
ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
муниципального образования «город 
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ПРИОРИТЕТЫ 2021 года    
 

Улучшение качества жизни горожан   

 

 

Создание комфортной городской среды  

 

 

Социальная поддержка населения  

 



Улучшение качества жизни горожан   

Цели:  

 Развитие системы образования, 

   физической культуры и  

   спорта, 

   культуры и проведение  

   культурно-массовых мероприятий 

 Развитие инженерной  

инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых 
услуг населению  

 

 



 
Развитие системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования  
 

 Строительство детского сада на 280 мест  

    по ул. Отрадной, 3а - 198,2 млн. рублей 

 Начало строительства детского сада на  

   160 мест ул. Шигаева, 19 - 3,5 млн. рублей 

 Завершение ремонтных работ и оснащение  

    оборудованием школы №43 - 46,9 млн. рублей 

 Капитальный ремонт в школах: № 37,45,48,56,61,62,85 и 
гимназиях № 13, 30 на общую сумму 41,8 млн. рублей 



 
 
 

Развитие системы культуры и спорта, проведение 
культурно-массовых мероприятий 

 

 
 

 На поддержку здорового образа жизни, продвижение физической 

культуры и спорта запланировано 388,2 млн. рублей.  

 Обеспечение деятельности 10 детских школ искусств - 210,7 млн. рублей 

 Улучшение Централизованной библиотечной  

    системы - 82,4 млн. рублей 

 На развитие Централизованной клубной  

    системы, состоящей из ДК «Современник»,  

    ДК «Киндяковка», ДК «Строитель», 7 клубов  

    пригородной зоны, а также ДК «Руслан» и  

   ДК имени «1 Мая» запланировано 65,2 млн. рублей 

 
 

 



 
Улучшение качества жизни горожан  

 
 Строительство (реконструкция)  

    сооружений биологической,  

    ультрафиолетовой и механической  

    очистки на очистных сооружениях  

    канализации - 911,2 млн. рублей 

 

 Строительство объектов инженерной инфраструктуры к 
земельным участкам, предоставленным многодетным семьям  - 
5,0 млн. рублей 

 

 Устройство ливневой канализации -22,3 млн. рублей 
 
 



Улучшение качества жизни горожан 

 Благоустройство и обслуживание контейнерных 
площадок  в сумме 16,7 млн. рублей 
 

 Содержание, ремонт и капитальный ремонт сетей 
уличного освещения в сумме 154,5 млн. рублей 
 

 Содержание объектов  
   озеленения на территории  
   города Ульяновска и   
   берегоукрепление в  
   сумме 239,1 млн. рублей 

 



 
Создание комфортной городской среды на 

территории города Ульяновска  
 Цели:  

 Ремонт автомобильных дорог,  

   повышение безопасности  

   дорожного движения в рамках  

   программы «Безопасные и  

   качественные дороги» 

 

 Благоустройство общественных пространств и дворовых 
территорий 

  



 
 

Ремонт автомобильных дорог, повышение безопасности 
дорожного движения в рамках проекта «Безопасные и 

качественные дороги»  
 
 

 
 В 2021 году произвести капитальный ремонт а/б покрытия на 24 

объектах протяженностью 29,9 км. 

 Карточный и ямочный ремонт  

 Сокращение количества мест ДТП:  

- обустроить 20 светофорных объектов. На дорогах Ульяновска 
нанести разметку термопластиком. 

 Строительство (реконструкция),  

капитальный ремонт и содержание 

велосипедных дорожек и  

велосипедных парковок  

в сумме 40,5 млн. рублей 

 



 
Благоустройство общественных  

пространств и дворовых территорий 
  

 На благоустройство 40 дворовых 

    территорий и 8 парков, скверов,  

    общественных пространств –  

    268,9 млн. рублей 

 На развитие территориальных  

   общественных самоуправлений  

   (ТОСов) предусмотрено 19,9 млн. рублей 

 На реализацию проекта «Народный бюджет» в 2021 году 
предусмотрено 32 млн. рублей 
 

 



Социальная поддержка населения  

 

 11 мер социальной поддержки 

 в сумме 41 788,2 тыс. рублей  

 

 Ежемесячные  денежные выплаты на обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и на содержание ребёнка в семье 
опекуна (попечителя) и приёмной семье. 

 



Социальная поддержка населения 
(Общая сумма бюджета распределяется на всех получателей социальных выплат) 

 на единовременную денежную выплату на реабилитацию ребенка-
инвалида посредством иппотерапии одному из родителей или 
иному законному представителю - 138,0 тыс. рублей  

 на единовременную денежную выплату на каждого ребенка, 
обучающегося в выпускном классе муниципальной 
общеобразовательной организации муниципального образования 
"город Ульяновск", завершающего освоение образовательной 
программы среднего общего образования - 450 тыс. рублей 

  на единовременную денежную выплату на каждого ребенка, 
обучающегося в муниципальной общеобразовательной 
организации муниципального образования "город Ульяновск" на 
подготовку к учебному году, кроме многодетных семей 
планируются ассигнования 6 500,0 тыс. рублей 
 



Социальная поддержка населения 

 на единовременную денежную выплату одному из родителей или 
законному представителю, совместно проживающему с 
ребенком-инвалидом с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата на проезд к месту лечения, реабилитации и абилитации 
в специализированные учреждения, в том числе учреждения 
здравоохранения планируются ассигнования 99,0 тыс. рублей  

 на единовременную денежную выплату беременным женщинам, 
признанным малоимущими в порядке, установленном  
Правительством Ульяновской области планируются ассигнования 
в размере 1 680,0 тыс. рублей 

 на единовременную денежную выплату гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации планируются ассигнования в 22  
500,0 тыс. рублей 



Социальная поддержка населения  

 на единовременную денежную выплату работникам 
муниципальных учреждений муниципального образования «город 
Ульяновск» на приобретение жилья, с привлечением средств 
ипотечных кредитов (займов) планируются ассигнования 5 550,0 
тыс. рублей, (а также на условиях софинансирования из областного 
бюджета 5 550,0 тыс. рублей) 

 на единовременную денежную выплату муниципальным служащим 
муниципального образования «город Ульяновск» на приобретение 
жилья, с привлечением средств ипотечных кредитов (займов) 
планируются ассигнования 2 400,0 тыс. рублей 

 на меру социальной поддержки семьям, имеющим детей, где оба 
родителя или одинокая мать (одинокий отец) являются 
студентами, аспирантами, ординаторами, планируются 
ассигнования 960,0 тыс. рублей 



Социальная поддержка населения  

 на ежемесячную денежную выплату студентам очной формы 
обучения, обучающимся по дополнительной 
профессиональной программе «Сестра милосердия» 
планируются ассигнования в 1 224,0  тыс. рублей  

 на ежемесячную денежную выплату на обеспечение проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту обучения –  3 702,8 тыс. рублей 


