к 2024 году в три раза объѐма отводимых в реку Волга
загрязнѐнных сточных вод (с 70,13 до 23,4 тыс. куб. м в год). Будет выделено
890 млн. рублей. Планируется строительство станции ультрафиолетового
обеззараживания на очистных сооружениях канализации Левобережья города
Ульяновска, а также реконструкция сооружений биологической очистки
городских очистных сооружений канализации (Правый берег).
- повышение качества питьевой воды посредством модернизации
систем водоснабжения с использованием перспективных технологий
водоподготовки. В 2020 году планируется строительство водозабора в районе
с. Архангельское.
Целями нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
является увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) и
создание условий для перехода микропредприятий в разряд малых, а затем
средних за счѐт расширения бизнеса и роста продолжительности жизни
предприятия.
Поддержка субъектам МСП оказывается на каждом этапе жизненного
цикла развития бизнеса: от появления идеи начать бизнес, далее 3

регистрации и помощи в получении доступного финансирования,
имущественной поддержки, до реализации проектов в отдельных отраслях
(туризм, инвестиционная деятельность).
В 2019 году будет проведено 58 обучающих мероприятий, из них 38
уже проведены (количество участников 2 556 человек).
Особое внимание уделяется начинающим предпринимателям и лицам,
планирующим создание собственного бизнеса. Проводится курс обучающих
мероприятий на тему: «Мой стартап. Введение в профессию». За 2019 год его
посетили 83 человека, планирующих создать собственный бизнес.
Рассмотрено и согласовано 15 бизнес-планов безработных граждан,
принимающих участие в программе «Самозанятость», которые впоследствии
защитили бизнес-планы на комиссии в ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской
области» и получили финансовую помощь в размере 67 тыс. 680 руб. для
начала предпринимательской деятельности.
В 2019 году были предоставлены субсидии 8 субъектам МСП на
общую сумму 2 млн. 950 тыс. 418 руб. Ещѐ 2 субъекта МСП до конца года
получат субсидии на сумму 422 тыс. 920 руб.
В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» доля оказываемых
государственных и муниципальных услуг в цифровом виде к 2024 году
будет составлять 100 %.

4

