
уточнѐнный 

план года
исполнено

1 318 517,0  318 285,6  

5 541,4  5 541,2  

1.1 5 541,4 5 541,2  

4 224,0  4 223,5  

2.1 4 224,0 4 223,5  

230 179,0  230 016,1  

4.1 90,0  78,0  

4.2 414,0  414,0

4.3 6 006,0 6 006,0  

По программе «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск»

«Забота» предусмотрено 318 517,0 тыс. рублей, из них освоено 318 285,6 тыс. рублей, что составляет

99,9 % от уточненного плана года.

В рамках основного мероприятия «Семья и дети» проведены 27 мероприятий для семей с детьми в

общей сумме 5 541,2 тыс. рублей. Состоялись:

- поздравление с участием руководства города женщин в родильных отделениях медицинских

учреждений, расположенных на территории г.Ульяновска 01 января, 23 февраля, 8 марта;

- участие в торжественных регистрациях новорождѐнных с вручением подарков от Главы города;

- поздравление с Днѐм матери многодетных матерей; 

- проведение городского конкурса «Семья года»; 

- проведение городского конкурса «Мама года»;  

- работа в рамках областного проекта «Жизнь замечательных семей»; 

Проведены акции «Помоги собраться в школу», новогодние акции (акция «Дед мороз живѐт в каждом

из нас», акция «Ёлка желаний», «Роди патриота в День России», «Спасибо врачам!»). Обеспечение

продовольственными наборами семей с детьми.

В рамках основного мероприятия «Повышение качества жизни ветеранов, инвалидов и граждан

пожилого возраста» проведено 21 мероприятие для данной категории граждан в общей сумме 4223,5

тыс. рублей.

Состоялись поздравления и чествования от имени руководства города: 

- с юбилейными днями рождения (участники ВОВ, долгожители, ровесники Ульяновской области) 

- с юбилейными датами совместной жизни супружеские пары ветеранов 

- в Дни воинской славы поздравлены участники обороны Ленинграда, жители блокадного Ленинграда

и участники Сталинградской битвы, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей,

участники Курской битвы, участники Московской битвы, герои Советского Союза, России, герои

Социалистического труда, члены семей, умерших Героев. 

Мероприятия приурочены ко Дню Победы, 34-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, Дню

памяти погибших в вооружѐнном конфликте, Дню ввода войск в Афганистан. 

По основному мероприятию «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального

образования «город Ульяновск, утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012

№ 223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельным

категориям граждан на территории муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»

произведены единовременные выплаты на заявительной основе 5 071 гражданам, а ежемесячных

выплат произведено 23 048 в общей сумме 230 016,1 тыс. рублей. Не освоение сложилось в связи

прекращением ежемесячных выплат опекунам и приемным родителям (досрочное прекращение ими

своих обязанностей).

По основному мероприятию «Представление отдельных мер социальной поддержки (решение

Ульяновской Городской Думы Ульяновской области от 05 декабря 2001 г. № 188 «Об изменении

Положения «О звании «Почетный гражданин города Ульяновска»)» произведены ежемесячные

выплаты 24 Почетным гражданам города Ульяновска в сумме 2333,3 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Предоставление отдельных мер социальной поддержки (решение

Ульяновской Городской Думы Ульяновской области от 28 декабря 2011 г. № 242 «Об утверждении

Положения «О порядке установления, выплаты и перерасчета ежемесячной пенсии за выслугу лет,

замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновской городской

избирательной комиссии») произведено 5 049 ежемесячных выплат в сумме 61 640,3 тыс. рублей.

В целом целевые индикаторы программы достигнуты в полном объеме. Показатель по количеству

выплат инвалидам и детям-инвалидам исполнен на 92 % (меньше количество заявителей, чем

планировалось (возврат свидетельств)). Данные о количестве налогоплательщиков, получивших

налоговые льготы, установленные Ульяновской Городской Думой, Федеральной налоговой службой на

отчетную дату не предоставлены. 

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы составила 104,0 %, реализация

признается эффективной. Продолжить реализацию программы в 2021 году.

Единовременная денежная выплата на каждого ребѐнка, обучающегося (зачисленного) в областной 

(ную) государственной (ную) или муниципальной (ную) общеобразовательной (ную) организации 

(цию), находящейся (щуюся) на территории муниципального образования «город Ульяновск», на 

подготовку к учебному году отдельным категориям граждан, кроме многодетных семей, 

среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного 

Правительством Ульяновской области в расчѐте на душу населения на день обращения

Приложение

Сводный отчѐт о реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "город Ульяновск" по итогам 2020 года

Социальная поддержка населения муниципального образования "город Ульяновск" "Забота"

Основное мероприятие 1. Семья и дети

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

организациями, объединениями, советами, клубами

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей

Единовременная денежная выплата на каждого ребѐнка, обучающегося по очной форме обучения в 

выпускном классе областной государственной или муниципальной общеобразовательной организации, 

находящейся на территории муниципального образования «город Ульяновск», завершающего освоение 

образовательной программы среднего общего образования, до окончания им такого обучения, 

отдельным категориям граждан, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного Правительством Ульяновской области в расчѐте на душу населения на день 

обращения

Основное мероприятие 4. Реализация мер социальной поддержки населения муниципального

образования "город Ульяновск", утвержденных Решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012

№ 223 "Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий

граждан в муниципальном образовании "город Ульяновск" "Забота"

Единовременная денежная выплата на реабилитацию ребенка-инвалида посредством иппотерапии

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

инвалидом 

Основное мероприятие 2. Повышение качества жизни инвалидов, ветеранов, пенсионеров и граждан

пожилого возраста

№ 

п/п

Управление по делам семьи администрации города Ульяновска

Наименование муниципальной программы

Организация работы по проведению мероприятий для инвалидов, ветеранов, пенсионеров и граждан

пожилого возраста
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уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

4.4 44,9 43,7  

4.5 1 720,0 1 720,0  

4.6 23 064,0  23 044,6  

4.7 4 650,0  4 650,0  

4 650,0  4 650,0  

4.8 3 150,0  3 150,0  

4.9 1 174,5 1 174,50

По программе «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск»

«Забота» предусмотрено 318 517,0 тыс. рублей, из них освоено 318 285,6 тыс. рублей, что составляет

99,9 % от уточненного плана года.

В рамках основного мероприятия «Семья и дети» проведены 27 мероприятий для семей с детьми в

общей сумме 5 541,2 тыс. рублей. Состоялись:

- поздравление с участием руководства города женщин в родильных отделениях медицинских

учреждений, расположенных на территории г.Ульяновска 01 января, 23 февраля, 8 марта;

- участие в торжественных регистрациях новорождѐнных с вручением подарков от Главы города;

- поздравление с Днѐм матери многодетных матерей; 

- проведение городского конкурса «Семья года»; 

- проведение городского конкурса «Мама года»;  

- работа в рамках областного проекта «Жизнь замечательных семей»; 

Проведены акции «Помоги собраться в школу», новогодние акции (акция «Дед мороз живѐт в каждом

из нас», акция «Ёлка желаний», «Роди патриота в День России», «Спасибо врачам!»). Обеспечение

продовольственными наборами семей с детьми.

В рамках основного мероприятия «Повышение качества жизни ветеранов, инвалидов и граждан

пожилого возраста» проведено 21 мероприятие для данной категории граждан в общей сумме 4223,5

тыс. рублей.

Состоялись поздравления и чествования от имени руководства города: 

- с юбилейными днями рождения (участники ВОВ, долгожители, ровесники Ульяновской области) 

- с юбилейными датами совместной жизни супружеские пары ветеранов 

- в Дни воинской славы поздравлены участники обороны Ленинграда, жители блокадного Ленинграда

и участники Сталинградской битвы, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей,

участники Курской битвы, участники Московской битвы, герои Советского Союза, России, герои

Социалистического труда, члены семей, умерших Героев. 

Мероприятия приурочены ко Дню Победы, 34-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, Дню

памяти погибших в вооружѐнном конфликте, Дню ввода войск в Афганистан. 

По основному мероприятию «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального

образования «город Ульяновск, утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012

№ 223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельным

категориям граждан на территории муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»

произведены единовременные выплаты на заявительной основе 5 071 гражданам, а ежемесячных

выплат произведено 23 048 в общей сумме 230 016,1 тыс. рублей. Не освоение сложилось в связи

прекращением ежемесячных выплат опекунам и приемным родителям (досрочное прекращение ими

своих обязанностей).

По основному мероприятию «Представление отдельных мер социальной поддержки (решение

Ульяновской Городской Думы Ульяновской области от 05 декабря 2001 г. № 188 «Об изменении

Положения «О звании «Почетный гражданин города Ульяновска»)» произведены ежемесячные

выплаты 24 Почетным гражданам города Ульяновска в сумме 2333,3 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Предоставление отдельных мер социальной поддержки (решение

Ульяновской Городской Думы Ульяновской области от 28 декабря 2011 г. № 242 «Об утверждении

Положения «О порядке установления, выплаты и перерасчета ежемесячной пенсии за выслугу лет,

замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновской городской

избирательной комиссии») произведено 5 049 ежемесячных выплат в сумме 61 640,3 тыс. рублей.

В целом целевые индикаторы программы достигнуты в полном объеме. Показатель по количеству

выплат инвалидам и детям-инвалидам исполнен на 92 % (меньше количество заявителей, чем

планировалось (возврат свидетельств)). Данные о количестве налогоплательщиков, получивших

налоговые льготы, установленные Ульяновской Городской Думой, Федеральной налоговой службой на

отчетную дату не предоставлены. 

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы составила 104,0 %, реализация

признается эффективной. Продолжить реализацию программы в 2021 году.

Единовременная выплата на приобретение жилых помещений работниками муниципальных

учреждений муниципального образования "город Ульяновск", постоянно проживающими на

территории муниципального образования "город Ульяновск": на оплату первоначального взноса (части

первоначального взноса) при получении ипотечного кредита; на компенсацию снижения размера

процентной ставки по ипотечным кредитам, предоставляемым кредитными организациями,

соответствующими критериям аккредитации, устанавливаемым единым институтом развития в

жилищной сфере

Ежемесячная денежная выплата студентам очной формы обучения, зарегистрированным в

установленном порядке по месту жительства на территории МО "город Ульяновск", обучающимся по

дополнительной профессиональной программе "Сестра милосердия" в имеющих государственную

аккредитацию и лицензию на осуществление образовательной деятельности профессиональных

образовательных организациях, расположенных на территории МО "город Ульяновск" 

Единовременная социальная выплата муниципальным служащим муниципального образования "город

Ульяновск" и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной

службы, в органах местного самоуправления муниципального образования "город Ульяновск", а также

их отраслевых (функциональных) территориальных органах, в Ульяновской городской избирательной

комиссии, постоянно проживающим в муниципальном образовании "город Ульяновск", на

приобретение жилого помещения с привлечением средств ипотечных кредитов

Единовременная выплата на приобретение жилых помещений работниками муниципальных

учреждений муниципального образования "город Ульяновск": на оплату первоначального взноса (части

первоначального взноса) при получении ипотечного кредита; на компенсацию снижения размера

процентной ставки по ипотечным кредитам, предоставляемым кредитными организациями,

соответствующими критериям аккредитации, устанавливаемым единым институтом развития в

жилищной сфере

Единовременная денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

Единовременная денежная выплата одному из родителей или законному представителю, совместно

проживающему с ребѐнком-инвалидом с нарушениями опорно-двигательного аппарата, на проезд к

месту лечения, реабилитации и абилитации в специализированные учреждения, в том числе

учреждения здравоохранения, расположенные на территории муниципального образования "город

Ульяновск", по направлению врача государственного учреждения здравоохранения, расположенного на

территории муниципального образования "город Ульяновск"

Единовременная денежная выплата беременным женщинам, признанным малоимущими в порядке,

установленном Правительством Ульяновской области
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Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

4.10 360,0 360,0  

4.1

1

4 123,1 4 122,9

4.1

2

180 732,5 180 602,4

4.1

3

0,0 0,0

14 591,7  14 531,2  

5.1 13 600,3 13 551,1  

5.2 991,4 980,1  

2 340,6  2 333,3  

6.1 2 340,6 2 333,3  

61 640,3  61 640,3  

По программе «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск»

«Забота» предусмотрено 318 517,0 тыс. рублей, из них освоено 318 285,6 тыс. рублей, что составляет

99,9 % от уточненного плана года.

В рамках основного мероприятия «Семья и дети» проведены 27 мероприятий для семей с детьми в

общей сумме 5 541,2 тыс. рублей. Состоялись:

- поздравление с участием руководства города женщин в родильных отделениях медицинских

учреждений, расположенных на территории г.Ульяновска 01 января, 23 февраля, 8 марта;

- участие в торжественных регистрациях новорождѐнных с вручением подарков от Главы города;

- поздравление с Днѐм матери многодетных матерей; 

- проведение городского конкурса «Семья года»; 

- проведение городского конкурса «Мама года»;  

- работа в рамках областного проекта «Жизнь замечательных семей»; 

Проведены акции «Помоги собраться в школу», новогодние акции (акция «Дед мороз живѐт в каждом

из нас», акция «Ёлка желаний», «Роди патриота в День России», «Спасибо врачам!»). Обеспечение

продовольственными наборами семей с детьми.

В рамках основного мероприятия «Повышение качества жизни ветеранов, инвалидов и граждан

пожилого возраста» проведено 21 мероприятие для данной категории граждан в общей сумме 4223,5

тыс. рублей.

Состоялись поздравления и чествования от имени руководства города: 

- с юбилейными днями рождения (участники ВОВ, долгожители, ровесники Ульяновской области) 

- с юбилейными датами совместной жизни супружеские пары ветеранов 

- в Дни воинской славы поздравлены участники обороны Ленинграда, жители блокадного Ленинграда

и участники Сталинградской битвы, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей,

участники Курской битвы, участники Московской битвы, герои Советского Союза, России, герои

Социалистического труда, члены семей, умерших Героев. 

Мероприятия приурочены ко Дню Победы, 34-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, Дню

памяти погибших в вооружѐнном конфликте, Дню ввода войск в Афганистан. 

По основному мероприятию «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального

образования «город Ульяновск, утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012

№ 223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельным

категориям граждан на территории муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»

произведены единовременные выплаты на заявительной основе 5 071 гражданам, а ежемесячных

выплат произведено 23 048 в общей сумме 230 016,1 тыс. рублей. Не освоение сложилось в связи

прекращением ежемесячных выплат опекунам и приемным родителям (досрочное прекращение ими

своих обязанностей).

По основному мероприятию «Представление отдельных мер социальной поддержки (решение

Ульяновской Городской Думы Ульяновской области от 05 декабря 2001 г. № 188 «Об изменении

Положения «О звании «Почетный гражданин города Ульяновска»)» произведены ежемесячные

выплаты 24 Почетным гражданам города Ульяновска в сумме 2333,3 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Предоставление отдельных мер социальной поддержки (решение

Ульяновской Городской Думы Ульяновской области от 28 декабря 2011 г. № 242 «Об утверждении

Положения «О порядке установления, выплаты и перерасчета ежемесячной пенсии за выслугу лет,

замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновской городской

избирательной комиссии») произведено 5 049 ежемесячных выплат в сумме 61 640,3 тыс. рублей.

В целом целевые индикаторы программы достигнуты в полном объеме. Показатель по количеству

выплат инвалидам и детям-инвалидам исполнен на 92 % (меньше количество заявителей, чем

планировалось (возврат свидетельств)). Данные о количестве налогоплательщиков, получивших

налоговые льготы, установленные Ульяновской Городской Думой, Федеральной налоговой службой на

отчетную дату не предоставлены. 

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы составила 104,0 %, реализация

признается эффективной. Продолжить реализацию программы в 2021 году.

Основное мероприятие 6. Представление отдельных мер социальной поддержки (решение

Ульяновской Городской Думы от 05.12.2001 № 188 "Об изменении Положения "О звании "Почетный

гражданин города Ульяновска")

Единовременная денежная выплата одному из родителей (или иному законному представителю) в

связи с рождением одновременно трѐх и более детей, постоянно проживающему на территории

муниципального образования "город Ульяновск"

Основное мероприятие 5. Обеспечение функций органов местного самоуправления в том числе

отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления 

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

территориальных органов управления и избирательной комиссии

Ежемесячное денежное пособие лицам, удостоенным звания "Почѐтный гражданин города

Ульяновска"

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением

ежемесячной денежной выплаты 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

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением

ежемесячной выплаты на содержание ребѐнка в семье опекуна (попечителя) и приѐмной семье, а также

по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приѐмному родителю

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

(функциональных) и территориальных органов управления) и избирательной комиссии

Мера социальной поддержки семьям, имеющим детей, где оба родителя или одинокая мать (одинокий

отец) являются студентами, аспирантами, ординаторами, обучающимися по очной форме обучения в

образовательных организациях среднего профессионального или высшего образования, имеющих

государственную аккредитацию и лицензию на осуществление образовательной деятельности,

расположенных на территории муниципального образования "город Ульяновск"

Основное мероприятие 7. Реализация дополнительных гарантий муниципальных служащих и лиц,

замещавших муниципальные должности (Решение Ульяновской Городской Думы от 28.12.2011 № 242

"Об утверждении Положения "О порядке установления, выплаты и перерасчѐта ежемесячной пенсии за

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в

органах местного самоуправления муниципального образования "город Ульяновск", Ульяновской

городской избирательной комиссии)
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уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

7.1 61 640,3 61 640,3  

129 011,4  128 910,3  

189 505,6  189 375,3  

318 517,0  318 285,6  

2 23 740,1  23 729,8  

4 308,1  4 307,9  

1.1 78,7  78,5  

1.2 20,0  20,0  

1.5 4 209,4  4 209,4  

3 041,1  3 041,1  

4.1 1 804,5  1 804,5  

4.2 180,0 180,0

4.3 1 056,6  1 056,6  

13,6  13,6  

6.1 13,6  13,6  

627,3  617,2  

8.1 50,0  40,0  

8.2 10,8  10,7  

8.3 566,5  566,5  

По программе «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск»

«Забота» предусмотрено 318 517,0 тыс. рублей, из них освоено 318 285,6 тыс. рублей, что составляет

99,9 % от уточненного плана года.

В рамках основного мероприятия «Семья и дети» проведены 27 мероприятий для семей с детьми в

общей сумме 5 541,2 тыс. рублей. Состоялись:

- поздравление с участием руководства города женщин в родильных отделениях медицинских

учреждений, расположенных на территории г.Ульяновска 01 января, 23 февраля, 8 марта;

- участие в торжественных регистрациях новорождѐнных с вручением подарков от Главы города;

- поздравление с Днѐм матери многодетных матерей; 

- проведение городского конкурса «Семья года»; 

- проведение городского конкурса «Мама года»;  

- работа в рамках областного проекта «Жизнь замечательных семей»; 

Проведены акции «Помоги собраться в школу», новогодние акции (акция «Дед мороз живѐт в каждом

из нас», акция «Ёлка желаний», «Роди патриота в День России», «Спасибо врачам!»). Обеспечение

продовольственными наборами семей с детьми.

В рамках основного мероприятия «Повышение качества жизни ветеранов, инвалидов и граждан

пожилого возраста» проведено 21 мероприятие для данной категории граждан в общей сумме 4223,5

тыс. рублей.

Состоялись поздравления и чествования от имени руководства города: 

- с юбилейными днями рождения (участники ВОВ, долгожители, ровесники Ульяновской области) 

- с юбилейными датами совместной жизни супружеские пары ветеранов 

- в Дни воинской славы поздравлены участники обороны Ленинграда, жители блокадного Ленинграда

и участники Сталинградской битвы, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей,

участники Курской битвы, участники Московской битвы, герои Советского Союза, России, герои

Социалистического труда, члены семей, умерших Героев. 

Мероприятия приурочены ко Дню Победы, 34-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, Дню

памяти погибших в вооружѐнном конфликте, Дню ввода войск в Афганистан. 

По основному мероприятию «Реализация мер социальной поддержки населения муниципального

образования «город Ульяновск, утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012

№ 223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельным

категориям граждан на территории муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»

произведены единовременные выплаты на заявительной основе 5 071 гражданам, а ежемесячных

выплат произведено 23 048 в общей сумме 230 016,1 тыс. рублей. Не освоение сложилось в связи

прекращением ежемесячных выплат опекунам и приемным родителям (досрочное прекращение ими

своих обязанностей).

По основному мероприятию «Представление отдельных мер социальной поддержки (решение

Ульяновской Городской Думы Ульяновской области от 05 декабря 2001 г. № 188 «Об изменении

Положения «О звании «Почетный гражданин города Ульяновска»)» произведены ежемесячные

выплаты 24 Почетным гражданам города Ульяновска в сумме 2333,3 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Предоставление отдельных мер социальной поддержки (решение

Ульяновской Городской Думы Ульяновской области от 28 декабря 2011 г. № 242 «Об утверждении

Положения «О порядке установления, выплаты и перерасчета ежемесячной пенсии за выслугу лет,

замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного

самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновской городской

избирательной комиссии») произведено 5 049 ежемесячных выплат в сумме 61 640,3 тыс. рублей.

В целом целевые индикаторы программы достигнуты в полном объеме. Показатель по количеству

выплат инвалидам и детям-инвалидам исполнен на 92 % (меньше количество заявителей, чем

планировалось (возврат свидетельств)). Данные о количестве налогоплательщиков, получивших

налоговые льготы, установленные Ульяновской Городской Думой, Федеральной налоговой службой на

отчетную дату не предоставлены. 

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы составила 104,0 %, реализация

признается эффективной. Продолжить реализацию программы в 2021 году.

Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы поощрения работников отрасли

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Закона

Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО "О мерах социальной поддержки отдельных

категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области"

Основное мероприятие 6. Развитие кадрового потенциала отрасли культуры

Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно

проживающих в муниципальном образовании "город Ульяновск"

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям специалистов муниципальных учреждений

культуры МО "город Ульяновск" в целях компенсации части расходов за содержание занимаемой

общей площади жилых помещений, а также на оплату услуг по отоплению и освещению, а в жилых

домах, не имеющих центрального отопления, на приобретение и доставку топлива 

Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек

Основное мероприятие 4. Развитие централизованной библиотечной системы

Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных библиотек

Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

клубного типа

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска

Основное мероприятие 1. Организация досуга населения муниципальными учреждениями культуры

клубного типа

Культурный обмен и сотрудничество муниципальных учреждений культуры клубного типа

За счѐт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Развитие культуры в муниципальном образовании "город Ульяновск"

За счѐт средств областного бюджета Ульяновской области

Итого по муниципальной программе 

Ежемесячная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования "город

Ульяновск", Ульяновской городской избирательной комиссии

Обновление библиотечных фондов муниципального бюджетного учреждения культуры

"Централизованная библиотечная система"

Приобретение оборудования, монтаж и пусконаладочные работы поставленного оборудования для

учреждений культуры клубного типа, включая оплату по исполнительным листам

Основное мероприятие 8. Реализация мер социальной поддержки населения муниципального

образования "город Ульяновск" 

На реализацию муниципальной программы предусмотрены средства в размере 23 740,1 тыс. рублей.

Освоение средств по муниципальной программе составило 99,9 % от уточненного плана года. 

В 2020 году в рамках программы достигнуты следующие результаты. 

МБУК "Централизованная клубная система" проведены мероприятия «Я люблю этот мир!», «Весна на

Заречной улице», городской фестиваль семейного художественного творчества "Семейный лад",

фестиваль самодеятельного творчества пригородной зоны "Осенний листопад" (78,48 тыс. рублей).

Приобретены сценические костюмы (20,0 тыс. рублей). Произведена оплата работ по оснащению ККК

"Современник" светотехническим оборудованием, выполненных МБУ "Стройзаказчик" в 2018 году (4

209,385 тыс. рублей). 

В целях развития кадрового потенциала отрасли культуры состоялся ежегодный конкурс

профессионального мастерства среди работников культуры муниципального образования "город

Ульяновск" "Гордимся мы профессией своей" (13,6 тыс. рублей).

МБУК "Руслан" на базе ДК "Руслан" проведен межрегиональный фестиваль для людей с

ограниченными возможностями «Мы вместе» (34,0 тыс. рублей).

МБУК "ЦБС" оплачены доступ к мобильной библиотеке (180 тыс. рублей), обновление библиотечного

фонда и периодических изданий (1 804,5 тыс. рублей), мероприятия по противопожарным мерам

безопасности (12,5 тыс. рублей), работы по текущему ремонту библиотек, включая ремонт лестничной

площадки и ремонт кровли Центральной городской библиотеки им.И.А.Гончарова, восстановительные

работы после прорыва трубы в библиотеке № 12, ремонт газовой котельной в библиотеке№ 19, ремонт

системы вентиляции в библиотеке № 27, ремонт системы водоотведения в библиотеке № 30.

Реализовано мероприятие по созданию модельной муниципальной библиотеки в Центральной

городской библиотеке им.И.А.Гончарова в рамках реализации регионального проекта «Культурная

среда», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта

«Культурная среда» (выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании «Центральной

городской библиотеки им.И.А. Гончарова» - МБУК «ЦБС», поставка книжной продукции для

обновления библиотечных фондов МБУК «ЦБС», приобретение неисключительного права на

использование приобретаемых программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ПО

для сервера), входные группы из алюминия, компьютерная и оргтехника, мебель, стеллажи,

оборудование для видеоконференций (стойка, усилитель, громкоговоритель), периферийное

оборудование (маршрутизатор, кабель, колонки, наушники) и прочее) (12 500,0 тыс. рублей, из них 10

000,0 тыс. рублей - софинансирование из федерального бюджета). 

Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для МБУ ДО ДШИ им.

А.В.Варламова в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда», направленного на

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Культурная среда» (3 250,0 тыс.

рублей, из них софинансирование из федерального бюджета - 2 132,0 тыс. рублей, из областного

бюджета - 468 тыс. рублей).

Оказаны меры социальной поддержки:

- 10,73 тыс. рублей - ежемесячная денежная выплата отдельным категориям специалистов

муниципальных учреждений культуры муниципального образования «город Ульяновск» в размере 325

рублей на возмещение расходов на коммунальные услуги (3 чел.);

- 40,0 тыс. рублей - мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или

преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск» в размере 10,0 тыс.

рублей (4 чел.);

- 566,6 тыс. рублей - выплата в рамках реализации закона Ульяновской области от 02 мая 2012 года №

49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории

Ульяновской области» (40 чел.).

Запланированные целевые индикаторы программы исполнены. Экономическая эффективность

реализации программы составляет 105,8 %, что соответствует качественной характеристике программы

как эффективная. Реализацию программы продолжить в 2021 году.



5

уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

15 750,0  15 750,0  

9.1 650,0  650,0  

2 600,0  2 600,0  

9.2 Создание модельных муниципальных библиотек 2 500,0  2 500,0  

Создание модельных муниципальных библиотек 10 000,0  10 000,0  

За счѐт средств бюджета МО "город Ульяновск" 10 573,6  10 563,3  

13 166,5  13 166,5  

23 740,1  23 729,8  

Основное мероприятие 9. Реализация регионального проекта "Культурная среда", направленного на

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Культурная среда"

Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств и

училищ

Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств и 

училищ

За счѐт средств областного бюджета Ульяновской области

Итого по муниципальной программе 

На реализацию муниципальной программы предусмотрены средства в размере 23 740,1 тыс. рублей.

Освоение средств по муниципальной программе составило 99,9 % от уточненного плана года. 

В 2020 году в рамках программы достигнуты следующие результаты. 

МБУК "Централизованная клубная система" проведены мероприятия «Я люблю этот мир!», «Весна на

Заречной улице», городской фестиваль семейного художественного творчества "Семейный лад",

фестиваль самодеятельного творчества пригородной зоны "Осенний листопад" (78,48 тыс. рублей).

Приобретены сценические костюмы (20,0 тыс. рублей). Произведена оплата работ по оснащению ККК

"Современник" светотехническим оборудованием, выполненных МБУ "Стройзаказчик" в 2018 году (4

209,385 тыс. рублей). 

В целях развития кадрового потенциала отрасли культуры состоялся ежегодный конкурс

профессионального мастерства среди работников культуры муниципального образования "город

Ульяновск" "Гордимся мы профессией своей" (13,6 тыс. рублей).

МБУК "Руслан" на базе ДК "Руслан" проведен межрегиональный фестиваль для людей с

ограниченными возможностями «Мы вместе» (34,0 тыс. рублей).

МБУК "ЦБС" оплачены доступ к мобильной библиотеке (180 тыс. рублей), обновление библиотечного

фонда и периодических изданий (1 804,5 тыс. рублей), мероприятия по противопожарным мерам

безопасности (12,5 тыс. рублей), работы по текущему ремонту библиотек, включая ремонт лестничной

площадки и ремонт кровли Центральной городской библиотеки им.И.А.Гончарова, восстановительные

работы после прорыва трубы в библиотеке № 12, ремонт газовой котельной в библиотеке№ 19, ремонт

системы вентиляции в библиотеке № 27, ремонт системы водоотведения в библиотеке № 30.

Реализовано мероприятие по созданию модельной муниципальной библиотеки в Центральной

городской библиотеке им.И.А.Гончарова в рамках реализации регионального проекта «Культурная

среда», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта

«Культурная среда» (выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании «Центральной

городской библиотеки им.И.А. Гончарова» - МБУК «ЦБС», поставка книжной продукции для

обновления библиотечных фондов МБУК «ЦБС», приобретение неисключительного права на

использование приобретаемых программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ПО

для сервера), входные группы из алюминия, компьютерная и оргтехника, мебель, стеллажи,

оборудование для видеоконференций (стойка, усилитель, громкоговоритель), периферийное

оборудование (маршрутизатор, кабель, колонки, наушники) и прочее) (12 500,0 тыс. рублей, из них 10

000,0 тыс. рублей - софинансирование из федерального бюджета). 

Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для МБУ ДО ДШИ им.

А.В.Варламова в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда», направленного на

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Культурная среда» (3 250,0 тыс.

рублей, из них софинансирование из федерального бюджета - 2 132,0 тыс. рублей, из областного

бюджета - 468 тыс. рублей).

Оказаны меры социальной поддержки:

- 10,73 тыс. рублей - ежемесячная денежная выплата отдельным категориям специалистов

муниципальных учреждений культуры муниципального образования «город Ульяновск» в размере 325

рублей на возмещение расходов на коммунальные услуги (3 чел.);

- 40,0 тыс. рублей - мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или

преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск» в размере 10,0 тыс.

рублей (4 чел.);

- 566,6 тыс. рублей - выплата в рамках реализации закона Ульяновской области от 02 мая 2012 года №

49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории

Ульяновской области» (40 чел.).

Запланированные целевые индикаторы программы исполнены. Экономическая эффективность

реализации программы составляет 105,8 %, что соответствует качественной характеристике программы

как эффективная. Реализацию программы продолжить в 2021 году.



6

уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

3 3 820,6  3 820,6  

3 625,0  3 625,0  

1.1 500,0  500,0  

1.4 Развитие парков (парковых зон) 625,0  625,0  

Развитие парков (парковых зон) 2 500,0  2 500,0  

195,6  195,6  

2.1 32,7  32,7  

2.2 Создание условий безопасного пребывания для посетителей парков 162,9  162,9  

1 320,6  1 320,6  

2 500,0  2 500,0  

3 820,6  3 820,6  

4 1 101 422,4  1 063 017,4  

41 062,4  41 045,2  

1.1 2 053,1  2 052,9  

Развитие парков города Ульяновска

Обеспечение территорий парков техническими средствами безопасности

Управление образования администрации города Ульяновска

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных 

образовательных организаций с устройством внутридомовых сооружений, благоустройство 

территорий, приобретение и установка оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего 

антитеррористическую защищѐнность указанных организаций

Основное мероприятие 1. Развитие и модернизация дошкольного образования в муниципальном

образовании "город Ульяновск"

За счѐт средств бюджета МО "город Ульяновск"

В парке им. А. Матросова проведен ремонт асфальтового покрытия (400 тыс. рублей). МАУК

"Дирекция парков Ульяновска" оплачено обслуживание кнопки тревожной сигнализации (32,7 тыс.

рублей), акарицидная обработка территории парка (49,1 тыс. рублей), проведение городских

праздничных мероприятий, посвященных Дню города (3 125,0 тыс. рублей), в том числе – маски

медицинские, дезинфицирующие средства, бесконтактные термометры для соблюдения санитарных

норм, введѐнных в связи с введением режима повышенной готовности; ремонт звукового оборудо-

вания,приобретение подиумног остола,стойки для светового оборудования, запасные части и строи-

тельный материал для изготовления круглой сцены, оформление сцен в парках, погрузо-разгрузочные и

транспортные услуги, аренда сценического и видеооборудования, охрана на территории парков,

выступление творческих коллективов и звѐзд российской эстрады, изготовление пригласительных

билетов, перевозка детей на открытие Дня города в парк «Победа», приобретение мобильного

планетария. 

В МАУК "Парк Прибрежный" проведена акарицидная обработка, дератизация (барьерная обработка)

территории парка (73,1 тыс. рублей), освидетельствование аттрационов (40,6 тыс. рублей),

строительный контроль ремонтных работ в парке (100,0 тыс. рублей). Не освоено 0,059 тыс. рублей -

экономия, сложившаяся в результате торгов.  

Освоение средств по муниципальной программе составило 100,0 % от уточнѐнного плана года. Целевые

индикаторы достигнуты в полном объеме. Экономическая эффективность реализации программы

составила 100,0 %, что соответствует качественной характеристике программы как эффективная.

За счѐт средств областного бюджета Ульяновской области

В рамках программы в 2020 году в дошкольных образовательных организациях введено 210 мест.

Выделены средства на ремонт МБДОУ № 58. Выкуплено помещение в микрорайоне «Новая жизнь»

города Ульяновска под размещение групп 100 мест.

В 2020 году начато строительство детского сада на 280 мест в Засвияжском районе города Ульяновска

по ул. Отрадная, 3а. Сумма выделенных средств в 2020 году - 101 991,75 тыс. рублей. Открытие

детского сада планируется в декабре 2021 года.

Выделены средства на ремонтные работы ДОУ №№ 94, 45, 141, 14, "Сказка", 176, 232, 162, 144, 173,

184, 31, 218, 211, 139, 244, 111, 224, 217, 152, 157, ремонтные работы выполнены.

В рамках основного мероприятия "Здоровые дети" функционировали оздоровительные центры при

муниципальных образовательных организациях (МБОУ Гимназия № 44, МАОУ Физико-

математический лицей № 38, МБОУ СШ № 70, МБОУ СШ № 74, МБОУ СШ № 78, МБОУ СШ № 82,

МБОУ СШ № 83, ДОУ № 115, МБОУ СШ № 6). Средства предусмотрены на заработную плату

работников оздоровительных центров и оплату налогов.

Заменены оконные блоки в 23 дошкольных организациях (№№ 224, 162, 50, 144, 152, 173, 184, 215, 216,

210, 217, 229, 111, 157, 14, 159, 218, 211, 244, 222, 31, 115, 85). Выделены средства на ремонт 13 школ

(СШ №№ 30, 43, 62, 56, 51, 15, 79, 73, 85, 61, 45, 37, 13), работы выполнены под выделенные лимиты.

На благоустройство спортивных площадок предусмотрены средства 10 школам города в размере 31

578,90 тыс. рублей (№№ 33, 6, 15, 27, 29, 37, 70, 72, 78, 83), работы выполнены.

В рамках основного мероприятия "Доступная среда" на создание универсальной безбарьерной среды

средства выделены 8 учреждениям (№№ 48, 79, 78, 85, 59, 75, Лаишевская СШ, ДОУ № 16 "Колобок").

Выполнены работы по установке пандусов и ремонту входных групп.

На реализацию проекта "Международный бакалавриат" средства выделены МАОУ Лингвистическая

гимназия, МАОУ "Многопрофильный лицей № 20" на оплату членских взносов и прохождение курсов

учителей.

В целях реализации дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в

соответствии с программой "Забота" услуга оказывается всем, предоставляющим документы как

малообеспеченная или многодетная семья.

В рамках основного мероприятия "Реализация регионального проекта "Современная школа",

направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта

"Современная школа" оснащены оборудованием три сельские школы (МБОУ Пригородная СШ, МБОУ

Баратаевская СШ, МБОУ Кротовская СШ) в рамках "Точки роста", а также школа в микрорайоне

"Запад-2" Заволжского района города Ульяновска. 

В рамках основного мероприятия "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка"

средства направлены на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности, условий для занятий физической культурой и спортом. Победителями конкурса стали две

сельские школы (МБОУ Плодовая СШ, МБОУ Кротовская СШ). В школах отремонтированы

спортивные залы.

Выплачивается компенсация на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья и детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы начального общего, основного

общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

муниципального образования «город Ульяновск» (количество - 1 536). Средства освоены не в полном

объеме в связи с низкой посещаемостью детей по причине болезни.

МБОУ "Многопрофильный лицей № 11 имени В. Г. Мендельсона", МБОУ СШ №№ 51, 49, 83 и

МБДОУ № 105 выделены средства в рамках реализации проектов поддержки местных инициатив.     

С сентября 2020 года в рамках программы выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за

классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных

общеобразовательных организаций в количестве 2 478 человек. Средства освоены не в полном объеме

по причине отсутствия педагогов по болезни и наличия вакансий. 

Также с сентября 2020 года в рамках программы обеспечивается организация бесплатного горячего

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и

муниципальных общеобразовательных организациях, в количестве 27 266 детей. Средства освоены не в

полном объеме в связи с фактической посещаемостью детей 72,7 % при плане 100 %.

Освоение средств по муниципальной программе составило 96,5 % от уточненного плана года. В целом

целевые индикаторы достигнуты в полном объеме. Достижение показателя по количеству молодых

специалистов, которым предоставляется единовременная выплата 10 000 рублей на одного специалиста

один раз на заявительной основе сложилось на уровне 91 % по причине отсутствия у молодых

специалистов прописки в городе Ульяновске.

Эффективность реализации программы составила 98,0 %, реализация программы признается

эффективной. Продолжить реализацию программы в 2021 году. 

Основное мероприятие 1. Базовые работы по благоустройству и развитию инфраструктуры парков

города Ульяновска

Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании "город Ульяновск"

Итого по муниципальной программе 

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасности на территории парков 

Ремонтные работы и реконструкция имущественного комплекса парков, в том числе разработка ПСД и

дизайн-проектов
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уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

39 009,3  38 992,3  

4 101,6  4 101,6  

2.1 4 101,6 4 101,6

313 225,1  313 224,0  

3.2 536,1  536,1  

3.3 8 279,6  8 279,6  

157 313,1  157 313,1  

3.4 18 069,1  18 069,0  

129 027,1  129 026,1  

8 545,8  8 545,8  

4.1 2 907,6  2 907,6  

4.2 154,8  154,8  

705,0  705,0  

4.3 860,1  860,1  

3 918,3  3 918,3  

146 099,0  145 558,5  

Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов

Создание в общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды, оснащение

специальным оборудованием

Основное мероприятие 2. Здоровые дети

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных

организаций, благоустройство территории, приобретение оборудования для указанных организаций

Мероприятия в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Основное мероприятие 4. Доступная среда

Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных 

организаций, благоустройство территории, приобретение оборудования для указанных организаций

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

Проведение ремонта зданий и создание необходимых условий для муниципальных

общеобразовательных организаций, участвующих в реализации проекта "Международный

Бакалавриат", в том числе оплата членских взносов

Обеспечение функционирования и развития спортивно-оздоровительных центров при муниципальных

образовательных организациях

Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций,

улучшение материально-технической базы

В рамках программы в 2020 году в дошкольных образовательных организациях введено 210 мест.

Выделены средства на ремонт МБДОУ № 58. Выкуплено помещение в микрорайоне «Новая жизнь»

города Ульяновска под размещение групп 100 мест.

В 2020 году начато строительство детского сада на 280 мест в Засвияжском районе города Ульяновска

по ул. Отрадная, 3а. Сумма выделенных средств в 2020 году - 101 991,75 тыс. рублей. Открытие

детского сада планируется в декабре 2021 года.

Выделены средства на ремонтные работы ДОУ №№ 94, 45, 141, 14, "Сказка", 176, 232, 162, 144, 173,

184, 31, 218, 211, 139, 244, 111, 224, 217, 152, 157, ремонтные работы выполнены.

В рамках основного мероприятия "Здоровые дети" функционировали оздоровительные центры при

муниципальных образовательных организациях (МБОУ Гимназия № 44, МАОУ Физико-

математический лицей № 38, МБОУ СШ № 70, МБОУ СШ № 74, МБОУ СШ № 78, МБОУ СШ № 82,

МБОУ СШ № 83, ДОУ № 115, МБОУ СШ № 6). Средства предусмотрены на заработную плату

работников оздоровительных центров и оплату налогов.

Заменены оконные блоки в 23 дошкольных организациях (№№ 224, 162, 50, 144, 152, 173, 184, 215, 216,

210, 217, 229, 111, 157, 14, 159, 218, 211, 244, 222, 31, 115, 85). Выделены средства на ремонт 13 школ

(СШ №№ 30, 43, 62, 56, 51, 15, 79, 73, 85, 61, 45, 37, 13), работы выполнены под выделенные лимиты.

На благоустройство спортивных площадок предусмотрены средства 10 школам города в размере 31

578,90 тыс. рублей (№№ 33, 6, 15, 27, 29, 37, 70, 72, 78, 83), работы выполнены.

В рамках основного мероприятия "Доступная среда" на создание универсальной безбарьерной среды

средства выделены 8 учреждениям (№№ 48, 79, 78, 85, 59, 75, Лаишевская СШ, ДОУ № 16 "Колобок").

Выполнены работы по установке пандусов и ремонту входных групп.

На реализацию проекта "Международный бакалавриат" средства выделены МАОУ Лингвистическая

гимназия, МАОУ "Многопрофильный лицей № 20" на оплату членских взносов и прохождение курсов

учителей.

В целях реализации дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в

соответствии с программой "Забота" услуга оказывается всем, предоставляющим документы как

малообеспеченная или многодетная семья.

В рамках основного мероприятия "Реализация регионального проекта "Современная школа",

направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта

"Современная школа" оснащены оборудованием три сельские школы (МБОУ Пригородная СШ, МБОУ

Баратаевская СШ, МБОУ Кротовская СШ) в рамках "Точки роста", а также школа в микрорайоне

"Запад-2" Заволжского района города Ульяновска. 

В рамках основного мероприятия "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка"

средства направлены на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности, условий для занятий физической культурой и спортом. Победителями конкурса стали две

сельские школы (МБОУ Плодовая СШ, МБОУ Кротовская СШ). В школах отремонтированы

спортивные залы.

Выплачивается компенсация на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья и детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы начального общего, основного

общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

муниципального образования «город Ульяновск» (количество - 1 536). Средства освоены не в полном

объеме в связи с низкой посещаемостью детей по причине болезни.

МБОУ "Многопрофильный лицей № 11 имени В. Г. Мендельсона", МБОУ СШ №№ 51, 49, 83 и

МБДОУ № 105 выделены средства в рамках реализации проектов поддержки местных инициатив.     

С сентября 2020 года в рамках программы выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за

классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных

общеобразовательных организаций в количестве 2 478 человек. Средства освоены не в полном объеме

по причине отсутствия педагогов по болезни и наличия вакансий. 

Также с сентября 2020 года в рамках программы обеспечивается организация бесплатного горячего

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и

муниципальных общеобразовательных организациях, в количестве 27 266 детей. Средства освоены не в

полном объеме в связи с фактической посещаемостью детей 72,7 % при плане 100 %.

Освоение средств по муниципальной программе составило 96,5 % от уточненного плана года. В целом

целевые индикаторы достигнуты в полном объеме. Достижение показателя по количеству молодых

специалистов, которым предоставляется единовременная выплата 10 000 рублей на одного специалиста

один раз на заявительной основе сложилось на уровне 91 % по причине отсутствия у молодых

специалистов прописки в городе Ульяновске.

Эффективность реализации программы составила 98,0 %, реализация программы признается

эффективной. Продолжить реализацию программы в 2021 году. 

Мероприятия в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Ремонт, ликвидация аварийной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных дошкольных

образовательных организаций с устройством внутридомовых сооружений, благоустройство

территорий, приобретение и установка оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего

антитеррористическую защищѐнность указанных организаций

Основное мероприятие 5. Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных

категорий граждан, утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 "Об

утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в

муниципальном образовании "город Ульяновск" "Забота"
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уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

5.1 136 108,7  135 729,5  

5.2 1 740,0  1 580,0  

5.3 7 680,9 7 680,9

5.4 126,5 125,2

442,9  442,9  

178 000,0  178 000,0  

6.1 8 900,0  8 900,0  

169 100,0  169 100,0  

4 133,3  4 133,3  

7.1 1 033,3  1 033,3  

3 100,0  3 100,0  

188 446,7  188 446,7  

Основное мероприятие 6. Реализация регионального проекта "Современная школа", направленного на

достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта "Современная школа"

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях достижения дополнительных

результатов регионального проекта

Оздоровление работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и

муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них

должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы

Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в

социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных

организациях, расположенных на территории муниципального образования "город Ульяновск" в виде

ежемесячной денежной выплаты на ежедневное горячее разовое питание во время образовательного

процесса 

Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций, реализующих

образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории

муниципального образования "город Ульяновск", из числа воспитателей, младших воспитателей,

помощников воспитателей в виде выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей

(законных представителей) за содержание детей в образовательных организациях, при условии, что их

дети посещают учреждения

Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно

проживающих в муниципальном образовании "город Ульяновск"

В рамках программы в 2020 году в дошкольных образовательных организациях введено 210 мест.

Выделены средства на ремонт МБДОУ № 58. Выкуплено помещение в микрорайоне «Новая жизнь»

города Ульяновска под размещение групп 100 мест.

В 2020 году начато строительство детского сада на 280 мест в Засвияжском районе города Ульяновска

по ул. Отрадная, 3а. Сумма выделенных средств в 2020 году - 101 991,75 тыс. рублей. Открытие

детского сада планируется в декабре 2021 года.

Выделены средства на ремонтные работы ДОУ №№ 94, 45, 141, 14, "Сказка", 176, 232, 162, 144, 173,

184, 31, 218, 211, 139, 244, 111, 224, 217, 152, 157, ремонтные работы выполнены.

В рамках основного мероприятия "Здоровые дети" функционировали оздоровительные центры при

муниципальных образовательных организациях (МБОУ Гимназия № 44, МАОУ Физико-

математический лицей № 38, МБОУ СШ № 70, МБОУ СШ № 74, МБОУ СШ № 78, МБОУ СШ № 82,

МБОУ СШ № 83, ДОУ № 115, МБОУ СШ № 6). Средства предусмотрены на заработную плату

работников оздоровительных центров и оплату налогов.

Заменены оконные блоки в 23 дошкольных организациях (№№ 224, 162, 50, 144, 152, 173, 184, 215, 216,

210, 217, 229, 111, 157, 14, 159, 218, 211, 244, 222, 31, 115, 85). Выделены средства на ремонт 13 школ

(СШ №№ 30, 43, 62, 56, 51, 15, 79, 73, 85, 61, 45, 37, 13), работы выполнены под выделенные лимиты.

На благоустройство спортивных площадок предусмотрены средства 10 школам города в размере 31

578,90 тыс. рублей (№№ 33, 6, 15, 27, 29, 37, 70, 72, 78, 83), работы выполнены.

В рамках основного мероприятия "Доступная среда" на создание универсальной безбарьерной среды

средства выделены 8 учреждениям (№№ 48, 79, 78, 85, 59, 75, Лаишевская СШ, ДОУ № 16 "Колобок").

Выполнены работы по установке пандусов и ремонту входных групп.

На реализацию проекта "Международный бакалавриат" средства выделены МАОУ Лингвистическая

гимназия, МАОУ "Многопрофильный лицей № 20" на оплату членских взносов и прохождение курсов

учителей.

В целях реализации дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в

соответствии с программой "Забота" услуга оказывается всем, предоставляющим документы как

малообеспеченная или многодетная семья.

В рамках основного мероприятия "Реализация регионального проекта "Современная школа",

направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта

"Современная школа" оснащены оборудованием три сельские школы (МБОУ Пригородная СШ, МБОУ

Баратаевская СШ, МБОУ Кротовская СШ) в рамках "Точки роста", а также школа в микрорайоне

"Запад-2" Заволжского района города Ульяновска. 

В рамках основного мероприятия "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка"

средства направлены на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности, условий для занятий физической культурой и спортом. Победителями конкурса стали две

сельские школы (МБОУ Плодовая СШ, МБОУ Кротовская СШ). В школах отремонтированы

спортивные залы.

Выплачивается компенсация на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья и детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы начального общего, основного

общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

муниципального образования «город Ульяновск» (количество - 1 536). Средства освоены не в полном

объеме в связи с низкой посещаемостью детей по причине болезни.

МБОУ "Многопрофильный лицей № 11 имени В. Г. Мендельсона", МБОУ СШ №№ 51, 49, 83 и

МБДОУ № 105 выделены средства в рамках реализации проектов поддержки местных инициатив.     

С сентября 2020 года в рамках программы выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за

классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных

общеобразовательных организаций в количестве 2 478 человек. Средства освоены не в полном объеме

по причине отсутствия педагогов по болезни и наличия вакансий. 

Также с сентября 2020 года в рамках программы обеспечивается организация бесплатного горячего

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и

муниципальных общеобразовательных организациях, в количестве 27 266 детей. Средства освоены не в

полном объеме в связи с фактической посещаемостью детей 72,7 % при плане 100 %.

Освоение средств по муниципальной программе составило 96,5 % от уточненного плана года. В целом

целевые индикаторы достигнуты в полном объеме. Достижение показателя по количеству молодых

специалистов, которым предоставляется единовременная выплата 10 000 рублей на одного специалиста

один раз на заявительной основе сложилось на уровне 91 % по причине отсутствия у молодых

специалистов прописки в городе Ульяновске.

Эффективность реализации программы составила 98,0 %, реализация программы признается

эффективной. Продолжить реализацию программы в 2021 году. 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для

занятий физической культурой и спортом

Основное мероприятие 8. Реализация регионального проекта "Содействие занятости женщин –

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трѐх лет", направленного на

достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта "Содействие занятости

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трѐх лет"

Оздоровление работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и

муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской области, замещающих в них

должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях достижения дополнительных

результатов регионального проекта

Основное мероприятие 7. Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка", направленного

на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Успех каждого ребенка"

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для

занятий физической культурой и спортом
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уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

8.1 9 422,3  9 422,3  

179 024,4  179 024,4  

8 648,3  7 883,9  

9.1 8 648,3  7 883,9  

6 723,0  6 721,2  

10.1 287,7  287,7  

972,5  972,5  

109,9  109,9  

10.2 283,7  283,7  

972,6  972,6  

94,6  94,6  

10.3 316,5  316,5  

999,5  999,5  

184,0  184,0  

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Стадион В.Г. Мендельсона (ул. Пушкинская,

д.2 – территория Лицея №11)»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Свет – школе»

Основное мероприятие 10. Реализация проектов развития муниципального образования "город

Ульяновск", подготовленных на основе местных инициатив граждан

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Стадион В.Г. Мендельсона (ул. Пушкинская,

д.2 – территория Лицея №11)»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Свет – школе»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Благоустройство зоны активного отдыха на

территории школы №51»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Свет – школе»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Стадион В.Г. Мендельсона (ул. Пушкинская,

д.2 – территория Лицея №11)»

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного

образования

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного

образования

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Благоустройство зоны активного отдыха на

территории школы №51»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Благоустройство зоны активного отдыха на

территории школы №51»

Основное мероприятие 9. Обеспечение питанием учащихся общеобразовательных организаций города

Ульяновска

Компенсация на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и

детей-инвалидов, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы в

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования "город Ульяновск"
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уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

10.4 276,1  274,7  

938,1  937,8  

95,7  95,5  

10.5 250,4  250,4  

855,0  855,0  

86,8  86,8  

64 292,8  60 322,2  

11.1 64 292,8  60 322,2  

138 144,4  105 035,0  

12.1 23 880,9  21 322,0  

114 263,5  83 713,1  

235 917,4  232 051,9  

864 934,0  830 394,8  

571,0  570,8  

Итого по муниципальной программе 1 101 422,4  1 063 017,4  

5 47 830,3  47 660,2  

2 525,1  2 445,5  

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Благоустройство территории детского сада

№105 «Золушка»»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «На территории школы №49 – футбольно-

баскетбольная площадка (УСП) ул. Доватора, д.15а»

Основное мероприятие 11. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего образования

За счѐт средств МО "город Ульяновск"

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «На территории школы №49 – футбольно-

баскетбольная площадка (УСП) ул. Доватора, д.15а»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «На территории школы №49 – футбольно-

баскетбольная площадка (УСП) ул. Доватора, д.15а»

Основное мероприятие 12. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Ульяновска

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Благоустройство территории детского сада

№105 «Золушка»»

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном

образовании «город Ульяновск» в 2020 году предусмотрены средства в размере 47 830,3 тыс. рублей.

Освоение средств по программе сложилось на уровне 99,6 % от уточненного плана года. 

За отчетный период в рамках программы выполнены следующие мероприятия.

В рамках основного мероприятия «Содержание плоскостных сооружений общей доступности» в

зимний период проводилась заливка 40 хоккейных кортов, приобретѐн снегоуборочный инвентарь для

работы заливщиков (шланги, лопаты, скребки, руковицы), произведена оплата работы заливщиков

(2445,5 тыс.рублей).

В рамках основного мероприятия «Спортивная массовая работа по видам спорта» проводилась закупка

спортивного инвентаря и наградной символики (кубки и медали) для спортивно-массовых мероприятий

по видам спорта в районах города (537,4 тыс.рублей).

В рамках основного мероприятия «Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений

в рамках муниципального задания МБУ «Стройзаказчик» разработана проектно-сметная документация

по строительству крытого хоккейного корта с искусственным льдом (исполнение –1500,0 тыс.рублей).

МБУ «Стройзаказчик» подготовлены документы и проведены электронные торги на установку 100

спортивных площадок (по 81 адресу), исполнение – 30000,0 тыс. рулей.

Проведѐн мониторинг спортивных площадок, находящихся на балансе Управления, на предмет их

технического состояния. Выявлены площадки крайне нуждающиеся в ремонте (исполнение – 708,4

тыс.рублей).

Заключено соглашение с Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области о

выделении субсидий на поставку спортивного оборудования, инвентаря и экипировки 13 спортивным

школам на сумму 8881,072 тыс.рублей. По учреждениям заключены 25 контрактов на выделенные

финансовые средства.  Спортинвентарь и экипировка закуплены.

Заключено соглашение с Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области о

выделении субсидий по адресной финансовой поддержке спортивных организаций, осуществляющих

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 3 спортивным школам на

сумму 1052,6 тыс.рублей.  Контракты заключены. Спортинвентарь и экипировка закуплены.

Также в рамках реализации проектов поддержки местных инициатив граждан, реализуемых в

муниципальном образовании «город Ульяновск», выделены средства в сумме 2527,5 тыс. рублей.

Реализованы проекты:

1. «Обновление хоккейного корта по улице Богдана Хмельницкого, 21»

На реализацию проекта выделено финансирование в размере 1444,2 тыс. рублей, средства направлены

МБУ «Стройзаказчик».

Установлен новый пластиковый хоккейный корт (замена старого корта). Выполнены работы по замене

ламп освещения на уличных опорах.  

2. Ремонт клуба «Орбита  2020» (клуб  МБУ «Симбирцит»)

На реализацию проекта выделено финансирование в размере 1083,3 тыс. рублей, средства направлены

МБУ «Стройзаказчик».

Согласно сметы ремонтные работы в здании подросткового клуба «Орбита» выполнены: проведены

работы по утеплению и обшивке наружной стены профнастилом, завершѐн ремонт кровли и парапета,

установлены (замена) радиаторы системы отопления. В рамках исполнения проекта проведѐн

частичный ремонт асфальтового покрытия перед входом клуба и работы по ремонту уличного

освещения (установка дополнительных светильников на существующих опорах освещения).

В целом целевые индикаторы программы достигнуты в полном объеме. Не в полном объеме достигнут

показатель по количеству человек, получивших социальную поддержку, в рамках мер социальной

поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно проживащих в

муниципальном образовании «город Ульяновск», в связи с отсутствием запланированного количества

молодых специалистов. 

Эффективность реализации программы составила 88,6 %, программа признается среднеэффективной.

Продолжить реализацию программы в 2021 году. 

За счѐт средств областного бюджета Ульяновской области

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "город Ульяновск"

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Благоустройство территории детского сада

№105 «Золушка»»

Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование

в государственных и муниципальных образовательных организациях

Основное мероприятие 1. Содержание плоскостных сооружений общей доступности

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование

в государственных и муниципальных образовательных организациях

За счѐт средств населения на софинансирование проектов поддержки местных инициатив



11

уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

1.1 2 525,1 2 445,5  

32 208,4  32 208,4  

2.1 708,4 708,4

2.2 Cтроительство и реконструкция объектов спорта 1 500,0 1 500,0

2.3 1 500,0 1 500,0

28 500,0 28 500,0

8 946,0  8 891,1  

3.1 50,0  10,0  

3.2 444,8 436,4

8 451,1  8 444,7  

570,7  537,4  

4.1 570,7  537,4  

1 052,6  1 052,5  

5.1 52,6 52,6

1 000,0  999,9  

2 527,5  2 525,2  

Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную

подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

Ремонт объектов спорта, установка спортивных кортов и плоскостных площадок, создание спортивных

манежей, обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для

занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодѐжной

среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий

Основное мероприятие 3. Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного

резерва для сборных команд Российской Федерации

Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно

проживающих в муниципальном образовании "город Ульяновск"

Основное мероприятие 6. Реализация проектов развития муниципального образования «город

Ульяновск», подготовленных на основе местных инициатив граждан

Основное мероприятие 5. Реализация регионального проекта "Спорт – норма жизни", направленного

на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни"

Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную

подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного

резерва для сборных команд Российской Федерации

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном

образовании «город Ульяновск» в 2020 году предусмотрены средства в размере 47 830,3 тыс. рублей.

Освоение средств по программе сложилось на уровне 99,6 % от уточненного плана года. 

За отчетный период в рамках программы выполнены следующие мероприятия.

В рамках основного мероприятия «Содержание плоскостных сооружений общей доступности» в

зимний период проводилась заливка 40 хоккейных кортов, приобретѐн снегоуборочный инвентарь для

работы заливщиков (шланги, лопаты, скребки, руковицы), произведена оплата работы заливщиков

(2445,5 тыс.рублей).

В рамках основного мероприятия «Спортивная массовая работа по видам спорта» проводилась закупка

спортивного инвентаря и наградной символики (кубки и медали) для спортивно-массовых мероприятий

по видам спорта в районах города (537,4 тыс.рублей).

В рамках основного мероприятия «Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений

в рамках муниципального задания МБУ «Стройзаказчик» разработана проектно-сметная документация

по строительству крытого хоккейного корта с искусственным льдом (исполнение –1500,0 тыс.рублей).

МБУ «Стройзаказчик» подготовлены документы и проведены электронные торги на установку 100

спортивных площадок (по 81 адресу), исполнение – 30000,0 тыс. рулей.

Проведѐн мониторинг спортивных площадок, находящихся на балансе Управления, на предмет их

технического состояния. Выявлены площадки крайне нуждающиеся в ремонте (исполнение – 708,4

тыс.рублей).

Заключено соглашение с Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области о

выделении субсидий на поставку спортивного оборудования, инвентаря и экипировки 13 спортивным

школам на сумму 8881,072 тыс.рублей. По учреждениям заключены 25 контрактов на выделенные

финансовые средства.  Спортинвентарь и экипировка закуплены.

Заключено соглашение с Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области о

выделении субсидий по адресной финансовой поддержке спортивных организаций, осуществляющих

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 3 спортивным школам на

сумму 1052,6 тыс.рублей.  Контракты заключены. Спортинвентарь и экипировка закуплены.

Также в рамках реализации проектов поддержки местных инициатив граждан, реализуемых в

муниципальном образовании «город Ульяновск», выделены средства в сумме 2527,5 тыс. рублей.

Реализованы проекты:

1. «Обновление хоккейного корта по улице Богдана Хмельницкого, 21»

На реализацию проекта выделено финансирование в размере 1444,2 тыс. рублей, средства направлены

МБУ «Стройзаказчик».

Установлен новый пластиковый хоккейный корт (замена старого корта). Выполнены работы по замене

ламп освещения на уличных опорах.  

2. Ремонт клуба «Орбита  2020» (клуб  МБУ «Симбирцит»)

На реализацию проекта выделено финансирование в размере 1083,3 тыс. рублей, средства направлены

МБУ «Стройзаказчик».

Согласно сметы ремонтные работы в здании подросткового клуба «Орбита» выполнены: проведены

работы по утеплению и обшивке наружной стены профнастилом, завершѐн ремонт кровли и парапета,

установлены (замена) радиаторы системы отопления. В рамках исполнения проекта проведѐн

частичный ремонт асфальтового покрытия перед входом клуба и работы по ремонту уличного

освещения (установка дополнительных светильников на существующих опорах освещения).

В целом целевые индикаторы программы достигнуты в полном объеме. Не в полном объеме достигнут

показатель по количеству человек, получивших социальную поддержку, в рамках мер социальной

поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно проживащих в

муниципальном образовании «город Ульяновск», в связи с отсутствием запланированного количества

молодых специалистов. 

Эффективность реализации программы составила 88,6 %, программа признается среднеэффективной.

Продолжить реализацию программы в 2021 году. 

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий

Текущий и капитальный ремонты объектов спорта

Ремонт объектов спорта, установка спортивных кортов и плоскостных площадок, создание спортивных

манежей, обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для

занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодѐжной

среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий

Основное мероприятие 2. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений

Основное мероприятие 4. Спортивно-массовая работа по видам спорта

Создание условий населению города Ульяновска для занятий физической культурой и спортом
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уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

6.1 316,3  314,3  

995,0  995,0  

132,9  132,6  

6.2 227,5  227,5  

780,0  780,0  

75,8  75,8  

7 895,5  7 732,2  

За счет средств областного бюджета Ульяновской области 39 726,1  39 719,6  

За счѐт средств населения на софинансирование проектов поддержки

местных инициатив

208,7  208,4  

47 830,3  47 660,2  

6 282 756,3  208 734,5  

1 035,5  1 031,1  

1.1 1 035,5 1 031,1

129 324,5  95 873,7  

64 797,9 51 607,6

62 426,6  42 166,1  

Управлением имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города

Ульяновска осуществляется реализация муниципальной программы «Совершенствование управления

муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск». 

Согласно бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов объѐм финансирования мероприятий программы на 2020 год составляет 282 756,3

тыс.руб., согласно кассовому плану – 273 825,2 тыс.руб., освоено 208 734,5 тыс.руб. (73,8% от

уточненного плана года). 

В целях реализации мероприятий муниципальной программы за 2020 год проведена оценка рыночной

стоимости 239 объектов для продажи, а также 159 объектов для передачи в аренду, 20 земельных

участков, техническая инвентаризация 123 объектов муниципальной собственности, техническое

обследование 13 объектов, обязательная аудиторская проверка МУП «Ульяновскэлектротранс»,

сформировано 136 земельных участков, проведена оплата по 57 исполнительным листам и оплата

сопровождения и модернизации подсистем МИС «ИнМета-МИС», аренды объектов для

многофункциональных центров согласно заключѐнным контрактам.

В целях реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 

2012 года, в 2018-2030 годах», утверждѐнной Постановлением Правительства Ульяновской области от

21.11.2017 № 573-П, из областного бюджета Ульяновской области привлечены 64 797,9 тыс.руб.

В целях реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 аварийными и

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в

2019-2025 годах», утверждѐнной постановлением Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 №

131-П, привлечены средства:

- из областного бюджета Ульяновской области – 38 975,9 тыс.руб.

- из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 81 027,8 тыс.руб.

(профинансировано 72 096,6 тыс.руб.).

В рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 

2012 года, в 2018-2029 годах», утверждѐнной Постановлением Правительства Ульяновской области от

21.11.2017 № 573-П, между администрацией города Ульяновска и ООО «УльяновскЦентрГазСтрой»

11.09.2018 заключѐн муниципальный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного

дома (домов) в целях приобретения в муниципальную собственность 26 квартир, для переселения

граждан из аварийного многоквартирного дома по ул. Хваткова, д. 8. 05.09.2018 заключѐн

муниципальный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного дома (домов) в целях

приобретения в муниципальную собственность 45 квартир, из них 6 квартир для переселения граждан

из аварийного многоквартирного дома по ул. Хваткова, д. 8. 20.12.2019 между администрацией города

Ульяновска и ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» заключѐн муниципальный контракт на участие в

долевом строительстве многоквартирного дома (домов) в целях приобретения в муниципальную

собственность 32 жилых помещений, для расселения аварийного многоквартирного дома по ул.

Герасимова, д. 7. Все квартиры приняты в муниципальную собственность, распределены гражданам. В

2020 году заключено: 65 договоров, из них: 20 договоров социального найма, 45 договоров мены.

Работа по заключению договоров мены продолжается.

Для переселения граждан из аварийных домов по адресам: ул. Ростовская, д. 55; ул. Любови Шевцовой,

д. 71, между администрацией города Ульяновска и ООО «Специализированный застройщик «Новая

Жизнь Недвижимость» заключены 4 муниципальных контракта №№ 13-106, 13-107, 13-108, 13-109 от

18.12.2020 на участие в долевом строительстве для приобретения в муниципальную собственность 33

квартир. Срок поставки квартир – до 25.11.2021.  

В целях переселения жителей аварийного дома № 18 по улице Автозаводской (всего в доме 18 квартир)

с собственниками 11 квартир заключены соглашения об изъятии недвижимого имущества для

муниципальных нужд с выплатой денежного возмещения. Собственники оставшихся 5 жилых

помещений не согласны с суммой денежного возмещения, в связи с этим вопрос о расселении

рассматривается в судебном порядке. Жителям 2 муниципальных квартир из данного аварийного дома

предоставлены равноценные жилые помещения из освобожденного муниципального жилищного фонда,

заключен 1 договор социального найма, второй договор находится в стадии заключения.

Для переселения жителей аварийного дома № 14 по улице Фасадной в пос. Пригородном (всего в доме

17 квартир) с ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» заключены 3 муниципальных контракта от 24.11.2020

на приобретение в муниципальную собственность 3 квартир (цена контрактов 7 036,9 тыс.руб.) и 2

муниципальных контракта от 01.12.2020 (цена контрактов 4 113,6 тыс.руб.). Срок поставки квартир до

01.09.2021 года. Проведена оценка жилых помещений в доме № 14 по улице Фасадной в пос.

Пригородном для выплаты денежного возмещения собственникам жилых помещений. В 2020 году с

собственниками 2 квартир заключены соглашения об изъятии недвижимого имущества для

муниципальных нужд в рамках статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и возмещении их

стоимости.

В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления по переселению из аварийного

жилого фонда на территории муниципального образования «город Ульяновск» 08.05.2020 заключен

муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность 1 квартиры на сумму 2

100,0 тыс.руб., для переселения граждан из аварийного дома по адресу: ул. Октябрьская, д. 8.

15.05.2020 квартира принята по акту приема-передачи, распределена гражданам. Заключен договор

социального найма.

В рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 аварийными и

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в

2019-2025 годах», утверждѐнной постановлением Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 №

131-П, этапом 2019 года на территории муниципального образования «города Ульяновск»

предусмотрено переселение 4 аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресу: г.

Ульяновск, ул. Хваткова, д. 12, д. 14; 4 пер. Ватутина, д. 8; пос. УКСМ, д. 4; 1 квартиры из аварийного

дома № 70 по ул. Локомотивной. Во исполнение условий программы 28.08.2019 между ад-

министрацией города Ульяновска и ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» заключѐн муниципальный

контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного дома (домов) в целях приобретения в

муниципальную собственность 32 квартир на сумму 49 749,0 тыс.руб. для переселения жителей

аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 12, д. 14;

4 пер. Ватутина, д. 8 (31 семья). 28.02.2020 все приобретѐнные квартиры приняты. 11.03.2020 решением

комиссии по учѐту и распределению жилой площади администрации города Ульяновска квартиры

распределены гражданам, проживающим в данных аварийных домах. Все граждане расселены.

Заключено 32 договора, из них: 6 договоров социального найма, 26 договоров мены (одной семье

предоставлено два жилых помещения в связи большой площадью жилого помещения в аварийном

доме).

28.04.2020 ООО «Бизнес-Оценка-Аудит» проведена оценка размера возмещения за изъятие пяти жилых

помещений в аварийном доме № 4 пос. УКСМ. Собственниками 2 квартир выражено согласие на

получение размера возмещения за изъятие жилых помещений, заключены соглашения, оплата

произведена в полном объѐме. 

Для переселения граждан из аварийных домов по ул. Локомотивная, д.70 (1 квартира) и пос. УКСМ, д.

4 (3 квартиры) заключены контракты от 26.08.2020 с ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» и от 09.09.2020

с ООО «Диалог Плюс» на приобретение 4 квартир. Срок поставки квартир – до 30.11.2020. Квартиры

приняты в муниципальную собственность 30.11.2020 по акту приѐма-передачи. Решением комиссии по

учѐту и распределению жилой площади администрации города Ульяновска от 02.12.2020 квартиры

распределены гражданам. В 2020 году заключено 2 договора, из них: 1 мены, 1 социального найма, два

договора мены находятся в стадии заключения.

В целях расселения жителей аварийного многоквартирного дома № 26 по ул. Полбина 27.10.2020

заключены 2 муниципальных контракта с ЮЗ СЗ-2 и с ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» на

приобретение в муниципальную собственность 23 квартир. Цена контрактов 40 881,0 тыс.руб. Срок

поставки квартир до 01.09.2021 года.

В 2020 году с собственниками 10 жилых помещений в данном аварийном доме заключены соглашения

о предоставлении им выкупной стоимости и зарегистрированы в Росреестре, 3 соглашения находятся на

регистрации Росреестре. Во исполнение решения суда одной семье предоставлена квартира с

заключением договора мены, договор в стадии заключения.

Для переселения жителей аварийного дома № 7 по улице Стасова заключен муниципальный контракт

от 02.11.2020 с ООО «УльяновскЦентр-ГазСтрой» на приобретение в муниципальную собственность 12

квартир. Цена контракта 34 379,5 тыс.руб. Срок поставки квартир до 01.09.2021 года.

Неполное освоение средств связано с невозможностью поставки по итогам многочисленных аукционов

застройщиками квартир в 2020 году. В связи с чем заключены контракты с поставкой квартир в 2021

году и оплата в 2020 году проведена не в полном объѐме, а 30 или 70 % от общей суммы контрактов

согласно условиям контрактов. Остальная часть будет оплачена по итогам поставки квартир в течение

2021 года. Также не все граждане согласились с суммой денежного возмещения и не заключили

соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в связи с этим вопрос о

расселении рассматривается в судебном порядке.

Иные мероприятия выполнены Управлением имущественных отношений, экономики и развития

конкуренции администрации города Ульяновска в 2020 году в запланированном объѐме. 

В целом целевые индикаторы выполнены. Не исполнен в полном объеме показатель по количеству

сформированных земельных участков (отсутствие возможности формирования земельных участков в

связи с наложением границ, реестровой ошибкой или несоответствием территориальной зоны), по

приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках

реализации областных адресных программ и регионального проекта (заключены контракты на 2020-

2021 годы с поставкой квартир в 2021 году), по количеству обследованных объектов недвижимости

(условия заключенного контракта выполнены, отсутствовала необходимость в проведении

обследования дополнительных объектов).

Оценка эффективности программы по итогам года составила 112,1 %, реализация программы

эффективна. Продолжить реализацию программы в 2021 году. 

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Обновление хоккейного корта по ул. Богдана

Хмельницкого, д.21, замена ограждения и ламп освещения на световых опорах около корта»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Обновление хоккейного корта по ул. Богдана

Хмельницкого, д.21, замена ограждения и ламп освещения на световых опорах около корта»

Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Обновление хоккейного корта по ул. Богдана

Хмельницкого, д.21, замена ограждения и ламп освещения на световых опорах около корта»

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учѐтом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства

Мероприятия по развитию земельных отношений на территории муниципального образования "город

Ульяновск"

Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования

"город Ульяновск"

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Орбита 2020»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Орбита 2020»

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном

образовании «город Ульяновск» в 2020 году предусмотрены средства в размере 47 830,3 тыс. рублей.

Освоение средств по программе сложилось на уровне 99,6 % от уточненного плана года. 

За отчетный период в рамках программы выполнены следующие мероприятия.

В рамках основного мероприятия «Содержание плоскостных сооружений общей доступности» в

зимний период проводилась заливка 40 хоккейных кортов, приобретѐн снегоуборочный инвентарь для

работы заливщиков (шланги, лопаты, скребки, руковицы), произведена оплата работы заливщиков

(2445,5 тыс.рублей).

В рамках основного мероприятия «Спортивная массовая работа по видам спорта» проводилась закупка

спортивного инвентаря и наградной символики (кубки и медали) для спортивно-массовых мероприятий

по видам спорта в районах города (537,4 тыс.рублей).

В рамках основного мероприятия «Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений

в рамках муниципального задания МБУ «Стройзаказчик» разработана проектно-сметная документация

по строительству крытого хоккейного корта с искусственным льдом (исполнение –1500,0 тыс.рублей).

МБУ «Стройзаказчик» подготовлены документы и проведены электронные торги на установку 100

спортивных площадок (по 81 адресу), исполнение – 30000,0 тыс. рулей.

Проведѐн мониторинг спортивных площадок, находящихся на балансе Управления, на предмет их

технического состояния. Выявлены площадки крайне нуждающиеся в ремонте (исполнение – 708,4

тыс.рублей).

Заключено соглашение с Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области о

выделении субсидий на поставку спортивного оборудования, инвентаря и экипировки 13 спортивным

школам на сумму 8881,072 тыс.рублей. По учреждениям заключены 25 контрактов на выделенные

финансовые средства.  Спортинвентарь и экипировка закуплены.

Заключено соглашение с Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области о

выделении субсидий по адресной финансовой поддержке спортивных организаций, осуществляющих

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 3 спортивным школам на

сумму 1052,6 тыс.рублей.  Контракты заключены. Спортинвентарь и экипировка закуплены.

Также в рамках реализации проектов поддержки местных инициатив граждан, реализуемых в

муниципальном образовании «город Ульяновск», выделены средства в сумме 2527,5 тыс. рублей.

Реализованы проекты:

1. «Обновление хоккейного корта по улице Богдана Хмельницкого, 21»

На реализацию проекта выделено финансирование в размере 1444,2 тыс. рублей, средства направлены

МБУ «Стройзаказчик».

Установлен новый пластиковый хоккейный корт (замена старого корта). Выполнены работы по замене

ламп освещения на уличных опорах.  

2. Ремонт клуба «Орбита  2020» (клуб  МБУ «Симбирцит»)

На реализацию проекта выделено финансирование в размере 1083,3 тыс. рублей, средства направлены

МБУ «Стройзаказчик».

Согласно сметы ремонтные работы в здании подросткового клуба «Орбита» выполнены: проведены

работы по утеплению и обшивке наружной стены профнастилом, завершѐн ремонт кровли и парапета,

установлены (замена) радиаторы системы отопления. В рамках исполнения проекта проведѐн

частичный ремонт асфальтового покрытия перед входом клуба и работы по ремонту уличного

освещения (установка дополнительных светильников на существующих опорах освещения).

В целом целевые индикаторы программы достигнуты в полном объеме. Не в полном объеме достигнут

показатель по количеству человек, получивших социальную поддержку, в рамках мер социальной

поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно проживащих в

муниципальном образовании «город Ульяновск», в связи с отсутствием запланированного количества

молодых специалистов. 

Эффективность реализации программы составила 88,6 %, программа признается среднеэффективной.

Продолжить реализацию программы в 2021 году. 

Основное мероприятие 2. Обеспечение благоустроенным жильѐм граждан, проживающих на

территории муниципального образования "город Ульяновск" в аварийном жилищном фонде

Основное мероприятие 1. Развитие оборота земель на территории муниципального образования "город

Ульяновск"

Итого по муниципальной программе 

За счѐт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Орбита 2020»
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уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

2 100,0  2 100,0  

23 514,4  23 215,5  

3.1 19 758,8  19 501,7  

3.2 3 755,6  3 713,8  

790,0  789,9  

4.1 790,0 789,9

128 091,9  87 824,3  

81 027,8 51 036,4  

8 088,2 8 019,9

Управлением имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города

Ульяновска осуществляется реализация муниципальной программы «Совершенствование управления

муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск». 

Согласно бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов объѐм финансирования мероприятий программы на 2020 год составляет 282 756,3

тыс.руб., согласно кассовому плану – 273 825,2 тыс.руб., освоено 208 734,5 тыс.руб. (73,8% от

уточненного плана года). 

В целях реализации мероприятий муниципальной программы за 2020 год проведена оценка рыночной

стоимости 239 объектов для продажи, а также 159 объектов для передачи в аренду, 20 земельных

участков, техническая инвентаризация 123 объектов муниципальной собственности, техническое

обследование 13 объектов, обязательная аудиторская проверка МУП «Ульяновскэлектротранс»,

сформировано 136 земельных участков, проведена оплата по 57 исполнительным листам и оплата

сопровождения и модернизации подсистем МИС «ИнМета-МИС», аренды объектов для

многофункциональных центров согласно заключѐнным контрактам.

В целях реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 

2012 года, в 2018-2030 годах», утверждѐнной Постановлением Правительства Ульяновской области от

21.11.2017 № 573-П, из областного бюджета Ульяновской области привлечены 64 797,9 тыс.руб.

В целях реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 аварийными и

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в

2019-2025 годах», утверждѐнной постановлением Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 №

131-П, привлечены средства:

- из областного бюджета Ульяновской области – 38 975,9 тыс.руб.

- из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 81 027,8 тыс.руб.

(профинансировано 72 096,6 тыс.руб.).

В рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 

2012 года, в 2018-2029 годах», утверждѐнной Постановлением Правительства Ульяновской области от

21.11.2017 № 573-П, между администрацией города Ульяновска и ООО «УльяновскЦентрГазСтрой»

11.09.2018 заключѐн муниципальный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного

дома (домов) в целях приобретения в муниципальную собственность 26 квартир, для переселения

граждан из аварийного многоквартирного дома по ул. Хваткова, д. 8. 05.09.2018 заключѐн

муниципальный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного дома (домов) в целях

приобретения в муниципальную собственность 45 квартир, из них 6 квартир для переселения граждан

из аварийного многоквартирного дома по ул. Хваткова, д. 8. 20.12.2019 между администрацией города

Ульяновска и ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» заключѐн муниципальный контракт на участие в

долевом строительстве многоквартирного дома (домов) в целях приобретения в муниципальную

собственность 32 жилых помещений, для расселения аварийного многоквартирного дома по ул.

Герасимова, д. 7. Все квартиры приняты в муниципальную собственность, распределены гражданам. В

2020 году заключено: 65 договоров, из них: 20 договоров социального найма, 45 договоров мены.

Работа по заключению договоров мены продолжается.

Для переселения граждан из аварийных домов по адресам: ул. Ростовская, д. 55; ул. Любови Шевцовой,

д. 71, между администрацией города Ульяновска и ООО «Специализированный застройщик «Новая

Жизнь Недвижимость» заключены 4 муниципальных контракта №№ 13-106, 13-107, 13-108, 13-109 от

18.12.2020 на участие в долевом строительстве для приобретения в муниципальную собственность 33

квартир. Срок поставки квартир – до 25.11.2021.  

В целях переселения жителей аварийного дома № 18 по улице Автозаводской (всего в доме 18 квартир)

с собственниками 11 квартир заключены соглашения об изъятии недвижимого имущества для

муниципальных нужд с выплатой денежного возмещения. Собственники оставшихся 5 жилых

помещений не согласны с суммой денежного возмещения, в связи с этим вопрос о расселении

рассматривается в судебном порядке. Жителям 2 муниципальных квартир из данного аварийного дома

предоставлены равноценные жилые помещения из освобожденного муниципального жилищного фонда,

заключен 1 договор социального найма, второй договор находится в стадии заключения.

Для переселения жителей аварийного дома № 14 по улице Фасадной в пос. Пригородном (всего в доме

17 квартир) с ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» заключены 3 муниципальных контракта от 24.11.2020

на приобретение в муниципальную собственность 3 квартир (цена контрактов 7 036,9 тыс.руб.) и 2

муниципальных контракта от 01.12.2020 (цена контрактов 4 113,6 тыс.руб.). Срок поставки квартир до

01.09.2021 года. Проведена оценка жилых помещений в доме № 14 по улице Фасадной в пос.

Пригородном для выплаты денежного возмещения собственникам жилых помещений. В 2020 году с

собственниками 2 квартир заключены соглашения об изъятии недвижимого имущества для

муниципальных нужд в рамках статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и возмещении их

стоимости.

В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления по переселению из аварийного

жилого фонда на территории муниципального образования «город Ульяновск» 08.05.2020 заключен

муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность 1 квартиры на сумму 2

100,0 тыс.руб., для переселения граждан из аварийного дома по адресу: ул. Октябрьская, д. 8.

15.05.2020 квартира принята по акту приема-передачи, распределена гражданам. Заключен договор

социального найма.

В рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 аварийными и

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в

2019-2025 годах», утверждѐнной постановлением Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 №

131-П, этапом 2019 года на территории муниципального образования «города Ульяновск»

предусмотрено переселение 4 аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресу: г.

Ульяновск, ул. Хваткова, д. 12, д. 14; 4 пер. Ватутина, д. 8; пос. УКСМ, д. 4; 1 квартиры из аварийного

дома № 70 по ул. Локомотивной. Во исполнение условий программы 28.08.2019 между ад-

министрацией города Ульяновска и ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» заключѐн муниципальный

контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного дома (домов) в целях приобретения в

муниципальную собственность 32 квартир на сумму 49 749,0 тыс.руб. для переселения жителей

аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 12, д. 14;

4 пер. Ватутина, д. 8 (31 семья). 28.02.2020 все приобретѐнные квартиры приняты. 11.03.2020 решением

комиссии по учѐту и распределению жилой площади администрации города Ульяновска квартиры

распределены гражданам, проживающим в данных аварийных домах. Все граждане расселены.

Заключено 32 договора, из них: 6 договоров социального найма, 26 договоров мены (одной семье

предоставлено два жилых помещения в связи большой площадью жилого помещения в аварийном

доме).

28.04.2020 ООО «Бизнес-Оценка-Аудит» проведена оценка размера возмещения за изъятие пяти жилых

помещений в аварийном доме № 4 пос. УКСМ. Собственниками 2 квартир выражено согласие на

получение размера возмещения за изъятие жилых помещений, заключены соглашения, оплата

произведена в полном объѐме. 

Для переселения граждан из аварийных домов по ул. Локомотивная, д.70 (1 квартира) и пос. УКСМ, д.

4 (3 квартиры) заключены контракты от 26.08.2020 с ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» и от 09.09.2020

с ООО «Диалог Плюс» на приобретение 4 квартир. Срок поставки квартир – до 30.11.2020. Квартиры

приняты в муниципальную собственность 30.11.2020 по акту приѐма-передачи. Решением комиссии по

учѐту и распределению жилой площади администрации города Ульяновска от 02.12.2020 квартиры

распределены гражданам. В 2020 году заключено 2 договора, из них: 1 мены, 1 социального найма, два

договора мены находятся в стадии заключения.

В целях расселения жителей аварийного многоквартирного дома № 26 по ул. Полбина 27.10.2020

заключены 2 муниципальных контракта с ЮЗ СЗ-2 и с ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» на

приобретение в муниципальную собственность 23 квартир. Цена контрактов 40 881,0 тыс.руб. Срок

поставки квартир до 01.09.2021 года.

В 2020 году с собственниками 10 жилых помещений в данном аварийном доме заключены соглашения

о предоставлении им выкупной стоимости и зарегистрированы в Росреестре, 3 соглашения находятся на

регистрации Росреестре. Во исполнение решения суда одной семье предоставлена квартира с

заключением договора мены, договор в стадии заключения.

Для переселения жителей аварийного дома № 7 по улице Стасова заключен муниципальный контракт

от 02.11.2020 с ООО «УльяновскЦентр-ГазСтрой» на приобретение в муниципальную собственность 12

квартир. Цена контракта 34 379,5 тыс.руб. Срок поставки квартир до 01.09.2021 года.

Неполное освоение средств связано с невозможностью поставки по итогам многочисленных аукционов

застройщиками квартир в 2020 году. В связи с чем заключены контракты с поставкой квартир в 2021

году и оплата в 2020 году проведена не в полном объѐме, а 30 или 70 % от общей суммы контрактов

согласно условиям контрактов. Остальная часть будет оплачена по итогам поставки квартир в течение

2021 года. Также не все граждане согласились с суммой денежного возмещения и не заключили

соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в связи с этим вопрос о

расселении рассматривается в судебном порядке.

Иные мероприятия выполнены Управлением имущественных отношений, экономики и развития

конкуренции администрации города Ульяновска в 2020 году в запланированном объѐме. 

В целом целевые индикаторы выполнены. Не исполнен в полном объеме показатель по количеству

сформированных земельных участков (отсутствие возможности формирования земельных участков в

связи с наложением границ, реестровой ошибкой или несоответствием территориальной зоны), по

приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках

реализации областных адресных программ и регионального проекта (заключены контракты на 2020-

2021 годы с поставкой квартир в 2021 году), по количеству обследованных объектов недвижимости

(условия заключенного контракта выполнены, отсутствовала необходимость в проведении

обследования дополнительных объектов).

Оценка эффективности программы по итогам года составила 112,1 %, реализация программы

эффективна. Продолжить реализацию программы в 2021 году. 

Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом муниципального образования "город

Ульяновск", в том числе оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по

муниципальной собственности

Основное мероприятие 5. Реализация регионального проекта Ульяновской области "Обеспечение

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", направленного на

достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта "Обеспечение

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации -

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Мероприятия по развитию информационных технологий при учѐте и мониторинге муниципального

имущества муниципального образования "город Ульяновск" и обеспечению защиты информации

Основное мероприятие 4. Совершенствование учѐта и мониторинга муниципального имущества

муниципального образования "город Ульяновск" с использованием информационных систем,

обеспечение защиты информации, обрабатываемой и хранимой в информационных системах

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории

муниципального образования "город Ульяновск" в рамках реализации полномочий органов местного

самоуправления

Основное мероприятие 3. Реализация полномочий в сфере имущественных отношений, в том числе

оптимизация структуры муниципального имущества муниципального образования "город Ульяновск" с

целью сохранения в муниципальной собственности имущества, необходимого для исполнения

полномочий органами местного самоуправления муниципального образования "город Ульяновск"
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уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

38 975,9 28 768,0

Управлением имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города

Ульяновска осуществляется реализация муниципальной программы «Совершенствование управления

муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск». 

Согласно бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов объѐм финансирования мероприятий программы на 2020 год составляет 282 756,3

тыс.руб., согласно кассовому плану – 273 825,2 тыс.руб., освоено 208 734,5 тыс.руб. (73,8% от

уточненного плана года). 

В целях реализации мероприятий муниципальной программы за 2020 год проведена оценка рыночной

стоимости 239 объектов для продажи, а также 159 объектов для передачи в аренду, 20 земельных

участков, техническая инвентаризация 123 объектов муниципальной собственности, техническое

обследование 13 объектов, обязательная аудиторская проверка МУП «Ульяновскэлектротранс»,

сформировано 136 земельных участков, проведена оплата по 57 исполнительным листам и оплата

сопровождения и модернизации подсистем МИС «ИнМета-МИС», аренды объектов для

многофункциональных центров согласно заключѐнным контрактам.

В целях реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 

2012 года, в 2018-2030 годах», утверждѐнной Постановлением Правительства Ульяновской области от

21.11.2017 № 573-П, из областного бюджета Ульяновской области привлечены 64 797,9 тыс.руб.

В целях реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 аварийными и

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в

2019-2025 годах», утверждѐнной постановлением Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 №

131-П, привлечены средства:

- из областного бюджета Ульяновской области – 38 975,9 тыс.руб.

- из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 81 027,8 тыс.руб.

(профинансировано 72 096,6 тыс.руб.).

В рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 

2012 года, в 2018-2029 годах», утверждѐнной Постановлением Правительства Ульяновской области от

21.11.2017 № 573-П, между администрацией города Ульяновска и ООО «УльяновскЦентрГазСтрой»

11.09.2018 заключѐн муниципальный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного

дома (домов) в целях приобретения в муниципальную собственность 26 квартир, для переселения

граждан из аварийного многоквартирного дома по ул. Хваткова, д. 8. 05.09.2018 заключѐн

муниципальный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного дома (домов) в целях

приобретения в муниципальную собственность 45 квартир, из них 6 квартир для переселения граждан

из аварийного многоквартирного дома по ул. Хваткова, д. 8. 20.12.2019 между администрацией города

Ульяновска и ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» заключѐн муниципальный контракт на участие в

долевом строительстве многоквартирного дома (домов) в целях приобретения в муниципальную

собственность 32 жилых помещений, для расселения аварийного многоквартирного дома по ул.

Герасимова, д. 7. Все квартиры приняты в муниципальную собственность, распределены гражданам. В

2020 году заключено: 65 договоров, из них: 20 договоров социального найма, 45 договоров мены.

Работа по заключению договоров мены продолжается.

Для переселения граждан из аварийных домов по адресам: ул. Ростовская, д. 55; ул. Любови Шевцовой,

д. 71, между администрацией города Ульяновска и ООО «Специализированный застройщик «Новая

Жизнь Недвижимость» заключены 4 муниципальных контракта №№ 13-106, 13-107, 13-108, 13-109 от

18.12.2020 на участие в долевом строительстве для приобретения в муниципальную собственность 33

квартир. Срок поставки квартир – до 25.11.2021.  

В целях переселения жителей аварийного дома № 18 по улице Автозаводской (всего в доме 18 квартир)

с собственниками 11 квартир заключены соглашения об изъятии недвижимого имущества для

муниципальных нужд с выплатой денежного возмещения. Собственники оставшихся 5 жилых

помещений не согласны с суммой денежного возмещения, в связи с этим вопрос о расселении

рассматривается в судебном порядке. Жителям 2 муниципальных квартир из данного аварийного дома

предоставлены равноценные жилые помещения из освобожденного муниципального жилищного фонда,

заключен 1 договор социального найма, второй договор находится в стадии заключения.

Для переселения жителей аварийного дома № 14 по улице Фасадной в пос. Пригородном (всего в доме

17 квартир) с ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» заключены 3 муниципальных контракта от 24.11.2020

на приобретение в муниципальную собственность 3 квартир (цена контрактов 7 036,9 тыс.руб.) и 2

муниципальных контракта от 01.12.2020 (цена контрактов 4 113,6 тыс.руб.). Срок поставки квартир до

01.09.2021 года. Проведена оценка жилых помещений в доме № 14 по улице Фасадной в пос.

Пригородном для выплаты денежного возмещения собственникам жилых помещений. В 2020 году с

собственниками 2 квартир заключены соглашения об изъятии недвижимого имущества для

муниципальных нужд в рамках статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и возмещении их

стоимости.

В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления по переселению из аварийного

жилого фонда на территории муниципального образования «город Ульяновск» 08.05.2020 заключен

муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность 1 квартиры на сумму 2

100,0 тыс.руб., для переселения граждан из аварийного дома по адресу: ул. Октябрьская, д. 8.

15.05.2020 квартира принята по акту приема-передачи, распределена гражданам. Заключен договор

социального найма.

В рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 аварийными и

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в

2019-2025 годах», утверждѐнной постановлением Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 №

131-П, этапом 2019 года на территории муниципального образования «города Ульяновск»

предусмотрено переселение 4 аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресу: г.

Ульяновск, ул. Хваткова, д. 12, д. 14; 4 пер. Ватутина, д. 8; пос. УКСМ, д. 4; 1 квартиры из аварийного

дома № 70 по ул. Локомотивной. Во исполнение условий программы 28.08.2019 между ад-

министрацией города Ульяновска и ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» заключѐн муниципальный

контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного дома (домов) в целях приобретения в

муниципальную собственность 32 квартир на сумму 49 749,0 тыс.руб. для переселения жителей

аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 12, д. 14;

4 пер. Ватутина, д. 8 (31 семья). 28.02.2020 все приобретѐнные квартиры приняты. 11.03.2020 решением

комиссии по учѐту и распределению жилой площади администрации города Ульяновска квартиры

распределены гражданам, проживающим в данных аварийных домах. Все граждане расселены.

Заключено 32 договора, из них: 6 договоров социального найма, 26 договоров мены (одной семье

предоставлено два жилых помещения в связи большой площадью жилого помещения в аварийном

доме).

28.04.2020 ООО «Бизнес-Оценка-Аудит» проведена оценка размера возмещения за изъятие пяти жилых

помещений в аварийном доме № 4 пос. УКСМ. Собственниками 2 квартир выражено согласие на

получение размера возмещения за изъятие жилых помещений, заключены соглашения, оплата

произведена в полном объѐме. 

Для переселения граждан из аварийных домов по ул. Локомотивная, д.70 (1 квартира) и пос. УКСМ, д.

4 (3 квартиры) заключены контракты от 26.08.2020 с ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» и от 09.09.2020

с ООО «Диалог Плюс» на приобретение 4 квартир. Срок поставки квартир – до 30.11.2020. Квартиры

приняты в муниципальную собственность 30.11.2020 по акту приѐма-передачи. Решением комиссии по

учѐту и распределению жилой площади администрации города Ульяновска от 02.12.2020 квартиры

распределены гражданам. В 2020 году заключено 2 договора, из них: 1 мены, 1 социального найма, два

договора мены находятся в стадии заключения.

В целях расселения жителей аварийного многоквартирного дома № 26 по ул. Полбина 27.10.2020

заключены 2 муниципальных контракта с ЮЗ СЗ-2 и с ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» на

приобретение в муниципальную собственность 23 квартир. Цена контрактов 40 881,0 тыс.руб. Срок

поставки квартир до 01.09.2021 года.

В 2020 году с собственниками 10 жилых помещений в данном аварийном доме заключены соглашения

о предоставлении им выкупной стоимости и зарегистрированы в Росреестре, 3 соглашения находятся на

регистрации Росреестре. Во исполнение решения суда одной семье предоставлена квартира с

заключением договора мены, договор в стадии заключения.

Для переселения жителей аварийного дома № 7 по улице Стасова заключен муниципальный контракт

от 02.11.2020 с ООО «УльяновскЦентр-ГазСтрой» на приобретение в муниципальную собственность 12

квартир. Цена контракта 34 379,5 тыс.руб. Срок поставки квартир до 01.09.2021 года.

Неполное освоение средств связано с невозможностью поставки по итогам многочисленных аукционов

застройщиками квартир в 2020 году. В связи с чем заключены контракты с поставкой квартир в 2021

году и оплата в 2020 году проведена не в полном объѐме, а 30 или 70 % от общей суммы контрактов

согласно условиям контрактов. Остальная часть будет оплачена по итогам поставки квартир в течение

2021 года. Также не все граждане согласились с суммой денежного возмещения и не заключили

соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в связи с этим вопрос о

расселении рассматривается в судебном порядке.

Иные мероприятия выполнены Управлением имущественных отношений, экономики и развития

конкуренции администрации города Ульяновска в 2020 году в запланированном объѐме. 

В целом целевые индикаторы выполнены. Не исполнен в полном объеме показатель по количеству

сформированных земельных участков (отсутствие возможности формирования земельных участков в

связи с наложением границ, реестровой ошибкой или несоответствием территориальной зоны), по

приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках

реализации областных адресных программ и регионального проекта (заключены контракты на 2020-

2021 годы с поставкой квартир в 2021 году), по количеству обследованных объектов недвижимости

(условия заключенного контракта выполнены, отсутствовала необходимость в проведении

обследования дополнительных объектов).

Оценка эффективности программы по итогам года составила 112,1 %, реализация программы

эффективна. Продолжить реализацию программы в 2021 году. 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учѐтом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства
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Управлением имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города

Ульяновска осуществляется реализация муниципальной программы «Совершенствование управления

муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск». 

Согласно бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов объѐм финансирования мероприятий программы на 2020 год составляет 282 756,3

тыс.руб., согласно кассовому плану – 273 825,2 тыс.руб., освоено 208 734,5 тыс.руб. (73,8% от

уточненного плана года). 

В целях реализации мероприятий муниципальной программы за 2020 год проведена оценка рыночной

стоимости 239 объектов для продажи, а также 159 объектов для передачи в аренду, 20 земельных

участков, техническая инвентаризация 123 объектов муниципальной собственности, техническое

обследование 13 объектов, обязательная аудиторская проверка МУП «Ульяновскэлектротранс»,

сформировано 136 земельных участков, проведена оплата по 57 исполнительным листам и оплата

сопровождения и модернизации подсистем МИС «ИнМета-МИС», аренды объектов для

многофункциональных центров согласно заключѐнным контрактам.

В целях реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 

2012 года, в 2018-2030 годах», утверждѐнной Постановлением Правительства Ульяновской области от

21.11.2017 № 573-П, из областного бюджета Ульяновской области привлечены 64 797,9 тыс.руб.

В целях реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 аварийными и

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в

2019-2025 годах», утверждѐнной постановлением Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 №

131-П, привлечены средства:

- из областного бюджета Ульяновской области – 38 975,9 тыс.руб.

- из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 81 027,8 тыс.руб.

(профинансировано 72 096,6 тыс.руб.).

В рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 

2012 года, в 2018-2029 годах», утверждѐнной Постановлением Правительства Ульяновской области от

21.11.2017 № 573-П, между администрацией города Ульяновска и ООО «УльяновскЦентрГазСтрой»

11.09.2018 заключѐн муниципальный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного

дома (домов) в целях приобретения в муниципальную собственность 26 квартир, для переселения

граждан из аварийного многоквартирного дома по ул. Хваткова, д. 8. 05.09.2018 заключѐн

муниципальный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного дома (домов) в целях

приобретения в муниципальную собственность 45 квартир, из них 6 квартир для переселения граждан

из аварийного многоквартирного дома по ул. Хваткова, д. 8. 20.12.2019 между администрацией города

Ульяновска и ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» заключѐн муниципальный контракт на участие в

долевом строительстве многоквартирного дома (домов) в целях приобретения в муниципальную

собственность 32 жилых помещений, для расселения аварийного многоквартирного дома по ул.

Герасимова, д. 7. Все квартиры приняты в муниципальную собственность, распределены гражданам. В

2020 году заключено: 65 договоров, из них: 20 договоров социального найма, 45 договоров мены.

Работа по заключению договоров мены продолжается.

Для переселения граждан из аварийных домов по адресам: ул. Ростовская, д. 55; ул. Любови Шевцовой,

д. 71, между администрацией города Ульяновска и ООО «Специализированный застройщик «Новая

Жизнь Недвижимость» заключены 4 муниципальных контракта №№ 13-106, 13-107, 13-108, 13-109 от

18.12.2020 на участие в долевом строительстве для приобретения в муниципальную собственность 33

квартир. Срок поставки квартир – до 25.11.2021.  

В целях переселения жителей аварийного дома № 18 по улице Автозаводской (всего в доме 18 квартир)

с собственниками 11 квартир заключены соглашения об изъятии недвижимого имущества для

муниципальных нужд с выплатой денежного возмещения. Собственники оставшихся 5 жилых

помещений не согласны с суммой денежного возмещения, в связи с этим вопрос о расселении

рассматривается в судебном порядке. Жителям 2 муниципальных квартир из данного аварийного дома

предоставлены равноценные жилые помещения из освобожденного муниципального жилищного фонда,

заключен 1 договор социального найма, второй договор находится в стадии заключения.

Для переселения жителей аварийного дома № 14 по улице Фасадной в пос. Пригородном (всего в доме

17 квартир) с ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» заключены 3 муниципальных контракта от 24.11.2020

на приобретение в муниципальную собственность 3 квартир (цена контрактов 7 036,9 тыс.руб.) и 2

муниципальных контракта от 01.12.2020 (цена контрактов 4 113,6 тыс.руб.). Срок поставки квартир до

01.09.2021 года. Проведена оценка жилых помещений в доме № 14 по улице Фасадной в пос.

Пригородном для выплаты денежного возмещения собственникам жилых помещений. В 2020 году с

собственниками 2 квартир заключены соглашения об изъятии недвижимого имущества для

муниципальных нужд в рамках статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и возмещении их

стоимости.

В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления по переселению из аварийного

жилого фонда на территории муниципального образования «город Ульяновск» 08.05.2020 заключен

муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность 1 квартиры на сумму 2

100,0 тыс.руб., для переселения граждан из аварийного дома по адресу: ул. Октябрьская, д. 8.

15.05.2020 квартира принята по акту приема-передачи, распределена гражданам. Заключен договор

социального найма.

В рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 аварийными и

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в

2019-2025 годах», утверждѐнной постановлением Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 №

131-П, этапом 2019 года на территории муниципального образования «города Ульяновск»

предусмотрено переселение 4 аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресу: г.

Ульяновск, ул. Хваткова, д. 12, д. 14; 4 пер. Ватутина, д. 8; пос. УКСМ, д. 4; 1 квартиры из аварийного

дома № 70 по ул. Локомотивной. Во исполнение условий программы 28.08.2019 между ад-

министрацией города Ульяновска и ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» заключѐн муниципальный

контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного дома (домов) в целях приобретения в

муниципальную собственность 32 квартир на сумму 49 749,0 тыс.руб. для переселения жителей

аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 12, д. 14;

4 пер. Ватутина, д. 8 (31 семья). 28.02.2020 все приобретѐнные квартиры приняты. 11.03.2020 решением

комиссии по учѐту и распределению жилой площади администрации города Ульяновска квартиры

распределены гражданам, проживающим в данных аварийных домах. Все граждане расселены.

Заключено 32 договора, из них: 6 договоров социального найма, 26 договоров мены (одной семье

предоставлено два жилых помещения в связи большой площадью жилого помещения в аварийном

доме).

28.04.2020 ООО «Бизнес-Оценка-Аудит» проведена оценка размера возмещения за изъятие пяти жилых

помещений в аварийном доме № 4 пос. УКСМ. Собственниками 2 квартир выражено согласие на

получение размера возмещения за изъятие жилых помещений, заключены соглашения, оплата

произведена в полном объѐме. 

Для переселения граждан из аварийных домов по ул. Локомотивная, д.70 (1 квартира) и пос. УКСМ, д.

4 (3 квартиры) заключены контракты от 26.08.2020 с ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» и от 09.09.2020

с ООО «Диалог Плюс» на приобретение 4 квартир. Срок поставки квартир – до 30.11.2020. Квартиры

приняты в муниципальную собственность 30.11.2020 по акту приѐма-передачи. Решением комиссии по

учѐту и распределению жилой площади администрации города Ульяновска от 02.12.2020 квартиры

распределены гражданам. В 2020 году заключено 2 договора, из них: 1 мены, 1 социального найма, два

договора мены находятся в стадии заключения.

В целях расселения жителей аварийного многоквартирного дома № 26 по ул. Полбина 27.10.2020

заключены 2 муниципальных контракта с ЮЗ СЗ-2 и с ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» на

приобретение в муниципальную собственность 23 квартир. Цена контрактов 40 881,0 тыс.руб. Срок

поставки квартир до 01.09.2021 года.

В 2020 году с собственниками 10 жилых помещений в данном аварийном доме заключены соглашения

о предоставлении им выкупной стоимости и зарегистрированы в Росреестре, 3 соглашения находятся на

регистрации Росреестре. Во исполнение решения суда одной семье предоставлена квартира с

заключением договора мены, договор в стадии заключения.

Для переселения жителей аварийного дома № 7 по улице Стасова заключен муниципальный контракт

от 02.11.2020 с ООО «УльяновскЦентр-ГазСтрой» на приобретение в муниципальную собственность 12

квартир. Цена контракта 34 379,5 тыс.руб. Срок поставки квартир до 01.09.2021 года.

Неполное освоение средств связано с невозможностью поставки по итогам многочисленных аукционов

застройщиками квартир в 2020 году. В связи с чем заключены контракты с поставкой квартир в 2021

году и оплата в 2020 году проведена не в полном объѐме, а 30 или 70 % от общей суммы контрактов

согласно условиям контрактов. Остальная часть будет оплачена по итогам поставки квартир в течение

2021 года. Также не все граждане согласились с суммой денежного возмещения и не заключили

соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в связи с этим вопрос о

расселении рассматривается в судебном порядке.

Иные мероприятия выполнены Управлением имущественных отношений, экономики и развития

конкуренции администрации города Ульяновска в 2020 году в запланированном объѐме. 

В целом целевые индикаторы выполнены. Не исполнен в полном объеме показатель по количеству

сформированных земельных участков (отсутствие возможности формирования земельных участков в

связи с наложением границ, реестровой ошибкой или несоответствием территориальной зоны), по

приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках

реализации областных адресных программ и регионального проекта (заключены контракты на 2020-

2021 годы с поставкой квартир в 2021 году), по количеству обследованных объектов недвижимости

(условия заключенного контракта выполнены, отсутствовала необходимость в проведении

обследования дополнительных объектов).

Оценка эффективности программы по итогам года составила 112,1 %, реализация программы

эффективна. Продолжить реализацию программы в 2021 году. 
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Управлением имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города

Ульяновска осуществляется реализация муниципальной программы «Совершенствование управления

муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск». 

Согласно бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов объѐм финансирования мероприятий программы на 2020 год составляет 282 756,3

тыс.руб., согласно кассовому плану – 273 825,2 тыс.руб., освоено 208 734,5 тыс.руб. (73,8% от

уточненного плана года). 

В целях реализации мероприятий муниципальной программы за 2020 год проведена оценка рыночной

стоимости 239 объектов для продажи, а также 159 объектов для передачи в аренду, 20 земельных

участков, техническая инвентаризация 123 объектов муниципальной собственности, техническое

обследование 13 объектов, обязательная аудиторская проверка МУП «Ульяновскэлектротранс»,

сформировано 136 земельных участков, проведена оплата по 57 исполнительным листам и оплата

сопровождения и модернизации подсистем МИС «ИнМета-МИС», аренды объектов для

многофункциональных центров согласно заключѐнным контрактам.

В целях реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 

2012 года, в 2018-2030 годах», утверждѐнной Постановлением Правительства Ульяновской области от

21.11.2017 № 573-П, из областного бюджета Ульяновской области привлечены 64 797,9 тыс.руб.

В целях реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 аварийными и

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в

2019-2025 годах», утверждѐнной постановлением Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 №

131-П, привлечены средства:

- из областного бюджета Ульяновской области – 38 975,9 тыс.руб.

- из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 81 027,8 тыс.руб.

(профинансировано 72 096,6 тыс.руб.).

В рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 

2012 года, в 2018-2029 годах», утверждѐнной Постановлением Правительства Ульяновской области от

21.11.2017 № 573-П, между администрацией города Ульяновска и ООО «УльяновскЦентрГазСтрой»

11.09.2018 заключѐн муниципальный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного

дома (домов) в целях приобретения в муниципальную собственность 26 квартир, для переселения

граждан из аварийного многоквартирного дома по ул. Хваткова, д. 8. 05.09.2018 заключѐн

муниципальный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного дома (домов) в целях

приобретения в муниципальную собственность 45 квартир, из них 6 квартир для переселения граждан

из аварийного многоквартирного дома по ул. Хваткова, д. 8. 20.12.2019 между администрацией города

Ульяновска и ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» заключѐн муниципальный контракт на участие в

долевом строительстве многоквартирного дома (домов) в целях приобретения в муниципальную

собственность 32 жилых помещений, для расселения аварийного многоквартирного дома по ул.

Герасимова, д. 7. Все квартиры приняты в муниципальную собственность, распределены гражданам. В

2020 году заключено: 65 договоров, из них: 20 договоров социального найма, 45 договоров мены.

Работа по заключению договоров мены продолжается.

Для переселения граждан из аварийных домов по адресам: ул. Ростовская, д. 55; ул. Любови Шевцовой,

д. 71, между администрацией города Ульяновска и ООО «Специализированный застройщик «Новая

Жизнь Недвижимость» заключены 4 муниципальных контракта №№ 13-106, 13-107, 13-108, 13-109 от

18.12.2020 на участие в долевом строительстве для приобретения в муниципальную собственность 33

квартир. Срок поставки квартир – до 25.11.2021.  

В целях переселения жителей аварийного дома № 18 по улице Автозаводской (всего в доме 18 квартир)

с собственниками 11 квартир заключены соглашения об изъятии недвижимого имущества для

муниципальных нужд с выплатой денежного возмещения. Собственники оставшихся 5 жилых

помещений не согласны с суммой денежного возмещения, в связи с этим вопрос о расселении

рассматривается в судебном порядке. Жителям 2 муниципальных квартир из данного аварийного дома

предоставлены равноценные жилые помещения из освобожденного муниципального жилищного фонда,

заключен 1 договор социального найма, второй договор находится в стадии заключения.

Для переселения жителей аварийного дома № 14 по улице Фасадной в пос. Пригородном (всего в доме

17 квартир) с ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» заключены 3 муниципальных контракта от 24.11.2020

на приобретение в муниципальную собственность 3 квартир (цена контрактов 7 036,9 тыс.руб.) и 2

муниципальных контракта от 01.12.2020 (цена контрактов 4 113,6 тыс.руб.). Срок поставки квартир до

01.09.2021 года. Проведена оценка жилых помещений в доме № 14 по улице Фасадной в пос.

Пригородном для выплаты денежного возмещения собственникам жилых помещений. В 2020 году с

собственниками 2 квартир заключены соглашения об изъятии недвижимого имущества для

муниципальных нужд в рамках статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и возмещении их

стоимости.

В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления по переселению из аварийного

жилого фонда на территории муниципального образования «город Ульяновск» 08.05.2020 заключен

муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность 1 квартиры на сумму 2

100,0 тыс.руб., для переселения граждан из аварийного дома по адресу: ул. Октябрьская, д. 8.

15.05.2020 квартира принята по акту приема-передачи, распределена гражданам. Заключен договор

социального найма.

В рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 аварийными и

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в

2019-2025 годах», утверждѐнной постановлением Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 №

131-П, этапом 2019 года на территории муниципального образования «города Ульяновск»

предусмотрено переселение 4 аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресу: г.

Ульяновск, ул. Хваткова, д. 12, д. 14; 4 пер. Ватутина, д. 8; пос. УКСМ, д. 4; 1 квартиры из аварийного

дома № 70 по ул. Локомотивной. Во исполнение условий программы 28.08.2019 между ад-

министрацией города Ульяновска и ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» заключѐн муниципальный

контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного дома (домов) в целях приобретения в

муниципальную собственность 32 квартир на сумму 49 749,0 тыс.руб. для переселения жителей

аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 12, д. 14;

4 пер. Ватутина, д. 8 (31 семья). 28.02.2020 все приобретѐнные квартиры приняты. 11.03.2020 решением

комиссии по учѐту и распределению жилой площади администрации города Ульяновска квартиры

распределены гражданам, проживающим в данных аварийных домах. Все граждане расселены.

Заключено 32 договора, из них: 6 договоров социального найма, 26 договоров мены (одной семье

предоставлено два жилых помещения в связи большой площадью жилого помещения в аварийном

доме).

28.04.2020 ООО «Бизнес-Оценка-Аудит» проведена оценка размера возмещения за изъятие пяти жилых

помещений в аварийном доме № 4 пос. УКСМ. Собственниками 2 квартир выражено согласие на

получение размера возмещения за изъятие жилых помещений, заключены соглашения, оплата

произведена в полном объѐме. 

Для переселения граждан из аварийных домов по ул. Локомотивная, д.70 (1 квартира) и пос. УКСМ, д.

4 (3 квартиры) заключены контракты от 26.08.2020 с ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» и от 09.09.2020

с ООО «Диалог Плюс» на приобретение 4 квартир. Срок поставки квартир – до 30.11.2020. Квартиры

приняты в муниципальную собственность 30.11.2020 по акту приѐма-передачи. Решением комиссии по

учѐту и распределению жилой площади администрации города Ульяновска от 02.12.2020 квартиры

распределены гражданам. В 2020 году заключено 2 договора, из них: 1 мены, 1 социального найма, два

договора мены находятся в стадии заключения.

В целях расселения жителей аварийного многоквартирного дома № 26 по ул. Полбина 27.10.2020

заключены 2 муниципальных контракта с ЮЗ СЗ-2 и с ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» на

приобретение в муниципальную собственность 23 квартир. Цена контрактов 40 881,0 тыс.руб. Срок

поставки квартир до 01.09.2021 года.

В 2020 году с собственниками 10 жилых помещений в данном аварийном доме заключены соглашения

о предоставлении им выкупной стоимости и зарегистрированы в Росреестре, 3 соглашения находятся на

регистрации Росреестре. Во исполнение решения суда одной семье предоставлена квартира с

заключением договора мены, договор в стадии заключения.

Для переселения жителей аварийного дома № 7 по улице Стасова заключен муниципальный контракт

от 02.11.2020 с ООО «УльяновскЦентр-ГазСтрой» на приобретение в муниципальную собственность 12

квартир. Цена контракта 34 379,5 тыс.руб. Срок поставки квартир до 01.09.2021 года.

Неполное освоение средств связано с невозможностью поставки по итогам многочисленных аукционов

застройщиками квартир в 2020 году. В связи с чем заключены контракты с поставкой квартир в 2021

году и оплата в 2020 году проведена не в полном объѐме, а 30 или 70 % от общей суммы контрактов

согласно условиям контрактов. Остальная часть будет оплачена по итогам поставки квартир в течение

2021 года. Также не все граждане согласились с суммой денежного возмещения и не заключили

соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в связи с этим вопрос о

расселении рассматривается в судебном порядке.

Иные мероприятия выполнены Управлением имущественных отношений, экономики и развития

конкуренции администрации города Ульяновска в 2020 году в запланированном объѐме. 

В целом целевые индикаторы выполнены. Не исполнен в полном объеме показатель по количеству

сформированных земельных участков (отсутствие возможности формирования земельных участков в

связи с наложением границ, реестровой ошибкой или несоответствием территориальной зоны), по

приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках

реализации областных адресных программ и регионального проекта (заключены контракты на 2020-

2021 годы с поставкой квартир в 2021 году), по количеству обследованных объектов недвижимости

(условия заключенного контракта выполнены, отсутствовала необходимость в проведении

обследования дополнительных объектов).

Оценка эффективности программы по итогам года составила 112,1 %, реализация программы

эффективна. Продолжить реализацию программы в 2021 году. 
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уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

97 954,7  77 322,5  

184 801,6  131 412,0  

282 756,3  208 734,5  

7 9 473,0  9 472,9  

3 332,0  3 332,0  

1.1 3 000,0  3 000,0

1.2 300,0  300,0  

1.3 32,0  32,0  

4 791,0  4 790,9  

Управлением имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города

Ульяновска осуществляется реализация муниципальной программы «Совершенствование управления

муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск». 

Согласно бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов объѐм финансирования мероприятий программы на 2020 год составляет 282 756,3

тыс.руб., согласно кассовому плану – 273 825,2 тыс.руб., освоено 208 734,5 тыс.руб. (73,8% от

уточненного плана года). 

В целях реализации мероприятий муниципальной программы за 2020 год проведена оценка рыночной

стоимости 239 объектов для продажи, а также 159 объектов для передачи в аренду, 20 земельных

участков, техническая инвентаризация 123 объектов муниципальной собственности, техническое

обследование 13 объектов, обязательная аудиторская проверка МУП «Ульяновскэлектротранс»,

сформировано 136 земельных участков, проведена оплата по 57 исполнительным листам и оплата

сопровождения и модернизации подсистем МИС «ИнМета-МИС», аренды объектов для

многофункциональных центров согласно заключѐнным контрактам.

В целях реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 

2012 года, в 2018-2030 годах», утверждѐнной Постановлением Правительства Ульяновской области от

21.11.2017 № 573-П, из областного бюджета Ульяновской области привлечены 64 797,9 тыс.руб.

В целях реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 аварийными и

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в

2019-2025 годах», утверждѐнной постановлением Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 №

131-П, привлечены средства:

- из областного бюджета Ульяновской области – 38 975,9 тыс.руб.

- из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 81 027,8 тыс.руб.

(профинансировано 72 096,6 тыс.руб.).

В рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 

2012 года, в 2018-2029 годах», утверждѐнной Постановлением Правительства Ульяновской области от

21.11.2017 № 573-П, между администрацией города Ульяновска и ООО «УльяновскЦентрГазСтрой»

11.09.2018 заключѐн муниципальный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного

дома (домов) в целях приобретения в муниципальную собственность 26 квартир, для переселения

граждан из аварийного многоквартирного дома по ул. Хваткова, д. 8. 05.09.2018 заключѐн

муниципальный контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного дома (домов) в целях

приобретения в муниципальную собственность 45 квартир, из них 6 квартир для переселения граждан

из аварийного многоквартирного дома по ул. Хваткова, д. 8. 20.12.2019 между администрацией города

Ульяновска и ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» заключѐн муниципальный контракт на участие в

долевом строительстве многоквартирного дома (домов) в целях приобретения в муниципальную

собственность 32 жилых помещений, для расселения аварийного многоквартирного дома по ул.

Герасимова, д. 7. Все квартиры приняты в муниципальную собственность, распределены гражданам. В

2020 году заключено: 65 договоров, из них: 20 договоров социального найма, 45 договоров мены.

Работа по заключению договоров мены продолжается.

Для переселения граждан из аварийных домов по адресам: ул. Ростовская, д. 55; ул. Любови Шевцовой,

д. 71, между администрацией города Ульяновска и ООО «Специализированный застройщик «Новая

Жизнь Недвижимость» заключены 4 муниципальных контракта №№ 13-106, 13-107, 13-108, 13-109 от

18.12.2020 на участие в долевом строительстве для приобретения в муниципальную собственность 33

квартир. Срок поставки квартир – до 25.11.2021.  

В целях переселения жителей аварийного дома № 18 по улице Автозаводской (всего в доме 18 квартир)

с собственниками 11 квартир заключены соглашения об изъятии недвижимого имущества для

муниципальных нужд с выплатой денежного возмещения. Собственники оставшихся 5 жилых

помещений не согласны с суммой денежного возмещения, в связи с этим вопрос о расселении

рассматривается в судебном порядке. Жителям 2 муниципальных квартир из данного аварийного дома

предоставлены равноценные жилые помещения из освобожденного муниципального жилищного фонда,

заключен 1 договор социального найма, второй договор находится в стадии заключения.

Для переселения жителей аварийного дома № 14 по улице Фасадной в пос. Пригородном (всего в доме

17 квартир) с ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» заключены 3 муниципальных контракта от 24.11.2020

на приобретение в муниципальную собственность 3 квартир (цена контрактов 7 036,9 тыс.руб.) и 2

муниципальных контракта от 01.12.2020 (цена контрактов 4 113,6 тыс.руб.). Срок поставки квартир до

01.09.2021 года. Проведена оценка жилых помещений в доме № 14 по улице Фасадной в пос.

Пригородном для выплаты денежного возмещения собственникам жилых помещений. В 2020 году с

собственниками 2 квартир заключены соглашения об изъятии недвижимого имущества для

муниципальных нужд в рамках статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и возмещении их

стоимости.

В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления по переселению из аварийного

жилого фонда на территории муниципального образования «город Ульяновск» 08.05.2020 заключен

муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность 1 квартиры на сумму 2

100,0 тыс.руб., для переселения граждан из аварийного дома по адресу: ул. Октябрьская, д. 8.

15.05.2020 квартира принята по акту приема-передачи, распределена гражданам. Заключен договор

социального найма.

В рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на

территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 аварийными и

подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в

2019-2025 годах», утверждѐнной постановлением Правительства Ульяновской области от 28.03.2019 №

131-П, этапом 2019 года на территории муниципального образования «города Ульяновск»

предусмотрено переселение 4 аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресу: г.

Ульяновск, ул. Хваткова, д. 12, д. 14; 4 пер. Ватутина, д. 8; пос. УКСМ, д. 4; 1 квартиры из аварийного

дома № 70 по ул. Локомотивной. Во исполнение условий программы 28.08.2019 между ад-

министрацией города Ульяновска и ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» заключѐн муниципальный

контракт на участие в долевом строительстве многоквартирного дома (домов) в целях приобретения в

муниципальную собственность 32 квартир на сумму 49 749,0 тыс.руб. для переселения жителей

аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Хваткова, д. 12, д. 14;

4 пер. Ватутина, д. 8 (31 семья). 28.02.2020 все приобретѐнные квартиры приняты. 11.03.2020 решением

комиссии по учѐту и распределению жилой площади администрации города Ульяновска квартиры

распределены гражданам, проживающим в данных аварийных домах. Все граждане расселены.

Заключено 32 договора, из них: 6 договоров социального найма, 26 договоров мены (одной семье

предоставлено два жилых помещения в связи большой площадью жилого помещения в аварийном

доме).

28.04.2020 ООО «Бизнес-Оценка-Аудит» проведена оценка размера возмещения за изъятие пяти жилых

помещений в аварийном доме № 4 пос. УКСМ. Собственниками 2 квартир выражено согласие на

получение размера возмещения за изъятие жилых помещений, заключены соглашения, оплата

произведена в полном объѐме. 

Для переселения граждан из аварийных домов по ул. Локомотивная, д.70 (1 квартира) и пос. УКСМ, д.

4 (3 квартиры) заключены контракты от 26.08.2020 с ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» и от 09.09.2020

с ООО «Диалог Плюс» на приобретение 4 квартир. Срок поставки квартир – до 30.11.2020. Квартиры

приняты в муниципальную собственность 30.11.2020 по акту приѐма-передачи. Решением комиссии по

учѐту и распределению жилой площади администрации города Ульяновска от 02.12.2020 квартиры

распределены гражданам. В 2020 году заключено 2 договора, из них: 1 мены, 1 социального найма, два

договора мены находятся в стадии заключения.

В целях расселения жителей аварийного многоквартирного дома № 26 по ул. Полбина 27.10.2020

заключены 2 муниципальных контракта с ЮЗ СЗ-2 и с ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» на

приобретение в муниципальную собственность 23 квартир. Цена контрактов 40 881,0 тыс.руб. Срок

поставки квартир до 01.09.2021 года.

В 2020 году с собственниками 10 жилых помещений в данном аварийном доме заключены соглашения

о предоставлении им выкупной стоимости и зарегистрированы в Росреестре, 3 соглашения находятся на

регистрации Росреестре. Во исполнение решения суда одной семье предоставлена квартира с

заключением договора мены, договор в стадии заключения.

Для переселения жителей аварийного дома № 7 по улице Стасова заключен муниципальный контракт

от 02.11.2020 с ООО «УльяновскЦентр-ГазСтрой» на приобретение в муниципальную собственность 12

квартир. Цена контракта 34 379,5 тыс.руб. Срок поставки квартир до 01.09.2021 года.

Неполное освоение средств связано с невозможностью поставки по итогам многочисленных аукционов

застройщиками квартир в 2020 году. В связи с чем заключены контракты с поставкой квартир в 2021

году и оплата в 2020 году проведена не в полном объѐме, а 30 или 70 % от общей суммы контрактов

согласно условиям контрактов. Остальная часть будет оплачена по итогам поставки квартир в течение

2021 года. Также не все граждане согласились с суммой денежного возмещения и не заключили

соглашения об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в связи с этим вопрос о

расселении рассматривается в судебном порядке.

Иные мероприятия выполнены Управлением имущественных отношений, экономики и развития

конкуренции администрации города Ульяновска в 2020 году в запланированном объѐме. 

В целом целевые индикаторы выполнены. Не исполнен в полном объеме показатель по количеству

сформированных земельных участков (отсутствие возможности формирования земельных участков в

связи с наложением границ, реестровой ошибкой или несоответствием территориальной зоны), по

приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках

реализации областных адресных программ и регионального проекта (заключены контракты на 2020-

2021 годы с поставкой квартир в 2021 году), по количеству обследованных объектов недвижимости

(условия заключенного контракта выполнены, отсутствовала необходимость в проведении

обследования дополнительных объектов).

Оценка эффективности программы по итогам года составила 112,1 %, реализация программы

эффективна. Продолжить реализацию программы в 2021 году. 

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат, связанных с обновлением основных средств

Основное мероприятие 2. Информационная поддержка в сфере развития предпринимательства

За счѐт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Субсидии субъектам малого предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части

затрат, связанных с приобретением оборудования для начала предпринимательской деятельности

Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город

Ульяновск"

Итого по муниципальной программе 

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение

(возмещение) затрат, связанных с приобретением в лизинг производственного оборудования

Основное мероприятие 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

За счѐт средств областного бюджета Ульяновской области

Управлением имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города

Ульяновска осуществляется реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего

предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск».

Согласно бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов и кассовому плану объѐм финансирования мероприятий программы на 2020 год

составляет 9 473,0 тыс.руб., освоено 9 472,9 тыс.руб. (100,0 %). 

Предоставлены субсидии АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства» (далее – Центр) за

2020 год на сумму 4 690,0 тыс.руб. на возмещение затрат на оказание безвозмездных консультационных

услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам,

планирующим создание собственного бизнеса. 

За 2020 года сотрудниками Центра оказано 8 587 безвозмездных консультационных услуг, из них 7 125

путѐм проведения семинаров, курсов, форумов, в том числе онлайн; 1 462 в ходе личных консультаций

и по телефону.

С апреля 2020 года Центр перешѐл на проведение семинаров и тренингов в онлайн-формате. За

истекший период было проведено 65 мероприятий. В онлайн-мероприятиях приняло участие 6 215

человек (СМСП и физические лица, планирующие создание собственного бизнеса).

В период с апреля в Центре организована работа горячей линии по вопросам существующих мер

поддержки бизнеса, а также действующих ограничений в связи с распространением коронавирусной

инфекции.

С целью финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам

инвестиционной деятельности предоставлены субсидии, на возмещение части понесѐнных затрат по

следующим направлениям:

- субсидии субъектам малого предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части

затрат, связанных с приобретением оборудования для начала предпринимательской деятельности. По

результатам проведѐнного конкурса (19.02.2020) предоставлена субсидия 1 субъекту малого

предпринимательства на сумму 32,0 тыс.руб.; 

- субсидии субъектам инвестиционной деятельности на финансовое обеспечение (возмещение) части

затрат, связанных с ремонтом (реконструкцией) находящихся в пользовании муниципальных

помещений для реализации инвестиционных проектов, включѐнных в городской реестр. По результатам

конкурса (19.02.2020, 27.10.2020) предоставлена субсидия 2 субъектам инвестиционной деятельности

на общую сумму 1 350,0 тыс.руб.;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат, связанных с приобретением в лизинг производственного оборудования. По

результатам проведѐнного конкурса (19.02.2020) представлены субсидии 2 субъектам малого и

среднего предпринимательства на общую сумму 300,0 тыс.руб.;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат, связанных с обновлением основных средств. По результатам проведѐнных

конкурсов (19.02.2020, 27.10.2020, 04.12.2020) предоставлены субсидии 23 субъектам малого и

среднего предпринимательства на общую сумму 3 000,0 тыс.руб.

В соответствии с мероприятием «Освещение в средствах массовой информации вопросов развития

малого и среднего предпринимательства, пропаганда положительного имиджа малого и среднего

бизнеса» заключен контракт на оказание услуги по информационно-рекламному сопровождению

вопросов развития малого и среднего предпринимательства, пропаганды положительного имиджа

малого и среднего бизнеса города Ульяновска на площадках журнала «Деловое обозрение» и интернет-

версии журнала www.uldelo.ru, газеты «Мозаика» и www.mosaica.ru в Ульяновске. В течение года

размещено 8 информационных материалов. Также актуализирована информация на сайте

«Инвестиционный паспорт муниципального образования «город Ульяновск».

Освоение средств по муниципальной программе составило 100,0 % от уточненного плана года. 

Оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы составила 103,9 %.

Реализация признается эффективной. Реализацию программы продолжить в 2021 году.
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уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

2.1 101,0  100,9  

2.2 4 690,0  4 690,0  

1 350,0  1 350,0  

4.2 1 350,0  1 350,0  

Основное мероприятие 4. Поддержка субъектов инвестиционной деятельности

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, пропаганда и

популяризация предпринимательской деятельности

Субсидии Автономной некоммерческой организации "Ульяновский центр развития

предпринимательства" на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с расходами

по безвозмездному оказанию консультационных услуг субъектам малого и среднего

предпринимательства, а также физическим лицам, планирующим создание собственного бизнеса

Субсидии субъектам инвестиционной деятельности на финансовое обеспечение (возмещение) части

затрат, связанных с ремонтом (реконструкцией) находящихся в пользовании муниципальных

помещений для реализации инвестиционных проектов, включенных в городской реестр

Управлением имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города

Ульяновска осуществляется реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего

предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск».

Согласно бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов и кассовому плану объѐм финансирования мероприятий программы на 2020 год

составляет 9 473,0 тыс.руб., освоено 9 472,9 тыс.руб. (100,0 %). 

Предоставлены субсидии АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства» (далее – Центр) за

2020 год на сумму 4 690,0 тыс.руб. на возмещение затрат на оказание безвозмездных консультационных

услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам,

планирующим создание собственного бизнеса. 

За 2020 года сотрудниками Центра оказано 8 587 безвозмездных консультационных услуг, из них 7 125

путѐм проведения семинаров, курсов, форумов, в том числе онлайн; 1 462 в ходе личных консультаций

и по телефону.

С апреля 2020 года Центр перешѐл на проведение семинаров и тренингов в онлайн-формате. За

истекший период было проведено 65 мероприятий. В онлайн-мероприятиях приняло участие 6 215

человек (СМСП и физические лица, планирующие создание собственного бизнеса).

В период с апреля в Центре организована работа горячей линии по вопросам существующих мер

поддержки бизнеса, а также действующих ограничений в связи с распространением коронавирусной

инфекции.

С целью финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам

инвестиционной деятельности предоставлены субсидии, на возмещение части понесѐнных затрат по

следующим направлениям:

- субсидии субъектам малого предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части

затрат, связанных с приобретением оборудования для начала предпринимательской деятельности. По

результатам проведѐнного конкурса (19.02.2020) предоставлена субсидия 1 субъекту малого

предпринимательства на сумму 32,0 тыс.руб.; 

- субсидии субъектам инвестиционной деятельности на финансовое обеспечение (возмещение) части

затрат, связанных с ремонтом (реконструкцией) находящихся в пользовании муниципальных

помещений для реализации инвестиционных проектов, включѐнных в городской реестр. По результатам

конкурса (19.02.2020, 27.10.2020) предоставлена субсидия 2 субъектам инвестиционной деятельности

на общую сумму 1 350,0 тыс.руб.;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат, связанных с приобретением в лизинг производственного оборудования. По

результатам проведѐнного конкурса (19.02.2020) представлены субсидии 2 субъектам малого и

среднего предпринимательства на общую сумму 300,0 тыс.руб.;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат, связанных с обновлением основных средств. По результатам проведѐнных

конкурсов (19.02.2020, 27.10.2020, 04.12.2020) предоставлены субсидии 23 субъектам малого и

среднего предпринимательства на общую сумму 3 000,0 тыс.руб.

В соответствии с мероприятием «Освещение в средствах массовой информации вопросов развития

малого и среднего предпринимательства, пропаганда положительного имиджа малого и среднего

бизнеса» заключен контракт на оказание услуги по информационно-рекламному сопровождению

вопросов развития малого и среднего предпринимательства, пропаганды положительного имиджа

малого и среднего бизнеса города Ульяновска на площадках журнала «Деловое обозрение» и интернет-

версии журнала www.uldelo.ru, газеты «Мозаика» и www.mosaica.ru в Ульяновске. В течение года

размещено 8 информационных материалов. Также актуализирована информация на сайте

«Инвестиционный паспорт муниципального образования «город Ульяновск».

Освоение средств по муниципальной программе составило 100,0 % от уточненного плана года. 

Оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы составила 103,9 %.

Реализация признается эффективной. Реализацию программы продолжить в 2021 году.



19

уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты
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Управлением имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города

Ульяновска осуществляется реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего

предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск».

Согласно бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов и кассовому плану объѐм финансирования мероприятий программы на 2020 год

составляет 9 473,0 тыс.руб., освоено 9 472,9 тыс.руб. (100,0 %). 

Предоставлены субсидии АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства» (далее – Центр) за

2020 год на сумму 4 690,0 тыс.руб. на возмещение затрат на оказание безвозмездных консультационных

услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам,

планирующим создание собственного бизнеса. 

За 2020 года сотрудниками Центра оказано 8 587 безвозмездных консультационных услуг, из них 7 125

путѐм проведения семинаров, курсов, форумов, в том числе онлайн; 1 462 в ходе личных консультаций

и по телефону.

С апреля 2020 года Центр перешѐл на проведение семинаров и тренингов в онлайн-формате. За

истекший период было проведено 65 мероприятий. В онлайн-мероприятиях приняло участие 6 215

человек (СМСП и физические лица, планирующие создание собственного бизнеса).

В период с апреля в Центре организована работа горячей линии по вопросам существующих мер

поддержки бизнеса, а также действующих ограничений в связи с распространением коронавирусной

инфекции.

С целью финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам

инвестиционной деятельности предоставлены субсидии, на возмещение части понесѐнных затрат по

следующим направлениям:

- субсидии субъектам малого предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части

затрат, связанных с приобретением оборудования для начала предпринимательской деятельности. По

результатам проведѐнного конкурса (19.02.2020) предоставлена субсидия 1 субъекту малого

предпринимательства на сумму 32,0 тыс.руб.; 

- субсидии субъектам инвестиционной деятельности на финансовое обеспечение (возмещение) части

затрат, связанных с ремонтом (реконструкцией) находящихся в пользовании муниципальных

помещений для реализации инвестиционных проектов, включѐнных в городской реестр. По результатам

конкурса (19.02.2020, 27.10.2020) предоставлена субсидия 2 субъектам инвестиционной деятельности

на общую сумму 1 350,0 тыс.руб.;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат, связанных с приобретением в лизинг производственного оборудования. По

результатам проведѐнного конкурса (19.02.2020) представлены субсидии 2 субъектам малого и

среднего предпринимательства на общую сумму 300,0 тыс.руб.;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат, связанных с обновлением основных средств. По результатам проведѐнных

конкурсов (19.02.2020, 27.10.2020, 04.12.2020) предоставлены субсидии 23 субъектам малого и

среднего предпринимательства на общую сумму 3 000,0 тыс.руб.

В соответствии с мероприятием «Освещение в средствах массовой информации вопросов развития

малого и среднего предпринимательства, пропаганда положительного имиджа малого и среднего

бизнеса» заключен контракт на оказание услуги по информационно-рекламному сопровождению

вопросов развития малого и среднего предпринимательства, пропаганды положительного имиджа

малого и среднего бизнеса города Ульяновска на площадках журнала «Деловое обозрение» и интернет-

версии журнала www.uldelo.ru, газеты «Мозаика» и www.mosaica.ru в Ульяновске. В течение года

размещено 8 информационных материалов. Также актуализирована информация на сайте

«Инвестиционный паспорт муниципального образования «город Ульяновск».

Освоение средств по муниципальной программе составило 100,0 % от уточненного плана года. 

Оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы составила 103,9 %.

Реализация признается эффективной. Реализацию программы продолжить в 2021 году.
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9 473,0  9 472,9  

9 473,0  9 472,9  

8 500,3  481,5  

500,3  481,5  

2.1 500,3  481,5

Итого по муниципальной программе 

Развитие туризма в муниципальном образовании "город Ульяновск"

Информационная поддержка в сфере туризма

Управлением имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города

Ульяновска осуществляется реализация муницпальной программы «Развитие туризма в муниципальном

образовании «город Ульяновск».

Согласно бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов и кассовому плану объѐм финансирования мероприятий программы на 2020 год

составляет 500,3 тыс.руб., освоено 481,48 тыс.руб. (96,24 %), экономия по итогам реализации

программы составила 18,82 тыс.руб. 

В соответствии с мероприятием «Создание положительного туристического имиджа муниципального

образования «город Ульяновск» оказаны услуги по размещению презентационных рекламных

материалов о туристическом потенциале города Ульяновска в электронном сборнике

«#ПораПутешествоватьПоРоссии», информация про Фестиваль «Праздник на Московской -2020»,

Музей-заповедник «Родина В.И.Ленина».

Для привлечения туристов администрацией города Ульяновка разработана рекламно-информационная

печатная продукция, презентующая интересные туристические маршруты, а также туристические

фильмы: 

- обновлѐнный оригинал-макет путеводителя для российских туристов с информацией об истории и

объектах туристской инфраструктуры муниципального образования «город Ульяновск», в количестве

500 экземпляров,

- буклет «Литературная карта города Ульяновска» на русском языке, 500 шт.,

- буклет «Литературная карта города Ульяновска» на английском языке, 500 шт., 

- рекламная открытка «Родина Ульянова (Ленина)», 500 шт.

- фильм «Туристический потенциал города Ульяновска».

Рекламно-информационная продукция презентована музеям города Ульяновска, ОГКУ «Агентство по

туризму Ульяновской области», а также подлежит активному распространению в дальнейшем на

выставках и форумах на территории города Ульяновска и в других городах. 

С целью рекламы и презентации туристического потенциала города Ульяновска, повышения интереса к

городу со стороны туроператоров и турагентств, заключения взаимовыгодных договоров с субъектами

малого и среднего предпринимательства, культурного обмена и перспективы на приѐм туристических

групп в нашем городе организован информационный рекламный тур для представителей туроператоров

и турагентств Пензенской области (февраль 2020), организован информационный рекламный блог-тур в

виде проведения стрим-баттла среди блогеров из Москвы, Ярославля, Липецка и Санкт-Петербурга

(сентябрь 2020).

Приобретены и установлены на Ярмарочном комплексе в Троицком переулке 2 скульптурные

композиции «Лиса с колобком» и «Русская красавица».

Освоение средств по муниципальной программе составило 96,2% от уточненного плана года.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 110,9 %, программа

высокоэффективна. Реализацию муниципальной программы продолжить в 2021 году.

За счѐт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Управлением имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города

Ульяновска осуществляется реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего

предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск».

Согласно бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов и кассовому плану объѐм финансирования мероприятий программы на 2020 год

составляет 9 473,0 тыс.руб., освоено 9 472,9 тыс.руб. (100,0 %). 

Предоставлены субсидии АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства» (далее – Центр) за

2020 год на сумму 4 690,0 тыс.руб. на возмещение затрат на оказание безвозмездных консультационных

услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам,

планирующим создание собственного бизнеса. 

За 2020 года сотрудниками Центра оказано 8 587 безвозмездных консультационных услуг, из них 7 125

путѐм проведения семинаров, курсов, форумов, в том числе онлайн; 1 462 в ходе личных консультаций

и по телефону.

С апреля 2020 года Центр перешѐл на проведение семинаров и тренингов в онлайн-формате. За

истекший период было проведено 65 мероприятий. В онлайн-мероприятиях приняло участие 6 215

человек (СМСП и физические лица, планирующие создание собственного бизнеса).

В период с апреля в Центре организована работа горячей линии по вопросам существующих мер

поддержки бизнеса, а также действующих ограничений в связи с распространением коронавирусной

инфекции.

С целью финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам

инвестиционной деятельности предоставлены субсидии, на возмещение части понесѐнных затрат по

следующим направлениям:

- субсидии субъектам малого предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части

затрат, связанных с приобретением оборудования для начала предпринимательской деятельности. По

результатам проведѐнного конкурса (19.02.2020) предоставлена субсидия 1 субъекту малого

предпринимательства на сумму 32,0 тыс.руб.; 

- субсидии субъектам инвестиционной деятельности на финансовое обеспечение (возмещение) части

затрат, связанных с ремонтом (реконструкцией) находящихся в пользовании муниципальных

помещений для реализации инвестиционных проектов, включѐнных в городской реестр. По результатам

конкурса (19.02.2020, 27.10.2020) предоставлена субсидия 2 субъектам инвестиционной деятельности

на общую сумму 1 350,0 тыс.руб.;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат, связанных с приобретением в лизинг производственного оборудования. По

результатам проведѐнного конкурса (19.02.2020) представлены субсидии 2 субъектам малого и

среднего предпринимательства на общую сумму 300,0 тыс.руб.;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение

(возмещение) части затрат, связанных с обновлением основных средств. По результатам проведѐнных

конкурсов (19.02.2020, 27.10.2020, 04.12.2020) предоставлены субсидии 23 субъектам малого и

среднего предпринимательства на общую сумму 3 000,0 тыс.руб.

В соответствии с мероприятием «Освещение в средствах массовой информации вопросов развития

малого и среднего предпринимательства, пропаганда положительного имиджа малого и среднего

бизнеса» заключен контракт на оказание услуги по информационно-рекламному сопровождению

вопросов развития малого и среднего предпринимательства, пропаганды положительного имиджа

малого и среднего бизнеса города Ульяновска на площадках журнала «Деловое обозрение» и интернет-

версии журнала www.uldelo.ru, газеты «Мозаика» и www.mosaica.ru в Ульяновске. В течение года

размещено 8 информационных материалов. Также актуализирована информация на сайте

«Инвестиционный паспорт муниципального образования «город Ульяновск».

Освоение средств по муниципальной программе составило 100,0 % от уточненного плана года. 

Оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы составила 103,9 %.

Реализация признается эффективной. Реализацию программы продолжить в 2021 году.

Основное мероприятие 2. Создание положительного туристического имиджа муниципального

образования "город Ульяновск"
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Управлением имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города

Ульяновска осуществляется реализация муницпальной программы «Развитие туризма в муниципальном

образовании «город Ульяновск».

Согласно бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов и кассовому плану объѐм финансирования мероприятий программы на 2020 год

составляет 500,3 тыс.руб., освоено 481,48 тыс.руб. (96,24 %), экономия по итогам реализации

программы составила 18,82 тыс.руб. 

В соответствии с мероприятием «Создание положительного туристического имиджа муниципального

образования «город Ульяновск» оказаны услуги по размещению презентационных рекламных

материалов о туристическом потенциале города Ульяновска в электронном сборнике

«#ПораПутешествоватьПоРоссии», информация про Фестиваль «Праздник на Московской -2020»,

Музей-заповедник «Родина В.И.Ленина».

Для привлечения туристов администрацией города Ульяновка разработана рекламно-информационная

печатная продукция, презентующая интересные туристические маршруты, а также туристические

фильмы: 

- обновлѐнный оригинал-макет путеводителя для российских туристов с информацией об истории и

объектах туристской инфраструктуры муниципального образования «город Ульяновск», в количестве

500 экземпляров,

- буклет «Литературная карта города Ульяновска» на русском языке, 500 шт.,

- буклет «Литературная карта города Ульяновска» на английском языке, 500 шт., 

- рекламная открытка «Родина Ульянова (Ленина)», 500 шт.

- фильм «Туристический потенциал города Ульяновска».

Рекламно-информационная продукция презентована музеям города Ульяновска, ОГКУ «Агентство по

туризму Ульяновской области», а также подлежит активному распространению в дальнейшем на

выставках и форумах на территории города Ульяновска и в других городах. 

С целью рекламы и презентации туристического потенциала города Ульяновска, повышения интереса к

городу со стороны туроператоров и турагентств, заключения взаимовыгодных договоров с субъектами

малого и среднего предпринимательства, культурного обмена и перспективы на приѐм туристических

групп в нашем городе организован информационный рекламный тур для представителей туроператоров

и турагентств Пензенской области (февраль 2020), организован информационный рекламный блог-тур в

виде проведения стрим-баттла среди блогеров из Москвы, Ярославля, Липецка и Санкт-Петербурга

(сентябрь 2020).

Приобретены и установлены на Ярмарочном комплексе в Троицком переулке 2 скульптурные

композиции «Лиса с колобком» и «Русская красавица».

Освоение средств по муниципальной программе составило 96,2% от уточненного плана года.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 110,9 %, программа

высокоэффективна. Реализацию муниципальной программы продолжить в 2021 году.
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500,3  481,5  

500,3  481,5  

9 294 270,1  284 894,1  

40 863,1  38 026,4  

1.1 1 152,0  1 002,6  

1.2 15 218,9  13 160,9  

1.4 4 749,9  4 670,8  

1.8 3 433,9  3 433,9  

1.9 1 956,7  1 956,5  

1.10 13 801,7  13 801,7  

1.11 550,0  0,0  

21 960,1  21 833,4  

3.1 4 656,3  4 656,3  

3.2 225,0 128,5

3.3 92,0  61,8  

3.4 14 000,0  14 000,0  

3.5 2 250,0  2 250,0  

Организация водоотведения на территории муниципального образования "город Ульяновск"

Итого по муниципальной программе 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "город Ульяновск"

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства

Основное мероприятие 3. Развитие инженерной инфраструктуры

Приведение систем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании "город Ульяновск"

в нормативное техническое состояние

Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка

проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности

Субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по капитальному ремонту

многоквартирных домов за счѐт средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Проведение работ по газификации муниципального образования "город Ульяновск"

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за площади помещений, 

находящихся в муниципальной собственности  (по Определению Арбитражного суда Ульяновской 

области от 13.12.2017 по делу № А 72-6494/2017)

Управлением имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города

Ульяновска осуществляется реализация муницпальной программы «Развитие туризма в муниципальном

образовании «город Ульяновск».

Согласно бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов и кассовому плану объѐм финансирования мероприятий программы на 2020 год

составляет 500,3 тыс.руб., освоено 481,48 тыс.руб. (96,24 %), экономия по итогам реализации

программы составила 18,82 тыс.руб. 

В соответствии с мероприятием «Создание положительного туристического имиджа муниципального

образования «город Ульяновск» оказаны услуги по размещению презентационных рекламных

материалов о туристическом потенциале города Ульяновска в электронном сборнике

«#ПораПутешествоватьПоРоссии», информация про Фестиваль «Праздник на Московской -2020»,

Музей-заповедник «Родина В.И.Ленина».

Для привлечения туристов администрацией города Ульяновка разработана рекламно-информационная

печатная продукция, презентующая интересные туристические маршруты, а также туристические

фильмы: 

- обновлѐнный оригинал-макет путеводителя для российских туристов с информацией об истории и

объектах туристской инфраструктуры муниципального образования «город Ульяновск», в количестве

500 экземпляров,

- буклет «Литературная карта города Ульяновска» на русском языке, 500 шт.,

- буклет «Литературная карта города Ульяновска» на английском языке, 500 шт., 

- рекламная открытка «Родина Ульянова (Ленина)», 500 шт.

- фильм «Туристический потенциал города Ульяновска».

Рекламно-информационная продукция презентована музеям города Ульяновска, ОГКУ «Агентство по

туризму Ульяновской области», а также подлежит активному распространению в дальнейшем на

выставках и форумах на территории города Ульяновска и в других городах. 

С целью рекламы и презентации туристического потенциала города Ульяновска, повышения интереса к

городу со стороны туроператоров и турагентств, заключения взаимовыгодных договоров с субъектами

малого и среднего предпринимательства, культурного обмена и перспективы на приѐм туристических

групп в нашем городе организован информационный рекламный тур для представителей туроператоров

и турагентств Пензенской области (февраль 2020), организован информационный рекламный блог-тур в

виде проведения стрим-баттла среди блогеров из Москвы, Ярославля, Липецка и Санкт-Петербурга

(сентябрь 2020).

Приобретены и установлены на Ярмарочном комплексе в Троицком переулке 2 скульптурные

композиции «Лиса с колобком» и «Русская красавица».

Освоение средств по муниципальной программе составило 96,2% от уточненного плана года.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 110,9 %, программа

высокоэффективна. Реализацию муниципальной программы продолжить в 2021 году.

За счѐт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт жилищного фонда

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за площади помещений,

находящихся в муниципальной собственности

Субсидии на возмещение затрат, связанных с организацией теплоснабжения на территории 

муниципального образования "город Ульяновск"

Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ 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

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда

Капитальный, текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов и капитальный, текущий

ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках исполнения решений судов, возложенных

на администрацию города Ульяновска

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрены средства в размере 294 270,1

тыс. рублей. Освоение средств по муниципальной программе составило 96,8 % от уточненного плана

года. 

По мероприятию «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» произведена оплата работ

на сумму 1002,6 тыс. руб. Отремонтировано 3 объекта.

По мероприятию «Капитальный, текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов и

капитальный, текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках исполнения

решений судов, возложенных на администрацию города Ульяновска» освоено 13 160,9 тыс. рублей,

произведен ремонт 11 объектов. 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ 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 было

запланировано 550 тыс. руб. Данные денежные средстве не были освоены по следующий причине.

В целях обеспечения финансирования данных мероприятий был разработан соответствующий Порядок

предоставления в 2020 году субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением капитального

ремонта многоквартирных домов (далее – Порядок). Порядок был разработан с учѐтом вновь

вступивших в силу в 2020 году общих требований, установленных постановлением Правительства

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства

Российской Федерации». Подпунктом «б» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам,

утверждѐнных указанным постановлением Правительства Российской Федерации, установлено, что

сроки проведения отбора предложений (заявок) участников отбора на предоставление субсидии, не

могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днѐм размещения объявления о проведении

отбора. С учѐтом данного положения, после утверждения Порядка администрацией города Ульяновска,

отбор заявок получателей субсидии осуществляется Управлением в течение месячного срока.

В связи с длительной процедурой подготовки и согласования проекта в 2020 году, постановление об

утверждении Порядка не было принято в ноябре 2020 года, таким образом, отбор получателей субсидий

и финансирование затрат не представлялось возможным произвести до окончания финансового года.

По взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за площади

помещений, находящихся в муниципальной собственности (по определению Арбитражного суда

Ульяновской области от 13.12.2017 по делу № А72-6494/2017) средства освоены на 100%. Доля

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов за счѐт

взносов на капитальный ремонт составила 6,04%.

По мероприятию «Субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по

капитальному ремонту многоквартирных домов за счѐт средств, поступивших от государственной

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

отремонтировано 6 объектов из 6 запланированных. Освоено 3 433,9 тыс. рублей, что составило 100 %

от уточненного плана года.

Подготовлены 14 технических заключений о состоянии технических конструкций многоквартирных

домов. Освоение составило 81 %, получена экономия бюджетных средств в ходе проведения

конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов.

Произведена оплата предоставления информации о состоянии окружающей среды.

Разработаны три проектно-сметных документации в целях капитального ремонта многоквартирных

жилых домов, что составило 100 % от плана. При освоении средств сложилась экономия при

заключении контрактов. 

В рамках сноса аварийных домов освоено 2 678,70 тыс. рублей, исполнителем работ являются МБУ

«Стройзаказчик» и Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Работы

произведены  в полном объѐме. 

В рамках ремонта объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным

многодетным семьям (жилые кварталы «Г» и «Д» по проспекту Дружбы Народов в Заволжском районе

города Ульяновска)» освоено 4 356,3 тыс. рублей (освоение 100 %). На конец отчетного периода

полностью завершены работы по кварталу «Г». По кварталу «Д» работы в стадии завершения. 

Проведены работы по строительству выгребной ямы для многоквартирного дома в с. Лаишевка по ул.

Советская д. 19, средства освоены полностью.  

В рамках газоснабжения жилых домов по ул. Молодежной в с. Баратаевка Засвияжского района города

Ульяновска средства выделены на оформление разрешительной документации, проведение

гидравлических испытаний для последующего заключения договора на техническое обслуживание. В

ходе проведения мероприятий образовалась экономия в сумме 96,4 тыс. рубля. 

По мероприятию «Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения,

подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности» было

запланировано разработать четыре проектно-сметных документации, на что были выделены денежные

средства в размере 82 367,5 тыс. рублей. Проектно-сметная документация была разработана, но не

прошла государственную экспертизу. В связи с этим указанные средства запланированы на 2021 год.

91,9 тыс. рублей предусмотрены на расходы на публикацию информационных материалов в СМИ.

В рамках организации водоотведения и ремонта системы водоотведения на территории муниципального 

образования "город Ульяновск" завершены работы по реконструкции КНС по ул. Защитников

Отечества в микрорайоне "Искра". Работы выполнены в полном объеме.

За счет субсидий на возмещение затрат, связанных с организацией теплоснабжения на территории

муниципального образования "город Ульяновск" произведена работа на двух объектах (перенос

теплотрассы). Работы выполнены в полном объеме.

По мероприятию по установке приборов учѐта коммунальных ресурсов и узлов погодного

регулирования произведена оплата в сумме 188,8 тыс. рублей, в том числе 61,3 тыс. рублей - долг за

прошлые периоды. Установлены 39 счетчиков. При заключении муниципальных контрактов сложилась

экономия.

Произведены ежемесячные выплаты работникам профессиональных аварийно-спасательных служб и

профессиональных аварийно-спасательных формирований муниципального образования «город

Ульяновск» в сумме 1 497,6 тыс. рублей в количестве 192, что составило 94,1 %. Отклонение вызвано

увольнением двух работников.

По мероприятию «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»

в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», произведена оплата в сумме 19 411,6 тыс.

рублей, что составило 99,8 % от уточненного плана года. При заключении муниципальных контрактов

получена экономия бюджетных средств. В 2020 году выполнены строительно-монтажные работы на

скважинах № 14, 22, 48 Архангельского грунтового водозабора Чердаклинского района Ульяновской

области.

По мероприятию «Сокращение доли загрязнения сточных вод» в рамках реализации регионального

проекта «Оздоровление Волги» произведена оплата в сумме 203 936,2 тыс. рублей, что составило 97,0

% от запланированного плана года. При заключении муниципальных контрактов получена экономия

бюджетных средств, а также экономия сформировалась по итогам выполнения работ. В 2020 году

выполнены строительно-монтажные работы. Объект - станция ультрафиолетового обеззараживания на

очистных сооружениях канализации Левобережья г. Ульяновска - введѐн в эксплуатацию. 

В рамках реконструкции сооружений биологической очистки городских очистных сооружений

канализации г. Ульяновска Правый берег 1-я очередь подготовлена проектно-сметная документация.

Положительное заключение экологической экспертизы получено. 27.08.2020 получено положительное

заключение государственной экспертизы (Саратовским филиалом ФАУ «Главгосэкспертиза России»).

Проведена процедура торгов (открытый конкурс). Определен победитель, строительно-монтажные

работы планируются в 2021-2022 годах.

Оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы составила 118,1 %,

реализация программы высокоэффективна. Продолжить реализацию программы в 2021 году.
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уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

3.6 736,8  736,8  

251,9  188,8  

4.1 251,9  188,8  

1 591,2  1 497,6  

5.1 1 591,2  1 497,6  

19 442,3  19 411,6  

6.1 19 442,3  19 411,6  

210 161,5  203 936,3  

7.1 Сокращение доли загрязнения сточных вод 209 727,1  203 501,9  

7.2 66,8 66,8

367,6 367,6

Сокращение доли загрязнения сточных вод в целях достижения дополнительных результатов 

регионального проекта

Сокращение доли загрязнения сточных вод в целях достижения дополнительных результатов 

регионального проекта

Ежемесячная денежная выплата работникам профессиональных аварийно-спасательных служб и

профессиональных аварийно-спасательных формирований МО "город Ульяновск"

Основное мероприятие 7. Реализация регионального проекта "Оздоровление Волги", направленного на

достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта "Оздоровление Волги"

Основное мероприятие 6. Реализация регионального проекта "Чистая вода", направленного на

достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта "Чистая вода"

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

Основное мероприятие 5. Социальная поддержка населения МО "город Ульяновск"

Мероприятия по установке приборов учета коммунальных ресурсов и узлов погодного регулирования

Основное мероприятие 4. Энергосбережение и энергоэффективность 

Ремонт системы водоотведения на территории муниципального образования «город Ульяновск»

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрены средства в размере 294 270,1

тыс. рублей. Освоение средств по муниципальной программе составило 96,8 % от уточненного плана

года. 

По мероприятию «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» произведена оплата работ

на сумму 1002,6 тыс. руб. Отремонтировано 3 объекта.

По мероприятию «Капитальный, текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов и

капитальный, текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках исполнения

решений судов, возложенных на администрацию города Ульяновска» освоено 13 160,9 тыс. рублей,

произведен ремонт 11 объектов. 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ 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 было

запланировано 550 тыс. руб. Данные денежные средстве не были освоены по следующий причине.

В целях обеспечения финансирования данных мероприятий был разработан соответствующий Порядок

предоставления в 2020 году субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением капитального

ремонта многоквартирных домов (далее – Порядок). Порядок был разработан с учѐтом вновь

вступивших в силу в 2020 году общих требований, установленных постановлением Правительства

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства

Российской Федерации». Подпунктом «б» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам,

утверждѐнных указанным постановлением Правительства Российской Федерации, установлено, что

сроки проведения отбора предложений (заявок) участников отбора на предоставление субсидии, не

могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днѐм размещения объявления о проведении

отбора. С учѐтом данного положения, после утверждения Порядка администрацией города Ульяновска,

отбор заявок получателей субсидии осуществляется Управлением в течение месячного срока.

В связи с длительной процедурой подготовки и согласования проекта в 2020 году, постановление об

утверждении Порядка не было принято в ноябре 2020 года, таким образом, отбор получателей субсидий

и финансирование затрат не представлялось возможным произвести до окончания финансового года.

По взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за площади

помещений, находящихся в муниципальной собственности (по определению Арбитражного суда

Ульяновской области от 13.12.2017 по делу № А72-6494/2017) средства освоены на 100%. Доля

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов за счѐт

взносов на капитальный ремонт составила 6,04%.

По мероприятию «Субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по

капитальному ремонту многоквартирных домов за счѐт средств, поступивших от государственной

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

отремонтировано 6 объектов из 6 запланированных. Освоено 3 433,9 тыс. рублей, что составило 100 %

от уточненного плана года.

Подготовлены 14 технических заключений о состоянии технических конструкций многоквартирных

домов. Освоение составило 81 %, получена экономия бюджетных средств в ходе проведения

конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов.

Произведена оплата предоставления информации о состоянии окружающей среды.

Разработаны три проектно-сметных документации в целях капитального ремонта многоквартирных

жилых домов, что составило 100 % от плана. При освоении средств сложилась экономия при

заключении контрактов. 

В рамках сноса аварийных домов освоено 2 678,70 тыс. рублей, исполнителем работ являются МБУ

«Стройзаказчик» и Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Работы

произведены  в полном объѐме. 

В рамках ремонта объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным

многодетным семьям (жилые кварталы «Г» и «Д» по проспекту Дружбы Народов в Заволжском районе

города Ульяновска)» освоено 4 356,3 тыс. рублей (освоение 100 %). На конец отчетного периода

полностью завершены работы по кварталу «Г». По кварталу «Д» работы в стадии завершения. 

Проведены работы по строительству выгребной ямы для многоквартирного дома в с. Лаишевка по ул.

Советская д. 19, средства освоены полностью.  

В рамках газоснабжения жилых домов по ул. Молодежной в с. Баратаевка Засвияжского района города

Ульяновска средства выделены на оформление разрешительной документации, проведение

гидравлических испытаний для последующего заключения договора на техническое обслуживание. В

ходе проведения мероприятий образовалась экономия в сумме 96,4 тыс. рубля. 

По мероприятию «Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения,

подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности» было

запланировано разработать четыре проектно-сметных документации, на что были выделены денежные

средства в размере 82 367,5 тыс. рублей. Проектно-сметная документация была разработана, но не

прошла государственную экспертизу. В связи с этим указанные средства запланированы на 2021 год.

91,9 тыс. рублей предусмотрены на расходы на публикацию информационных материалов в СМИ.

В рамках организации водоотведения и ремонта системы водоотведения на территории муниципального 

образования "город Ульяновск" завершены работы по реконструкции КНС по ул. Защитников

Отечества в микрорайоне "Искра". Работы выполнены в полном объеме.

За счет субсидий на возмещение затрат, связанных с организацией теплоснабжения на территории

муниципального образования "город Ульяновск" произведена работа на двух объектах (перенос

теплотрассы). Работы выполнены в полном объеме.

По мероприятию по установке приборов учѐта коммунальных ресурсов и узлов погодного

регулирования произведена оплата в сумме 188,8 тыс. рублей, в том числе 61,3 тыс. рублей - долг за

прошлые периоды. Установлены 39 счетчиков. При заключении муниципальных контрактов сложилась

экономия.

Произведены ежемесячные выплаты работникам профессиональных аварийно-спасательных служб и

профессиональных аварийно-спасательных формирований муниципального образования «город

Ульяновск» в сумме 1 497,6 тыс. рублей в количестве 192, что составило 94,1 %. Отклонение вызвано

увольнением двух работников.

По мероприятию «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»

в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», произведена оплата в сумме 19 411,6 тыс.

рублей, что составило 99,8 % от уточненного плана года. При заключении муниципальных контрактов

получена экономия бюджетных средств. В 2020 году выполнены строительно-монтажные работы на

скважинах № 14, 22, 48 Архангельского грунтового водозабора Чердаклинского района Ульяновской

области.

По мероприятию «Сокращение доли загрязнения сточных вод» в рамках реализации регионального

проекта «Оздоровление Волги» произведена оплата в сумме 203 936,2 тыс. рублей, что составило 97,0

% от запланированного плана года. При заключении муниципальных контрактов получена экономия

бюджетных средств, а также экономия сформировалась по итогам выполнения работ. В 2020 году

выполнены строительно-монтажные работы. Объект - станция ультрафиолетового обеззараживания на

очистных сооружениях канализации Левобережья г. Ульяновска - введѐн в эксплуатацию. 

В рамках реконструкции сооружений биологической очистки городских очистных сооружений

канализации г. Ульяновска Правый берег 1-я очередь подготовлена проектно-сметная документация.

Положительное заключение экологической экспертизы получено. 27.08.2020 получено положительное

заключение государственной экспертизы (Саратовским филиалом ФАУ «Главгосэкспертиза России»).

Проведена процедура торгов (открытый конкурс). Определен победитель, строительно-монтажные

работы планируются в 2021-2022 годах.

Оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы составила 118,1 %,

реализация программы высокоэффективна. Продолжить реализацию программы в 2021 году.
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На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрены средства в размере 294 270,1

тыс. рублей. Освоение средств по муниципальной программе составило 96,8 % от уточненного плана

года. 

По мероприятию «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» произведена оплата работ

на сумму 1002,6 тыс. руб. Отремонтировано 3 объекта.

По мероприятию «Капитальный, текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов и

капитальный, текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках исполнения

решений судов, возложенных на администрацию города Ульяновска» освоено 13 160,9 тыс. рублей,

произведен ремонт 11 объектов. 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ 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 было

запланировано 550 тыс. руб. Данные денежные средстве не были освоены по следующий причине.

В целях обеспечения финансирования данных мероприятий был разработан соответствующий Порядок

предоставления в 2020 году субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением капитального

ремонта многоквартирных домов (далее – Порядок). Порядок был разработан с учѐтом вновь

вступивших в силу в 2020 году общих требований, установленных постановлением Правительства

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства

Российской Федерации». Подпунктом «б» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам,

утверждѐнных указанным постановлением Правительства Российской Федерации, установлено, что

сроки проведения отбора предложений (заявок) участников отбора на предоставление субсидии, не

могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днѐм размещения объявления о проведении

отбора. С учѐтом данного положения, после утверждения Порядка администрацией города Ульяновска,

отбор заявок получателей субсидии осуществляется Управлением в течение месячного срока.

В связи с длительной процедурой подготовки и согласования проекта в 2020 году, постановление об

утверждении Порядка не было принято в ноябре 2020 года, таким образом, отбор получателей субсидий

и финансирование затрат не представлялось возможным произвести до окончания финансового года.

По взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за площади

помещений, находящихся в муниципальной собственности (по определению Арбитражного суда

Ульяновской области от 13.12.2017 по делу № А72-6494/2017) средства освоены на 100%. Доля

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов за счѐт

взносов на капитальный ремонт составила 6,04%.

По мероприятию «Субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по

капитальному ремонту многоквартирных домов за счѐт средств, поступивших от государственной

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

отремонтировано 6 объектов из 6 запланированных. Освоено 3 433,9 тыс. рублей, что составило 100 %

от уточненного плана года.

Подготовлены 14 технических заключений о состоянии технических конструкций многоквартирных

домов. Освоение составило 81 %, получена экономия бюджетных средств в ходе проведения

конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов.

Произведена оплата предоставления информации о состоянии окружающей среды.

Разработаны три проектно-сметных документации в целях капитального ремонта многоквартирных

жилых домов, что составило 100 % от плана. При освоении средств сложилась экономия при

заключении контрактов. 

В рамках сноса аварийных домов освоено 2 678,70 тыс. рублей, исполнителем работ являются МБУ

«Стройзаказчик» и Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Работы

произведены  в полном объѐме. 

В рамках ремонта объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным

многодетным семьям (жилые кварталы «Г» и «Д» по проспекту Дружбы Народов в Заволжском районе

города Ульяновска)» освоено 4 356,3 тыс. рублей (освоение 100 %). На конец отчетного периода

полностью завершены работы по кварталу «Г». По кварталу «Д» работы в стадии завершения. 

Проведены работы по строительству выгребной ямы для многоквартирного дома в с. Лаишевка по ул.

Советская д. 19, средства освоены полностью.  

В рамках газоснабжения жилых домов по ул. Молодежной в с. Баратаевка Засвияжского района города

Ульяновска средства выделены на оформление разрешительной документации, проведение

гидравлических испытаний для последующего заключения договора на техническое обслуживание. В

ходе проведения мероприятий образовалась экономия в сумме 96,4 тыс. рубля. 

По мероприятию «Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения,

подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности» было

запланировано разработать четыре проектно-сметных документации, на что были выделены денежные

средства в размере 82 367,5 тыс. рублей. Проектно-сметная документация была разработана, но не

прошла государственную экспертизу. В связи с этим указанные средства запланированы на 2021 год.

91,9 тыс. рублей предусмотрены на расходы на публикацию информационных материалов в СМИ.

В рамках организации водоотведения и ремонта системы водоотведения на территории муниципального 

образования "город Ульяновск" завершены работы по реконструкции КНС по ул. Защитников

Отечества в микрорайоне "Искра". Работы выполнены в полном объеме.

За счет субсидий на возмещение затрат, связанных с организацией теплоснабжения на территории

муниципального образования "город Ульяновск" произведена работа на двух объектах (перенос

теплотрассы). Работы выполнены в полном объеме.

По мероприятию по установке приборов учѐта коммунальных ресурсов и узлов погодного

регулирования произведена оплата в сумме 188,8 тыс. рублей, в том числе 61,3 тыс. рублей - долг за

прошлые периоды. Установлены 39 счетчиков. При заключении муниципальных контрактов сложилась

экономия.

Произведены ежемесячные выплаты работникам профессиональных аварийно-спасательных служб и

профессиональных аварийно-спасательных формирований муниципального образования «город

Ульяновск» в сумме 1 497,6 тыс. рублей в количестве 192, что составило 94,1 %. Отклонение вызвано

увольнением двух работников.

По мероприятию «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»

в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», произведена оплата в сумме 19 411,6 тыс.

рублей, что составило 99,8 % от уточненного плана года. При заключении муниципальных контрактов

получена экономия бюджетных средств. В 2020 году выполнены строительно-монтажные работы на

скважинах № 14, 22, 48 Архангельского грунтового водозабора Чердаклинского района Ульяновской

области.

По мероприятию «Сокращение доли загрязнения сточных вод» в рамках реализации регионального

проекта «Оздоровление Волги» произведена оплата в сумме 203 936,2 тыс. рублей, что составило 97,0

% от запланированного плана года. При заключении муниципальных контрактов получена экономия

бюджетных средств, а также экономия сформировалась по итогам выполнения работ. В 2020 году

выполнены строительно-монтажные работы. Объект - станция ультрафиолетового обеззараживания на

очистных сооружениях канализации Левобережья г. Ульяновска - введѐн в эксплуатацию. 

В рамках реконструкции сооружений биологической очистки городских очистных сооружений

канализации г. Ульяновска Правый берег 1-я очередь подготовлена проектно-сметная документация.

Положительное заключение экологической экспертизы получено. 27.08.2020 получено положительное

заключение государственной экспертизы (Саратовским филиалом ФАУ «Главгосэкспертиза России»).

Проведена процедура торгов (открытый конкурс). Определен победитель, строительно-монтажные

работы планируются в 2021-2022 годах.

Оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы составила 118,1 %,

реализация программы высокоэффективна. Продолжить реализацию программы в 2021 году.
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На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрены средства в размере 294 270,1

тыс. рублей. Освоение средств по муниципальной программе составило 96,8 % от уточненного плана

года. 

По мероприятию «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» произведена оплата работ

на сумму 1002,6 тыс. руб. Отремонтировано 3 объекта.

По мероприятию «Капитальный, текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов и

капитальный, текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках исполнения

решений судов, возложенных на администрацию города Ульяновска» освоено 13 160,9 тыс. рублей,

произведен ремонт 11 объектов. 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ 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 было

запланировано 550 тыс. руб. Данные денежные средстве не были освоены по следующий причине.

В целях обеспечения финансирования данных мероприятий был разработан соответствующий Порядок

предоставления в 2020 году субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением капитального

ремонта многоквартирных домов (далее – Порядок). Порядок был разработан с учѐтом вновь

вступивших в силу в 2020 году общих требований, установленных постановлением Правительства

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства

Российской Федерации». Подпунктом «б» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам,

утверждѐнных указанным постановлением Правительства Российской Федерации, установлено, что

сроки проведения отбора предложений (заявок) участников отбора на предоставление субсидии, не

могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днѐм размещения объявления о проведении

отбора. С учѐтом данного положения, после утверждения Порядка администрацией города Ульяновска,

отбор заявок получателей субсидии осуществляется Управлением в течение месячного срока.

В связи с длительной процедурой подготовки и согласования проекта в 2020 году, постановление об

утверждении Порядка не было принято в ноябре 2020 года, таким образом, отбор получателей субсидий

и финансирование затрат не представлялось возможным произвести до окончания финансового года.

По взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за площади

помещений, находящихся в муниципальной собственности (по определению Арбитражного суда

Ульяновской области от 13.12.2017 по делу № А72-6494/2017) средства освоены на 100%. Доля

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов за счѐт

взносов на капитальный ремонт составила 6,04%.

По мероприятию «Субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по

капитальному ремонту многоквартирных домов за счѐт средств, поступивших от государственной

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

отремонтировано 6 объектов из 6 запланированных. Освоено 3 433,9 тыс. рублей, что составило 100 %

от уточненного плана года.

Подготовлены 14 технических заключений о состоянии технических конструкций многоквартирных

домов. Освоение составило 81 %, получена экономия бюджетных средств в ходе проведения

конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов.

Произведена оплата предоставления информации о состоянии окружающей среды.

Разработаны три проектно-сметных документации в целях капитального ремонта многоквартирных

жилых домов, что составило 100 % от плана. При освоении средств сложилась экономия при

заключении контрактов. 

В рамках сноса аварийных домов освоено 2 678,70 тыс. рублей, исполнителем работ являются МБУ

«Стройзаказчик» и Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Работы

произведены  в полном объѐме. 

В рамках ремонта объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным

многодетным семьям (жилые кварталы «Г» и «Д» по проспекту Дружбы Народов в Заволжском районе

города Ульяновска)» освоено 4 356,3 тыс. рублей (освоение 100 %). На конец отчетного периода

полностью завершены работы по кварталу «Г». По кварталу «Д» работы в стадии завершения. 

Проведены работы по строительству выгребной ямы для многоквартирного дома в с. Лаишевка по ул.

Советская д. 19, средства освоены полностью.  

В рамках газоснабжения жилых домов по ул. Молодежной в с. Баратаевка Засвияжского района города

Ульяновска средства выделены на оформление разрешительной документации, проведение

гидравлических испытаний для последующего заключения договора на техническое обслуживание. В

ходе проведения мероприятий образовалась экономия в сумме 96,4 тыс. рубля. 

По мероприятию «Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения,

подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности» было

запланировано разработать четыре проектно-сметных документации, на что были выделены денежные

средства в размере 82 367,5 тыс. рублей. Проектно-сметная документация была разработана, но не

прошла государственную экспертизу. В связи с этим указанные средства запланированы на 2021 год.

91,9 тыс. рублей предусмотрены на расходы на публикацию информационных материалов в СМИ.

В рамках организации водоотведения и ремонта системы водоотведения на территории муниципального 

образования "город Ульяновск" завершены работы по реконструкции КНС по ул. Защитников

Отечества в микрорайоне "Искра". Работы выполнены в полном объеме.

За счет субсидий на возмещение затрат, связанных с организацией теплоснабжения на территории

муниципального образования "город Ульяновск" произведена работа на двух объектах (перенос

теплотрассы). Работы выполнены в полном объеме.

По мероприятию по установке приборов учѐта коммунальных ресурсов и узлов погодного

регулирования произведена оплата в сумме 188,8 тыс. рублей, в том числе 61,3 тыс. рублей - долг за

прошлые периоды. Установлены 39 счетчиков. При заключении муниципальных контрактов сложилась

экономия.

Произведены ежемесячные выплаты работникам профессиональных аварийно-спасательных служб и

профессиональных аварийно-спасательных формирований муниципального образования «город

Ульяновск» в сумме 1 497,6 тыс. рублей в количестве 192, что составило 94,1 %. Отклонение вызвано

увольнением двух работников.

По мероприятию «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»

в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», произведена оплата в сумме 19 411,6 тыс.

рублей, что составило 99,8 % от уточненного плана года. При заключении муниципальных контрактов

получена экономия бюджетных средств. В 2020 году выполнены строительно-монтажные работы на

скважинах № 14, 22, 48 Архангельского грунтового водозабора Чердаклинского района Ульяновской

области.

По мероприятию «Сокращение доли загрязнения сточных вод» в рамках реализации регионального

проекта «Оздоровление Волги» произведена оплата в сумме 203 936,2 тыс. рублей, что составило 97,0

% от запланированного плана года. При заключении муниципальных контрактов получена экономия

бюджетных средств, а также экономия сформировалась по итогам выполнения работ. В 2020 году

выполнены строительно-монтажные работы. Объект - станция ультрафиолетового обеззараживания на

очистных сооружениях канализации Левобережья г. Ульяновска - введѐн в эксплуатацию. 

В рамках реконструкции сооружений биологической очистки городских очистных сооружений

канализации г. Ульяновска Правый берег 1-я очередь подготовлена проектно-сметная документация.

Положительное заключение экологической экспертизы получено. 27.08.2020 получено положительное

заключение государственной экспертизы (Саратовским филиалом ФАУ «Главгосэкспертиза России»).

Проведена процедура торгов (открытый конкурс). Определен победитель, строительно-монтажные

работы планируются в 2021-2022 годах.

Оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы составила 118,1 %,

реализация программы высокоэффективна. Продолжить реализацию программы в 2021 году.
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На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрены средства в размере 294 270,1

тыс. рублей. Освоение средств по муниципальной программе составило 96,8 % от уточненного плана

года. 

По мероприятию «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» произведена оплата работ

на сумму 1002,6 тыс. руб. Отремонтировано 3 объекта.

По мероприятию «Капитальный, текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов и

капитальный, текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках исполнения

решений судов, возложенных на администрацию города Ульяновска» освоено 13 160,9 тыс. рублей,

произведен ремонт 11 объектов. 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ 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 было

запланировано 550 тыс. руб. Данные денежные средстве не были освоены по следующий причине.

В целях обеспечения финансирования данных мероприятий был разработан соответствующий Порядок

предоставления в 2020 году субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением капитального

ремонта многоквартирных домов (далее – Порядок). Порядок был разработан с учѐтом вновь

вступивших в силу в 2020 году общих требований, установленных постановлением Правительства

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства

Российской Федерации». Подпунктом «б» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам,

утверждѐнных указанным постановлением Правительства Российской Федерации, установлено, что

сроки проведения отбора предложений (заявок) участников отбора на предоставление субсидии, не

могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днѐм размещения объявления о проведении

отбора. С учѐтом данного положения, после утверждения Порядка администрацией города Ульяновска,

отбор заявок получателей субсидии осуществляется Управлением в течение месячного срока.

В связи с длительной процедурой подготовки и согласования проекта в 2020 году, постановление об

утверждении Порядка не было принято в ноябре 2020 года, таким образом, отбор получателей субсидий

и финансирование затрат не представлялось возможным произвести до окончания финансового года.

По взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за площади

помещений, находящихся в муниципальной собственности (по определению Арбитражного суда

Ульяновской области от 13.12.2017 по делу № А72-6494/2017) средства освоены на 100%. Доля

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов за счѐт

взносов на капитальный ремонт составила 6,04%.

По мероприятию «Субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по

капитальному ремонту многоквартирных домов за счѐт средств, поступивших от государственной

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

отремонтировано 6 объектов из 6 запланированных. Освоено 3 433,9 тыс. рублей, что составило 100 %

от уточненного плана года.

Подготовлены 14 технических заключений о состоянии технических конструкций многоквартирных

домов. Освоение составило 81 %, получена экономия бюджетных средств в ходе проведения

конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов.

Произведена оплата предоставления информации о состоянии окружающей среды.

Разработаны три проектно-сметных документации в целях капитального ремонта многоквартирных

жилых домов, что составило 100 % от плана. При освоении средств сложилась экономия при

заключении контрактов. 

В рамках сноса аварийных домов освоено 2 678,70 тыс. рублей, исполнителем работ являются МБУ

«Стройзаказчик» и Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Работы

произведены  в полном объѐме. 

В рамках ремонта объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным

многодетным семьям (жилые кварталы «Г» и «Д» по проспекту Дружбы Народов в Заволжском районе

города Ульяновска)» освоено 4 356,3 тыс. рублей (освоение 100 %). На конец отчетного периода

полностью завершены работы по кварталу «Г». По кварталу «Д» работы в стадии завершения. 

Проведены работы по строительству выгребной ямы для многоквартирного дома в с. Лаишевка по ул.

Советская д. 19, средства освоены полностью.  

В рамках газоснабжения жилых домов по ул. Молодежной в с. Баратаевка Засвияжского района города

Ульяновска средства выделены на оформление разрешительной документации, проведение

гидравлических испытаний для последующего заключения договора на техническое обслуживание. В

ходе проведения мероприятий образовалась экономия в сумме 96,4 тыс. рубля. 

По мероприятию «Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения,

подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности» было

запланировано разработать четыре проектно-сметных документации, на что были выделены денежные

средства в размере 82 367,5 тыс. рублей. Проектно-сметная документация была разработана, но не

прошла государственную экспертизу. В связи с этим указанные средства запланированы на 2021 год.

91,9 тыс. рублей предусмотрены на расходы на публикацию информационных материалов в СМИ.

В рамках организации водоотведения и ремонта системы водоотведения на территории муниципального 

образования "город Ульяновск" завершены работы по реконструкции КНС по ул. Защитников

Отечества в микрорайоне "Искра". Работы выполнены в полном объеме.

За счет субсидий на возмещение затрат, связанных с организацией теплоснабжения на территории

муниципального образования "город Ульяновск" произведена работа на двух объектах (перенос

теплотрассы). Работы выполнены в полном объеме.

По мероприятию по установке приборов учѐта коммунальных ресурсов и узлов погодного

регулирования произведена оплата в сумме 188,8 тыс. рублей, в том числе 61,3 тыс. рублей - долг за

прошлые периоды. Установлены 39 счетчиков. При заключении муниципальных контрактов сложилась

экономия.

Произведены ежемесячные выплаты работникам профессиональных аварийно-спасательных служб и

профессиональных аварийно-спасательных формирований муниципального образования «город

Ульяновск» в сумме 1 497,6 тыс. рублей в количестве 192, что составило 94,1 %. Отклонение вызвано

увольнением двух работников.

По мероприятию «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»

в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», произведена оплата в сумме 19 411,6 тыс.

рублей, что составило 99,8 % от уточненного плана года. При заключении муниципальных контрактов

получена экономия бюджетных средств. В 2020 году выполнены строительно-монтажные работы на

скважинах № 14, 22, 48 Архангельского грунтового водозабора Чердаклинского района Ульяновской

области.

По мероприятию «Сокращение доли загрязнения сточных вод» в рамках реализации регионального

проекта «Оздоровление Волги» произведена оплата в сумме 203 936,2 тыс. рублей, что составило 97,0

% от запланированного плана года. При заключении муниципальных контрактов получена экономия

бюджетных средств, а также экономия сформировалась по итогам выполнения работ. В 2020 году

выполнены строительно-монтажные работы. Объект - станция ультрафиолетового обеззараживания на

очистных сооружениях канализации Левобережья г. Ульяновска - введѐн в эксплуатацию. 

В рамках реконструкции сооружений биологической очистки городских очистных сооружений

канализации г. Ульяновска Правый берег 1-я очередь подготовлена проектно-сметная документация.

Положительное заключение экологической экспертизы получено. 27.08.2020 получено положительное

заключение государственной экспертизы (Саратовским филиалом ФАУ «Главгосэкспертиза России»).

Проведена процедура торгов (открытый конкурс). Определен победитель, строительно-монтажные

работы планируются в 2021-2022 годах.

Оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы составила 118,1 %,

реализация программы высокоэффективна. Продолжить реализацию программы в 2021 году.
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На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрены средства в размере 294 270,1

тыс. рублей. Освоение средств по муниципальной программе составило 96,8 % от уточненного плана

года. 

По мероприятию «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» произведена оплата работ

на сумму 1002,6 тыс. руб. Отремонтировано 3 объекта.

По мероприятию «Капитальный, текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов и

капитальный, текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках исполнения

решений судов, возложенных на администрацию города Ульяновска» освоено 13 160,9 тыс. рублей,

произведен ремонт 11 объектов. 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ 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 было

запланировано 550 тыс. руб. Данные денежные средстве не были освоены по следующий причине.

В целях обеспечения финансирования данных мероприятий был разработан соответствующий Порядок

предоставления в 2020 году субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением капитального

ремонта многоквартирных домов (далее – Порядок). Порядок был разработан с учѐтом вновь

вступивших в силу в 2020 году общих требований, установленных постановлением Правительства

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства

Российской Федерации». Подпунктом «б» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам,

утверждѐнных указанным постановлением Правительства Российской Федерации, установлено, что

сроки проведения отбора предложений (заявок) участников отбора на предоставление субсидии, не

могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днѐм размещения объявления о проведении

отбора. С учѐтом данного положения, после утверждения Порядка администрацией города Ульяновска,

отбор заявок получателей субсидии осуществляется Управлением в течение месячного срока.

В связи с длительной процедурой подготовки и согласования проекта в 2020 году, постановление об

утверждении Порядка не было принято в ноябре 2020 года, таким образом, отбор получателей субсидий

и финансирование затрат не представлялось возможным произвести до окончания финансового года.

По взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за площади

помещений, находящихся в муниципальной собственности (по определению Арбитражного суда

Ульяновской области от 13.12.2017 по делу № А72-6494/2017) средства освоены на 100%. Доля

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов за счѐт

взносов на капитальный ремонт составила 6,04%.

По мероприятию «Субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по

капитальному ремонту многоквартирных домов за счѐт средств, поступивших от государственной

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

отремонтировано 6 объектов из 6 запланированных. Освоено 3 433,9 тыс. рублей, что составило 100 %

от уточненного плана года.

Подготовлены 14 технических заключений о состоянии технических конструкций многоквартирных

домов. Освоение составило 81 %, получена экономия бюджетных средств в ходе проведения

конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов.

Произведена оплата предоставления информации о состоянии окружающей среды.

Разработаны три проектно-сметных документации в целях капитального ремонта многоквартирных

жилых домов, что составило 100 % от плана. При освоении средств сложилась экономия при

заключении контрактов. 

В рамках сноса аварийных домов освоено 2 678,70 тыс. рублей, исполнителем работ являются МБУ

«Стройзаказчик» и Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Работы

произведены  в полном объѐме. 

В рамках ремонта объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным

многодетным семьям (жилые кварталы «Г» и «Д» по проспекту Дружбы Народов в Заволжском районе

города Ульяновска)» освоено 4 356,3 тыс. рублей (освоение 100 %). На конец отчетного периода

полностью завершены работы по кварталу «Г». По кварталу «Д» работы в стадии завершения. 

Проведены работы по строительству выгребной ямы для многоквартирного дома в с. Лаишевка по ул.

Советская д. 19, средства освоены полностью.  

В рамках газоснабжения жилых домов по ул. Молодежной в с. Баратаевка Засвияжского района города

Ульяновска средства выделены на оформление разрешительной документации, проведение

гидравлических испытаний для последующего заключения договора на техническое обслуживание. В

ходе проведения мероприятий образовалась экономия в сумме 96,4 тыс. рубля. 

По мероприятию «Строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения,

подготовка проектной документации, включая погашение кредиторской задолженности» было

запланировано разработать четыре проектно-сметных документации, на что были выделены денежные

средства в размере 82 367,5 тыс. рублей. Проектно-сметная документация была разработана, но не

прошла государственную экспертизу. В связи с этим указанные средства запланированы на 2021 год.

91,9 тыс. рублей предусмотрены на расходы на публикацию информационных материалов в СМИ.

В рамках организации водоотведения и ремонта системы водоотведения на территории муниципального 

образования "город Ульяновск" завершены работы по реконструкции КНС по ул. Защитников

Отечества в микрорайоне "Искра". Работы выполнены в полном объеме.

За счет субсидий на возмещение затрат, связанных с организацией теплоснабжения на территории

муниципального образования "город Ульяновск" произведена работа на двух объектах (перенос

теплотрассы). Работы выполнены в полном объеме.

По мероприятию по установке приборов учѐта коммунальных ресурсов и узлов погодного

регулирования произведена оплата в сумме 188,8 тыс. рублей, в том числе 61,3 тыс. рублей - долг за

прошлые периоды. Установлены 39 счетчиков. При заключении муниципальных контрактов сложилась

экономия.

Произведены ежемесячные выплаты работникам профессиональных аварийно-спасательных служб и

профессиональных аварийно-спасательных формирований муниципального образования «город

Ульяновск» в сумме 1 497,6 тыс. рублей в количестве 192, что составило 94,1 %. Отклонение вызвано

увольнением двух работников.

По мероприятию «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»

в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода», произведена оплата в сумме 19 411,6 тыс.

рублей, что составило 99,8 % от уточненного плана года. При заключении муниципальных контрактов

получена экономия бюджетных средств. В 2020 году выполнены строительно-монтажные работы на

скважинах № 14, 22, 48 Архангельского грунтового водозабора Чердаклинского района Ульяновской

области.

По мероприятию «Сокращение доли загрязнения сточных вод» в рамках реализации регионального

проекта «Оздоровление Волги» произведена оплата в сумме 203 936,2 тыс. рублей, что составило 97,0

% от запланированного плана года. При заключении муниципальных контрактов получена экономия

бюджетных средств, а также экономия сформировалась по итогам выполнения работ. В 2020 году

выполнены строительно-монтажные работы. Объект - станция ультрафиолетового обеззараживания на

очистных сооружениях канализации Левобережья г. Ульяновска - введѐн в эксплуатацию. 

В рамках реконструкции сооружений биологической очистки городских очистных сооружений

канализации г. Ульяновска Правый берег 1-я очередь подготовлена проектно-сметная документация.

Положительное заключение экологической экспертизы получено. 27.08.2020 получено положительное

заключение государственной экспертизы (Саратовским филиалом ФАУ «Главгосэкспертиза России»).

Проведена процедура торгов (открытый конкурс). Определен победитель, строительно-монтажные

работы планируются в 2021-2022 годах.

Оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы составила 118,1 %,

реализация программы высокоэффективна. Продолжить реализацию программы в 2021 году.
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45 049,2  41 929,1  

249 220,9  242 965,0  

294 270,1  284 894,1  

10 20 154,8  19 618,1  

17 053,7  16 523,3  

1.1 14 633,1 14 391,9  

1.2 205,3 204,4

1.3 2 215,3 1 927,0

3 071,1  3 064,8  

2.2 56,7  56,7  

2.3 652,4  646,2  

2.5 2 362,0 2 361,9

30,0  30,0  

3.1 30,0 30,0

Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий в целях повышения активности населения

муниципального образования "город Ульяновск" в деятельности территориального общественного

самоуправления

Организация и проведение районных конкурсов "Лучший руководитель коллегиального

исполнительного органа территориального общественного самоуправления" с выплатой денежных

вознаграждений победителям

Основное мероприятие 3. Информационное обеспечение деятельности территориальных

общественных самоуправлений в муниципальном образовании "город Ульяновск"

Организация и проведение праздничных мероприятий на территориях осуществления

территориального общественного самоуправления в городе Ульяновске (праздников дворов)

Техническая поддержка сайта территориального общественного самоуправления муниципального

образования "город Ульяновск" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Приобретение спортивного инвентаря, наградной атрибутики некоммерческим организациям,

осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории муниципального

образования "город Ульяновск", для ведения работы по развитию дворового спорта

Основное мероприятие 1. Создание условий исполнения ТОС в городе Ульяновске уставной

деятельности, осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения

Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "город

Ульяновск"

За счѐт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное

самоуправление на территории муниципального образования "город Ульяновск", в целях финансового

обеспечения затрат на развитие дворового спорта

По состоянию на 31.12.2020 на территории города Ульяновска зарегистрированы уставы 109 ТОС, из

которых 96 осуществляют свою деятельность в качестве юридического лица. Являясь

самоорганизацией граждан по месту жительства для самостоятельного и под свою ответственность

осуществления собственных инициатив местного значения, на сегодняшний день ТОС города

объединяют около 142,7 тысяч человек, что составляет 21,8 % от всего населения города Ульяновска.

Количество МКД, входящих в территории ТОС, – 634, дома ИЖС – около 9 400.

ТОС проведено 1 545 мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства, развитие

культуры и массового спорта в ТОС. Фактическое значение целевого индикатора менее

запланированного в связи с введением ограничений на проведения массовых мероприятий на

территории города в период 2-4 кварталов 2020 года.

Решением Ульяновской Городской Думы от 26.08.2020 № 93 по графе «Субсидии некоммерческим

организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории

муниципального образования «город Ульяновск», в целях финансового обеспечения затрат на развитие

дворового спорта» финансирование уменьшено на 800,0 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией

по причине введения ограничений на проведения массовых мероприятий на территории города в

период 2-3 квартала 2020 года. Денежные средства были направлены на приобретение и установку

антивандальных тренажеров, на содержание муниципальных учреждений и приобретение уличных

шахматных и шашечных фигур.

Поставка спортивного инвентаря для организации работы инструкторов по спорту ТОС была 28 июля

2020 года. 

В соответствии с программой администрацией Железнодорожного района г. Ульяновска организованы

и проведены 3 праздничных мероприятия, приуроченных к празднованию Широкой Масленицы на

территориях осуществления территориального общественного самоуправления Железнодорожного

района: 29.02.2020, ТОС «Университет», количество участников – 60 чел.; 29.02.2020, ТОС «На

Инзенской», количество участников – 60 чел.; 01.03.2020, ТОС «Винновский», количество участников –

100 чел.

На территории Железнодорожного района г. Ульяновска организованы и проведены 14 новогодних

мероприятий: 19.12.2020, ТОС «4-й микрорайон», количество участников – 25 чел.; 20.12.2020, ТОС

«На Инзенской», количество участников – 35 чел., ТОС «Дубовая роща», количество участников – 30

чел.; 25.12.2020, ТОС «Заря», количество участников – 35 чел.; 26.12.2020, ТОС «Дворик», количество

участников – 30 чел., ТОС «Родник», количество участников – 20 чел., ТОС «Винновский», количество

участников – 30 чел.; 27.12.2020, ТОС «ПЛОДОВЫЙ», количество участников – 35 чел., ТОС «Творец», 

количество участников – 30 чел., ТОС «Опытное поле», количество участников – 25 чел., ТОС

«Надежда», количество участников – 20 чел.; 28.12.2020, ТОС «Дружба», количество участников – 20

чел.; 29.12.2020, ТОС «Луговое», количество участников – 20 чел., ТОС «Университет», количество

участников – 15 чел.

На территории Ленинского района г. Ульяновска организованы и проведены 15 новогодних

мероприятий: 20.12.2020, ТОС «Северный Венец», количество участников – 30 чел.; 21.12.2020, ТОС

«Акварель», количество участников – 40 чел.; 22.12.2020, ТОС «Лаишевка», количество участников –

45 чел.; 25.12.2020, ТОС «Мостовая Слобода», количество участников – 50 чел.; 25.12.2020, ТОС

«Радуга», количество участников – 50 чел.; 26.12.2020, ТОС «Сельдинская Слобода», количество

участников – 40 чел.; 26.12.2020, ТОС «ПОЛИВНО», количество участников – 60 чел.; 26.12.2020, ТОС

«Северянка», количество участников – 42 чел.; 26.12.2020, ТОС «Центрально е», количество участников

– 35 чел.; 27.12.2020, ТОС «Новосельдинский», количество участников – 90 чел.; 27.12.2020, ТОС

«Репино», количество участников – 50 чел.; 27.12.2020, ТОС «Юность», количество участников – 70

чел.; 27.12.2020, ТОС «Орловское», количество участников – 40 чел.; 27.12.2020, ТОС «Двор

речников», количество участников – 50 чел.; 27.12.2020, ТОС «Содружество добрых соседей»,

количество участников – 30 чел.

На территории Засвияжского района г. Ульяновска организованы и проведены 30 новогодних

мероприятий: 22.12.2020, ТОС «Доверие», количество участников – 30 чел.; 23.12.2020, ТОС

«Александровский», количество участников – 21 чел.; 23.12.2020, ТОС «Пробуждение», количество

участников – 35 чел.; 23.12.2020, ТОС «Проезд Полбина», количество участников – 27 чел.; 24.12.2020,

ТОС «Баратаевка», количество участников – 41 чел.; 24.12.2020, ТОС «Отрада», количество участников

– 37 чел.; 25.12.2020, ТОС «Лесная Долина», количество участников – 45 чел.; 18.12.2020, ТОС

«Дачный», количество участников – 38 чел.; 19.12.2020, ТОС «Лидер», количество участников – 55

чел.; 20.12.2020, ТОС «Прогресс», количество участников – 60 чел.; 21.12.2020, ТОС «Богдан»,

количество участников – 45 чел.; 21.12.2020, ТОС «Алые паруса», количество участников – 65 чел.;

21.12.2020, ТОС «Арское», количество участников – 61 чел.; 22.12.2020, ТОС «ЛуЧистый», количество

участников – 47 чел.; 22.12.2020, ТОС «Комфортный», количество участников – 45 чел.; 22.12.2020,

ТОС «Солнечный», количество участников – 55 чел.; 22.12.2020, ТОС «Лотос», количество участников

– 20 чел.; 22.12.2020, ТОС «Исток», количество участников – 67 чел.; 23.12.2020, ТОС «Молодѐжный»,

количество участников – 35 чел.; 24.12.2020, ТОС «Близнецы», количество участников – 53 чел.;

24.12.2020, ТОС «Им. Н.И.Руденко», количество участников – 57 чел.; 24.12.2020, ТОС «Уютный»,

количество участников – 30 чел.; 24.12.2020, ТОС «Засвияжец», количество участников – 50 чел.;

24.12.2020, ТОС «Универсам», количество участников – 30 чел.; 24.12.2020, ТОС «Восход», количество

участников – 30 чел.; 25.12.2020, ТОС «Связь», количество участников – 41 чел.; 25.12.2020, ТОС

«Волга», количество участников – 50 чел.; 25.12.2020, ТОС «Кадьяновский», количество участников –

40 чел.; 25.12.2020, ТОС «Победа», количество участников – 45 чел.; 25.12.2020, ТОС «Космос»,

количество участников – 50 чел.

На территории Заволжского района г. Ульяновска организованы и проведены 16 новогодних

мероприятий: 19.12.2020, ТОС «Алексеевка», количество участников – 31 чел., ТОС «Ливанова»,

количество участников – 42 чел., ТОС «Рыбацкий», количество участников – 27 чел.; 20.12.2020, ТОС

«Новая жизнь», «Жизнь», количество участников – 30 чел., ТОС «Заречный», количество участников –

70 чел., ТОС «Володарец», количество участников – 40 чел.; 21.12.2020, ТОС «Менделеевский»,

количество участников – 30 чел., ТОС «Юбилейный», ТОС «Заводской», количество участников – 60

чел.; 22.12.2020, ТОС «МАЯК», количество участников – 39 чел., ТОС «Бригантина», ТОС «Берѐзка»,

количество участников – 48 чел., ТОС «СИРЕНЕВЫЙ», количество участников – 27 чел.; 23.12.2020,

ТОС «Содружество», количество участников – 35 чел., ТОС «Взлѐт», количество участников – 45 чел.;

24.12.2020, ТОС «Олимпийский», ТОС «Гоголевский», «Адмирал», количество участников – 65 чел.,

ТОС «Активный», количество участников – 40 чел., ТОС «Арсенал», количество участников – 30 чел.

В рамках конкурсного отбора социально ориентированных программ (проектов) ТОС в 2020 году

отобраны проекты 12 ТОС для предоставления субсидий в размере 200 тыс. рублей на их реализацию.

1) ТОС «Опытное поле» реализует экологическое направление – очистка озера и уборка прилегающей

тер-ритории, благоустройство берега (из закупленного материала оборудование и установка мостков,

скамеек, установка урн), оборудование и установка турника, установка детского игрового комплекса в

парке «Берѐзовая роща», посадка саженцев деревьев;

2) ТОС «Заречный» в сфере развития физкультуры и спорта для жителей, в том числе пожилого

возраста – разравнивание и планировка территории площадки, демонтаж существующих конструкций,

отсыпка песком, установка спортивных кардиотренажеров (4 шт.) и игрового комплекса, ремонт

помещения для занятий;

3) ТОС «Новая жизнь» направил усилия на повышение качества жизни людей пожилого возраста –

установка нового и реконструкция старых ограждений, ремонт уличных тренажеров и теннисных

столов, проведение занятий по скандинавской ходьбе и компьютерной грамотности, организация

посещения бассейна;

4) ТОС «Арсенал» в сфере развития физкультуры и спорта – разравнивание и планировка территории

площадки, отсыпка песком, покос травы, обрезка кустарников, ремонт и покраска существующих

МАФ, демонтаж аварийных МАФ, установка антивандальных тренажеров (8 шт.);

5) ТОС «Кротовка» оборудует и реконструирует места отдыха граждан и детские игровые площадки –

из закуп-ленных материалов собственноручное изготовление и установка ограждений на двух детских

площадках, входной арки, песочницы, шкафа для книг и ящик для игрушек, урн, информационных

стендов; реконструкция футбольного поля – установка сеток на ворота и за воротами, ограждений, урн,

скамеек;

6) ТОС «МАЯК» оборудуют и реконструируют места отдыха граждан и детские игровые площадки –

разравнивание и планировка, ремонт и покраска существующих МАФ, демонтаж аварийных МАФ,

покраска пар-ковых скульптур, установка детских МАФ (4 шт.), лавочки, стенда;

7) ТОС «Содружество» оборудуют и реконструируют места отдыха граждан и детские игровые

площадки – раз-равнивание и планировка территории площадки, демонтаж существующих

конструкций, отсыпка песком, установка детского игрового комплекса;

8) ТОС «Володарец» в сфере повышения качества жизни людей пожилого возраста – закупка

оборудование и проведение мастер-классов по программе «Первая помощь» и ЗОЖ, занятий по

адаптивной физкультуре и скандинав-ской ходьбе;

9) ТОС «Винновский» в сфере развития спортивного и игрового досуга – покос травы, обрезка

кустарников, разравнивание и планировка территории площадки, отсыпка песком, установка

спортивного и игрового комплекса;

10) ТОС «Волга» в сфере развития художественного творчества для детей и молодѐжи – ремонт и

оборудование помещения, проведение театральных занятий и творческих мастерских;

11) ТОС «Ульяновский, 2» в сфере развития физической культуры и спорта – капитальный ремонт

помещения спортивного клуба «У,2»;

12) ТОС «Мостовая Слобода» в сфере развития физической культуры и спорта для пожилых жителей

ТОС – капитальный ремонт помещения Центра здоровья ТОС, закупка тренажеров (2 шт.) и

спортивного инвентаря.

По итогам проведения отбора общая сумма по заключенным соглашениям в соответствии со сметами

ТОС-победителей составила 2 361 879,2 рублей.

Освоение средств по муниципальной программе составило 97,3 % от уточненного плана года. 

Эффективность реализации муниципальной программы составила 103,6 % и оценивается как

эффективная. Реализацию программы продолжить в 2021 году.

Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное

самоуправление на территории муниципального образования "город Ульяновск", в целях финансового

обеспечения реализации социально ориентированных программ (проектов)

Итого по муниципальной программе 

За счѐт средств областного бюджета Ульяновской области

Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное

самоуправление на территории муниципального образования "город Ульяновск", в целях реализации

основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления
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По состоянию на 31.12.2020 на территории города Ульяновска зарегистрированы уставы 109 ТОС, из

которых 96 осуществляют свою деятельность в качестве юридического лица. Являясь

самоорганизацией граждан по месту жительства для самостоятельного и под свою ответственность

осуществления собственных инициатив местного значения, на сегодняшний день ТОС города

объединяют около 142,7 тысяч человек, что составляет 21,8 % от всего населения города Ульяновска.

Количество МКД, входящих в территории ТОС, – 634, дома ИЖС – около 9 400.

ТОС проведено 1 545 мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства, развитие

культуры и массового спорта в ТОС. Фактическое значение целевого индикатора менее

запланированного в связи с введением ограничений на проведения массовых мероприятий на

территории города в период 2-4 кварталов 2020 года.

Решением Ульяновской Городской Думы от 26.08.2020 № 93 по графе «Субсидии некоммерческим

организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории

муниципального образования «город Ульяновск», в целях финансового обеспечения затрат на развитие

дворового спорта» финансирование уменьшено на 800,0 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией

по причине введения ограничений на проведения массовых мероприятий на территории города в

период 2-3 квартала 2020 года. Денежные средства были направлены на приобретение и установку

антивандальных тренажеров, на содержание муниципальных учреждений и приобретение уличных

шахматных и шашечных фигур.

Поставка спортивного инвентаря для организации работы инструкторов по спорту ТОС была 28 июля

2020 года. 

В соответствии с программой администрацией Железнодорожного района г. Ульяновска организованы

и проведены 3 праздничных мероприятия, приуроченных к празднованию Широкой Масленицы на

территориях осуществления территориального общественного самоуправления Железнодорожного

района: 29.02.2020, ТОС «Университет», количество участников – 60 чел.; 29.02.2020, ТОС «На

Инзенской», количество участников – 60 чел.; 01.03.2020, ТОС «Винновский», количество участников –

100 чел.

На территории Железнодорожного района г. Ульяновска организованы и проведены 14 новогодних

мероприятий: 19.12.2020, ТОС «4-й микрорайон», количество участников – 25 чел.; 20.12.2020, ТОС

«На Инзенской», количество участников – 35 чел., ТОС «Дубовая роща», количество участников – 30

чел.; 25.12.2020, ТОС «Заря», количество участников – 35 чел.; 26.12.2020, ТОС «Дворик», количество

участников – 30 чел., ТОС «Родник», количество участников – 20 чел., ТОС «Винновский», количество

участников – 30 чел.; 27.12.2020, ТОС «ПЛОДОВЫЙ», количество участников – 35 чел., ТОС «Творец», 

количество участников – 30 чел., ТОС «Опытное поле», количество участников – 25 чел., ТОС

«Надежда», количество участников – 20 чел.; 28.12.2020, ТОС «Дружба», количество участников – 20

чел.; 29.12.2020, ТОС «Луговое», количество участников – 20 чел., ТОС «Университет», количество

участников – 15 чел.

На территории Ленинского района г. Ульяновска организованы и проведены 15 новогодних

мероприятий: 20.12.2020, ТОС «Северный Венец», количество участников – 30 чел.; 21.12.2020, ТОС

«Акварель», количество участников – 40 чел.; 22.12.2020, ТОС «Лаишевка», количество участников –

45 чел.; 25.12.2020, ТОС «Мостовая Слобода», количество участников – 50 чел.; 25.12.2020, ТОС

«Радуга», количество участников – 50 чел.; 26.12.2020, ТОС «Сельдинская Слобода», количество

участников – 40 чел.; 26.12.2020, ТОС «ПОЛИВНО», количество участников – 60 чел.; 26.12.2020, ТОС

«Северянка», количество участников – 42 чел.; 26.12.2020, ТОС «Центрально е», количество участников

– 35 чел.; 27.12.2020, ТОС «Новосельдинский», количество участников – 90 чел.; 27.12.2020, ТОС

«Репино», количество участников – 50 чел.; 27.12.2020, ТОС «Юность», количество участников – 70

чел.; 27.12.2020, ТОС «Орловское», количество участников – 40 чел.; 27.12.2020, ТОС «Двор

речников», количество участников – 50 чел.; 27.12.2020, ТОС «Содружество добрых соседей»,

количество участников – 30 чел.

На территории Засвияжского района г. Ульяновска организованы и проведены 30 новогодних

мероприятий: 22.12.2020, ТОС «Доверие», количество участников – 30 чел.; 23.12.2020, ТОС

«Александровский», количество участников – 21 чел.; 23.12.2020, ТОС «Пробуждение», количество

участников – 35 чел.; 23.12.2020, ТОС «Проезд Полбина», количество участников – 27 чел.; 24.12.2020,

ТОС «Баратаевка», количество участников – 41 чел.; 24.12.2020, ТОС «Отрада», количество участников

– 37 чел.; 25.12.2020, ТОС «Лесная Долина», количество участников – 45 чел.; 18.12.2020, ТОС

«Дачный», количество участников – 38 чел.; 19.12.2020, ТОС «Лидер», количество участников – 55

чел.; 20.12.2020, ТОС «Прогресс», количество участников – 60 чел.; 21.12.2020, ТОС «Богдан»,

количество участников – 45 чел.; 21.12.2020, ТОС «Алые паруса», количество участников – 65 чел.;

21.12.2020, ТОС «Арское», количество участников – 61 чел.; 22.12.2020, ТОС «ЛуЧистый», количество

участников – 47 чел.; 22.12.2020, ТОС «Комфортный», количество участников – 45 чел.; 22.12.2020,

ТОС «Солнечный», количество участников – 55 чел.; 22.12.2020, ТОС «Лотос», количество участников

– 20 чел.; 22.12.2020, ТОС «Исток», количество участников – 67 чел.; 23.12.2020, ТОС «Молодѐжный»,

количество участников – 35 чел.; 24.12.2020, ТОС «Близнецы», количество участников – 53 чел.;

24.12.2020, ТОС «Им. Н.И.Руденко», количество участников – 57 чел.; 24.12.2020, ТОС «Уютный»,

количество участников – 30 чел.; 24.12.2020, ТОС «Засвияжец», количество участников – 50 чел.;

24.12.2020, ТОС «Универсам», количество участников – 30 чел.; 24.12.2020, ТОС «Восход», количество

участников – 30 чел.; 25.12.2020, ТОС «Связь», количество участников – 41 чел.; 25.12.2020, ТОС

«Волга», количество участников – 50 чел.; 25.12.2020, ТОС «Кадьяновский», количество участников –

40 чел.; 25.12.2020, ТОС «Победа», количество участников – 45 чел.; 25.12.2020, ТОС «Космос»,

количество участников – 50 чел.

На территории Заволжского района г. Ульяновска организованы и проведены 16 новогодних

мероприятий: 19.12.2020, ТОС «Алексеевка», количество участников – 31 чел., ТОС «Ливанова»,

количество участников – 42 чел., ТОС «Рыбацкий», количество участников – 27 чел.; 20.12.2020, ТОС

«Новая жизнь», «Жизнь», количество участников – 30 чел., ТОС «Заречный», количество участников –

70 чел., ТОС «Володарец», количество участников – 40 чел.; 21.12.2020, ТОС «Менделеевский»,

количество участников – 30 чел., ТОС «Юбилейный», ТОС «Заводской», количество участников – 60

чел.; 22.12.2020, ТОС «МАЯК», количество участников – 39 чел., ТОС «Бригантина», ТОС «Берѐзка»,

количество участников – 48 чел., ТОС «СИРЕНЕВЫЙ», количество участников – 27 чел.; 23.12.2020,

ТОС «Содружество», количество участников – 35 чел., ТОС «Взлѐт», количество участников – 45 чел.;

24.12.2020, ТОС «Олимпийский», ТОС «Гоголевский», «Адмирал», количество участников – 65 чел.,

ТОС «Активный», количество участников – 40 чел., ТОС «Арсенал», количество участников – 30 чел.

В рамках конкурсного отбора социально ориентированных программ (проектов) ТОС в 2020 году

отобраны проекты 12 ТОС для предоставления субсидий в размере 200 тыс. рублей на их реализацию.

1) ТОС «Опытное поле» реализует экологическое направление – очистка озера и уборка прилегающей

тер-ритории, благоустройство берега (из закупленного материала оборудование и установка мостков,

скамеек, установка урн), оборудование и установка турника, установка детского игрового комплекса в

парке «Берѐзовая роща», посадка саженцев деревьев;

2) ТОС «Заречный» в сфере развития физкультуры и спорта для жителей, в том числе пожилого

возраста – разравнивание и планировка территории площадки, демонтаж существующих конструкций,

отсыпка песком, установка спортивных кардиотренажеров (4 шт.) и игрового комплекса, ремонт

помещения для занятий;

3) ТОС «Новая жизнь» направил усилия на повышение качества жизни людей пожилого возраста –

установка нового и реконструкция старых ограждений, ремонт уличных тренажеров и теннисных

столов, проведение занятий по скандинавской ходьбе и компьютерной грамотности, организация

посещения бассейна;

4) ТОС «Арсенал» в сфере развития физкультуры и спорта – разравнивание и планировка территории

площадки, отсыпка песком, покос травы, обрезка кустарников, ремонт и покраска существующих

МАФ, демонтаж аварийных МАФ, установка антивандальных тренажеров (8 шт.);

5) ТОС «Кротовка» оборудует и реконструирует места отдыха граждан и детские игровые площадки –

из закуп-ленных материалов собственноручное изготовление и установка ограждений на двух детских

площадках, входной арки, песочницы, шкафа для книг и ящик для игрушек, урн, информационных

стендов; реконструкция футбольного поля – установка сеток на ворота и за воротами, ограждений, урн,

скамеек;

6) ТОС «МАЯК» оборудуют и реконструируют места отдыха граждан и детские игровые площадки –

разравнивание и планировка, ремонт и покраска существующих МАФ, демонтаж аварийных МАФ,

покраска пар-ковых скульптур, установка детских МАФ (4 шт.), лавочки, стенда;

7) ТОС «Содружество» оборудуют и реконструируют места отдыха граждан и детские игровые

площадки – раз-равнивание и планировка территории площадки, демонтаж существующих

конструкций, отсыпка песком, установка детского игрового комплекса;

8) ТОС «Володарец» в сфере повышения качества жизни людей пожилого возраста – закупка

оборудование и проведение мастер-классов по программе «Первая помощь» и ЗОЖ, занятий по

адаптивной физкультуре и скандинав-ской ходьбе;

9) ТОС «Винновский» в сфере развития спортивного и игрового досуга – покос травы, обрезка

кустарников, разравнивание и планировка территории площадки, отсыпка песком, установка

спортивного и игрового комплекса;

10) ТОС «Волга» в сфере развития художественного творчества для детей и молодѐжи – ремонт и

оборудование помещения, проведение театральных занятий и творческих мастерских;

11) ТОС «Ульяновский, 2» в сфере развития физической культуры и спорта – капитальный ремонт

помещения спортивного клуба «У,2»;

12) ТОС «Мостовая Слобода» в сфере развития физической культуры и спорта для пожилых жителей

ТОС – капитальный ремонт помещения Центра здоровья ТОС, закупка тренажеров (2 шт.) и

спортивного инвентаря.

По итогам проведения отбора общая сумма по заключенным соглашениям в соответствии со сметами

ТОС-победителей составила 2 361 879,2 рублей.

Освоение средств по муниципальной программе составило 97,3 % от уточненного плана года. 

Эффективность реализации муниципальной программы составила 103,6 % и оценивается как

эффективная. Реализацию программы продолжить в 2021 году.
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По состоянию на 31.12.2020 на территории города Ульяновска зарегистрированы уставы 109 ТОС, из

которых 96 осуществляют свою деятельность в качестве юридического лица. Являясь

самоорганизацией граждан по месту жительства для самостоятельного и под свою ответственность

осуществления собственных инициатив местного значения, на сегодняшний день ТОС города

объединяют около 142,7 тысяч человек, что составляет 21,8 % от всего населения города Ульяновска.

Количество МКД, входящих в территории ТОС, – 634, дома ИЖС – около 9 400.

ТОС проведено 1 545 мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства, развитие

культуры и массового спорта в ТОС. Фактическое значение целевого индикатора менее

запланированного в связи с введением ограничений на проведения массовых мероприятий на

территории города в период 2-4 кварталов 2020 года.

Решением Ульяновской Городской Думы от 26.08.2020 № 93 по графе «Субсидии некоммерческим

организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории

муниципального образования «город Ульяновск», в целях финансового обеспечения затрат на развитие

дворового спорта» финансирование уменьшено на 800,0 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией

по причине введения ограничений на проведения массовых мероприятий на территории города в

период 2-3 квартала 2020 года. Денежные средства были направлены на приобретение и установку

антивандальных тренажеров, на содержание муниципальных учреждений и приобретение уличных

шахматных и шашечных фигур.

Поставка спортивного инвентаря для организации работы инструкторов по спорту ТОС была 28 июля

2020 года. 

В соответствии с программой администрацией Железнодорожного района г. Ульяновска организованы

и проведены 3 праздничных мероприятия, приуроченных к празднованию Широкой Масленицы на

территориях осуществления территориального общественного самоуправления Железнодорожного

района: 29.02.2020, ТОС «Университет», количество участников – 60 чел.; 29.02.2020, ТОС «На

Инзенской», количество участников – 60 чел.; 01.03.2020, ТОС «Винновский», количество участников –

100 чел.

На территории Железнодорожного района г. Ульяновска организованы и проведены 14 новогодних

мероприятий: 19.12.2020, ТОС «4-й микрорайон», количество участников – 25 чел.; 20.12.2020, ТОС

«На Инзенской», количество участников – 35 чел., ТОС «Дубовая роща», количество участников – 30

чел.; 25.12.2020, ТОС «Заря», количество участников – 35 чел.; 26.12.2020, ТОС «Дворик», количество

участников – 30 чел., ТОС «Родник», количество участников – 20 чел., ТОС «Винновский», количество

участников – 30 чел.; 27.12.2020, ТОС «ПЛОДОВЫЙ», количество участников – 35 чел., ТОС «Творец», 

количество участников – 30 чел., ТОС «Опытное поле», количество участников – 25 чел., ТОС

«Надежда», количество участников – 20 чел.; 28.12.2020, ТОС «Дружба», количество участников – 20

чел.; 29.12.2020, ТОС «Луговое», количество участников – 20 чел., ТОС «Университет», количество

участников – 15 чел.

На территории Ленинского района г. Ульяновска организованы и проведены 15 новогодних

мероприятий: 20.12.2020, ТОС «Северный Венец», количество участников – 30 чел.; 21.12.2020, ТОС

«Акварель», количество участников – 40 чел.; 22.12.2020, ТОС «Лаишевка», количество участников –

45 чел.; 25.12.2020, ТОС «Мостовая Слобода», количество участников – 50 чел.; 25.12.2020, ТОС

«Радуга», количество участников – 50 чел.; 26.12.2020, ТОС «Сельдинская Слобода», количество

участников – 40 чел.; 26.12.2020, ТОС «ПОЛИВНО», количество участников – 60 чел.; 26.12.2020, ТОС

«Северянка», количество участников – 42 чел.; 26.12.2020, ТОС «Центрально е», количество участников

– 35 чел.; 27.12.2020, ТОС «Новосельдинский», количество участников – 90 чел.; 27.12.2020, ТОС

«Репино», количество участников – 50 чел.; 27.12.2020, ТОС «Юность», количество участников – 70

чел.; 27.12.2020, ТОС «Орловское», количество участников – 40 чел.; 27.12.2020, ТОС «Двор

речников», количество участников – 50 чел.; 27.12.2020, ТОС «Содружество добрых соседей»,

количество участников – 30 чел.

На территории Засвияжского района г. Ульяновска организованы и проведены 30 новогодних

мероприятий: 22.12.2020, ТОС «Доверие», количество участников – 30 чел.; 23.12.2020, ТОС

«Александровский», количество участников – 21 чел.; 23.12.2020, ТОС «Пробуждение», количество

участников – 35 чел.; 23.12.2020, ТОС «Проезд Полбина», количество участников – 27 чел.; 24.12.2020,

ТОС «Баратаевка», количество участников – 41 чел.; 24.12.2020, ТОС «Отрада», количество участников

– 37 чел.; 25.12.2020, ТОС «Лесная Долина», количество участников – 45 чел.; 18.12.2020, ТОС

«Дачный», количество участников – 38 чел.; 19.12.2020, ТОС «Лидер», количество участников – 55

чел.; 20.12.2020, ТОС «Прогресс», количество участников – 60 чел.; 21.12.2020, ТОС «Богдан»,

количество участников – 45 чел.; 21.12.2020, ТОС «Алые паруса», количество участников – 65 чел.;

21.12.2020, ТОС «Арское», количество участников – 61 чел.; 22.12.2020, ТОС «ЛуЧистый», количество

участников – 47 чел.; 22.12.2020, ТОС «Комфортный», количество участников – 45 чел.; 22.12.2020,

ТОС «Солнечный», количество участников – 55 чел.; 22.12.2020, ТОС «Лотос», количество участников

– 20 чел.; 22.12.2020, ТОС «Исток», количество участников – 67 чел.; 23.12.2020, ТОС «Молодѐжный»,

количество участников – 35 чел.; 24.12.2020, ТОС «Близнецы», количество участников – 53 чел.;

24.12.2020, ТОС «Им. Н.И.Руденко», количество участников – 57 чел.; 24.12.2020, ТОС «Уютный»,

количество участников – 30 чел.; 24.12.2020, ТОС «Засвияжец», количество участников – 50 чел.;

24.12.2020, ТОС «Универсам», количество участников – 30 чел.; 24.12.2020, ТОС «Восход», количество

участников – 30 чел.; 25.12.2020, ТОС «Связь», количество участников – 41 чел.; 25.12.2020, ТОС

«Волга», количество участников – 50 чел.; 25.12.2020, ТОС «Кадьяновский», количество участников –

40 чел.; 25.12.2020, ТОС «Победа», количество участников – 45 чел.; 25.12.2020, ТОС «Космос»,

количество участников – 50 чел.

На территории Заволжского района г. Ульяновска организованы и проведены 16 новогодних

мероприятий: 19.12.2020, ТОС «Алексеевка», количество участников – 31 чел., ТОС «Ливанова»,

количество участников – 42 чел., ТОС «Рыбацкий», количество участников – 27 чел.; 20.12.2020, ТОС

«Новая жизнь», «Жизнь», количество участников – 30 чел., ТОС «Заречный», количество участников –

70 чел., ТОС «Володарец», количество участников – 40 чел.; 21.12.2020, ТОС «Менделеевский»,

количество участников – 30 чел., ТОС «Юбилейный», ТОС «Заводской», количество участников – 60

чел.; 22.12.2020, ТОС «МАЯК», количество участников – 39 чел., ТОС «Бригантина», ТОС «Берѐзка»,

количество участников – 48 чел., ТОС «СИРЕНЕВЫЙ», количество участников – 27 чел.; 23.12.2020,

ТОС «Содружество», количество участников – 35 чел., ТОС «Взлѐт», количество участников – 45 чел.;

24.12.2020, ТОС «Олимпийский», ТОС «Гоголевский», «Адмирал», количество участников – 65 чел.,

ТОС «Активный», количество участников – 40 чел., ТОС «Арсенал», количество участников – 30 чел.

В рамках конкурсного отбора социально ориентированных программ (проектов) ТОС в 2020 году

отобраны проекты 12 ТОС для предоставления субсидий в размере 200 тыс. рублей на их реализацию.

1) ТОС «Опытное поле» реализует экологическое направление – очистка озера и уборка прилегающей

тер-ритории, благоустройство берега (из закупленного материала оборудование и установка мостков,

скамеек, установка урн), оборудование и установка турника, установка детского игрового комплекса в

парке «Берѐзовая роща», посадка саженцев деревьев;

2) ТОС «Заречный» в сфере развития физкультуры и спорта для жителей, в том числе пожилого

возраста – разравнивание и планировка территории площадки, демонтаж существующих конструкций,

отсыпка песком, установка спортивных кардиотренажеров (4 шт.) и игрового комплекса, ремонт

помещения для занятий;

3) ТОС «Новая жизнь» направил усилия на повышение качества жизни людей пожилого возраста –

установка нового и реконструкция старых ограждений, ремонт уличных тренажеров и теннисных

столов, проведение занятий по скандинавской ходьбе и компьютерной грамотности, организация

посещения бассейна;

4) ТОС «Арсенал» в сфере развития физкультуры и спорта – разравнивание и планировка территории

площадки, отсыпка песком, покос травы, обрезка кустарников, ремонт и покраска существующих

МАФ, демонтаж аварийных МАФ, установка антивандальных тренажеров (8 шт.);

5) ТОС «Кротовка» оборудует и реконструирует места отдыха граждан и детские игровые площадки –

из закуп-ленных материалов собственноручное изготовление и установка ограждений на двух детских

площадках, входной арки, песочницы, шкафа для книг и ящик для игрушек, урн, информационных

стендов; реконструкция футбольного поля – установка сеток на ворота и за воротами, ограждений, урн,

скамеек;

6) ТОС «МАЯК» оборудуют и реконструируют места отдыха граждан и детские игровые площадки –

разравнивание и планировка, ремонт и покраска существующих МАФ, демонтаж аварийных МАФ,

покраска пар-ковых скульптур, установка детских МАФ (4 шт.), лавочки, стенда;

7) ТОС «Содружество» оборудуют и реконструируют места отдыха граждан и детские игровые

площадки – раз-равнивание и планировка территории площадки, демонтаж существующих

конструкций, отсыпка песком, установка детского игрового комплекса;

8) ТОС «Володарец» в сфере повышения качества жизни людей пожилого возраста – закупка

оборудование и проведение мастер-классов по программе «Первая помощь» и ЗОЖ, занятий по

адаптивной физкультуре и скандинав-ской ходьбе;

9) ТОС «Винновский» в сфере развития спортивного и игрового досуга – покос травы, обрезка

кустарников, разравнивание и планировка территории площадки, отсыпка песком, установка

спортивного и игрового комплекса;

10) ТОС «Волга» в сфере развития художественного творчества для детей и молодѐжи – ремонт и

оборудование помещения, проведение театральных занятий и творческих мастерских;

11) ТОС «Ульяновский, 2» в сфере развития физической культуры и спорта – капитальный ремонт

помещения спортивного клуба «У,2»;

12) ТОС «Мостовая Слобода» в сфере развития физической культуры и спорта для пожилых жителей

ТОС – капитальный ремонт помещения Центра здоровья ТОС, закупка тренажеров (2 шт.) и

спортивного инвентаря.

По итогам проведения отбора общая сумма по заключенным соглашениям в соответствии со сметами

ТОС-победителей составила 2 361 879,2 рублей.

Освоение средств по муниципальной программе составило 97,3 % от уточненного плана года. 

Эффективность реализации муниципальной программы составила 103,6 % и оценивается как

эффективная. Реализацию программы продолжить в 2021 году.
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По состоянию на 31.12.2020 на территории города Ульяновска зарегистрированы уставы 109 ТОС, из

которых 96 осуществляют свою деятельность в качестве юридического лица. Являясь

самоорганизацией граждан по месту жительства для самостоятельного и под свою ответственность

осуществления собственных инициатив местного значения, на сегодняшний день ТОС города

объединяют около 142,7 тысяч человек, что составляет 21,8 % от всего населения города Ульяновска.

Количество МКД, входящих в территории ТОС, – 634, дома ИЖС – около 9 400.

ТОС проведено 1 545 мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства, развитие

культуры и массового спорта в ТОС. Фактическое значение целевого индикатора менее

запланированного в связи с введением ограничений на проведения массовых мероприятий на

территории города в период 2-4 кварталов 2020 года.

Решением Ульяновской Городской Думы от 26.08.2020 № 93 по графе «Субсидии некоммерческим

организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории

муниципального образования «город Ульяновск», в целях финансового обеспечения затрат на развитие

дворового спорта» финансирование уменьшено на 800,0 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией

по причине введения ограничений на проведения массовых мероприятий на территории города в

период 2-3 квартала 2020 года. Денежные средства были направлены на приобретение и установку

антивандальных тренажеров, на содержание муниципальных учреждений и приобретение уличных

шахматных и шашечных фигур.

Поставка спортивного инвентаря для организации работы инструкторов по спорту ТОС была 28 июля

2020 года. 

В соответствии с программой администрацией Железнодорожного района г. Ульяновска организованы

и проведены 3 праздничных мероприятия, приуроченных к празднованию Широкой Масленицы на

территориях осуществления территориального общественного самоуправления Железнодорожного

района: 29.02.2020, ТОС «Университет», количество участников – 60 чел.; 29.02.2020, ТОС «На

Инзенской», количество участников – 60 чел.; 01.03.2020, ТОС «Винновский», количество участников –

100 чел.

На территории Железнодорожного района г. Ульяновска организованы и проведены 14 новогодних

мероприятий: 19.12.2020, ТОС «4-й микрорайон», количество участников – 25 чел.; 20.12.2020, ТОС

«На Инзенской», количество участников – 35 чел., ТОС «Дубовая роща», количество участников – 30

чел.; 25.12.2020, ТОС «Заря», количество участников – 35 чел.; 26.12.2020, ТОС «Дворик», количество

участников – 30 чел., ТОС «Родник», количество участников – 20 чел., ТОС «Винновский», количество

участников – 30 чел.; 27.12.2020, ТОС «ПЛОДОВЫЙ», количество участников – 35 чел., ТОС «Творец», 

количество участников – 30 чел., ТОС «Опытное поле», количество участников – 25 чел., ТОС

«Надежда», количество участников – 20 чел.; 28.12.2020, ТОС «Дружба», количество участников – 20

чел.; 29.12.2020, ТОС «Луговое», количество участников – 20 чел., ТОС «Университет», количество

участников – 15 чел.

На территории Ленинского района г. Ульяновска организованы и проведены 15 новогодних

мероприятий: 20.12.2020, ТОС «Северный Венец», количество участников – 30 чел.; 21.12.2020, ТОС

«Акварель», количество участников – 40 чел.; 22.12.2020, ТОС «Лаишевка», количество участников –

45 чел.; 25.12.2020, ТОС «Мостовая Слобода», количество участников – 50 чел.; 25.12.2020, ТОС

«Радуга», количество участников – 50 чел.; 26.12.2020, ТОС «Сельдинская Слобода», количество

участников – 40 чел.; 26.12.2020, ТОС «ПОЛИВНО», количество участников – 60 чел.; 26.12.2020, ТОС

«Северянка», количество участников – 42 чел.; 26.12.2020, ТОС «Центрально е», количество участников

– 35 чел.; 27.12.2020, ТОС «Новосельдинский», количество участников – 90 чел.; 27.12.2020, ТОС

«Репино», количество участников – 50 чел.; 27.12.2020, ТОС «Юность», количество участников – 70

чел.; 27.12.2020, ТОС «Орловское», количество участников – 40 чел.; 27.12.2020, ТОС «Двор

речников», количество участников – 50 чел.; 27.12.2020, ТОС «Содружество добрых соседей»,

количество участников – 30 чел.

На территории Засвияжского района г. Ульяновска организованы и проведены 30 новогодних

мероприятий: 22.12.2020, ТОС «Доверие», количество участников – 30 чел.; 23.12.2020, ТОС

«Александровский», количество участников – 21 чел.; 23.12.2020, ТОС «Пробуждение», количество

участников – 35 чел.; 23.12.2020, ТОС «Проезд Полбина», количество участников – 27 чел.; 24.12.2020,

ТОС «Баратаевка», количество участников – 41 чел.; 24.12.2020, ТОС «Отрада», количество участников

– 37 чел.; 25.12.2020, ТОС «Лесная Долина», количество участников – 45 чел.; 18.12.2020, ТОС

«Дачный», количество участников – 38 чел.; 19.12.2020, ТОС «Лидер», количество участников – 55

чел.; 20.12.2020, ТОС «Прогресс», количество участников – 60 чел.; 21.12.2020, ТОС «Богдан»,

количество участников – 45 чел.; 21.12.2020, ТОС «Алые паруса», количество участников – 65 чел.;

21.12.2020, ТОС «Арское», количество участников – 61 чел.; 22.12.2020, ТОС «ЛуЧистый», количество

участников – 47 чел.; 22.12.2020, ТОС «Комфортный», количество участников – 45 чел.; 22.12.2020,

ТОС «Солнечный», количество участников – 55 чел.; 22.12.2020, ТОС «Лотос», количество участников

– 20 чел.; 22.12.2020, ТОС «Исток», количество участников – 67 чел.; 23.12.2020, ТОС «Молодѐжный»,

количество участников – 35 чел.; 24.12.2020, ТОС «Близнецы», количество участников – 53 чел.;

24.12.2020, ТОС «Им. Н.И.Руденко», количество участников – 57 чел.; 24.12.2020, ТОС «Уютный»,

количество участников – 30 чел.; 24.12.2020, ТОС «Засвияжец», количество участников – 50 чел.;

24.12.2020, ТОС «Универсам», количество участников – 30 чел.; 24.12.2020, ТОС «Восход», количество

участников – 30 чел.; 25.12.2020, ТОС «Связь», количество участников – 41 чел.; 25.12.2020, ТОС

«Волга», количество участников – 50 чел.; 25.12.2020, ТОС «Кадьяновский», количество участников –

40 чел.; 25.12.2020, ТОС «Победа», количество участников – 45 чел.; 25.12.2020, ТОС «Космос»,

количество участников – 50 чел.

На территории Заволжского района г. Ульяновска организованы и проведены 16 новогодних

мероприятий: 19.12.2020, ТОС «Алексеевка», количество участников – 31 чел., ТОС «Ливанова»,

количество участников – 42 чел., ТОС «Рыбацкий», количество участников – 27 чел.; 20.12.2020, ТОС

«Новая жизнь», «Жизнь», количество участников – 30 чел., ТОС «Заречный», количество участников –

70 чел., ТОС «Володарец», количество участников – 40 чел.; 21.12.2020, ТОС «Менделеевский»,

количество участников – 30 чел., ТОС «Юбилейный», ТОС «Заводской», количество участников – 60

чел.; 22.12.2020, ТОС «МАЯК», количество участников – 39 чел., ТОС «Бригантина», ТОС «Берѐзка»,

количество участников – 48 чел., ТОС «СИРЕНЕВЫЙ», количество участников – 27 чел.; 23.12.2020,

ТОС «Содружество», количество участников – 35 чел., ТОС «Взлѐт», количество участников – 45 чел.;

24.12.2020, ТОС «Олимпийский», ТОС «Гоголевский», «Адмирал», количество участников – 65 чел.,

ТОС «Активный», количество участников – 40 чел., ТОС «Арсенал», количество участников – 30 чел.

В рамках конкурсного отбора социально ориентированных программ (проектов) ТОС в 2020 году

отобраны проекты 12 ТОС для предоставления субсидий в размере 200 тыс. рублей на их реализацию.

1) ТОС «Опытное поле» реализует экологическое направление – очистка озера и уборка прилегающей

тер-ритории, благоустройство берега (из закупленного материала оборудование и установка мостков,

скамеек, установка урн), оборудование и установка турника, установка детского игрового комплекса в

парке «Берѐзовая роща», посадка саженцев деревьев;

2) ТОС «Заречный» в сфере развития физкультуры и спорта для жителей, в том числе пожилого

возраста – разравнивание и планировка территории площадки, демонтаж существующих конструкций,

отсыпка песком, установка спортивных кардиотренажеров (4 шт.) и игрового комплекса, ремонт

помещения для занятий;

3) ТОС «Новая жизнь» направил усилия на повышение качества жизни людей пожилого возраста –

установка нового и реконструкция старых ограждений, ремонт уличных тренажеров и теннисных

столов, проведение занятий по скандинавской ходьбе и компьютерной грамотности, организация

посещения бассейна;

4) ТОС «Арсенал» в сфере развития физкультуры и спорта – разравнивание и планировка территории

площадки, отсыпка песком, покос травы, обрезка кустарников, ремонт и покраска существующих

МАФ, демонтаж аварийных МАФ, установка антивандальных тренажеров (8 шт.);

5) ТОС «Кротовка» оборудует и реконструирует места отдыха граждан и детские игровые площадки –

из закуп-ленных материалов собственноручное изготовление и установка ограждений на двух детских

площадках, входной арки, песочницы, шкафа для книг и ящик для игрушек, урн, информационных

стендов; реконструкция футбольного поля – установка сеток на ворота и за воротами, ограждений, урн,

скамеек;

6) ТОС «МАЯК» оборудуют и реконструируют места отдыха граждан и детские игровые площадки –

разравнивание и планировка, ремонт и покраска существующих МАФ, демонтаж аварийных МАФ,

покраска пар-ковых скульптур, установка детских МАФ (4 шт.), лавочки, стенда;

7) ТОС «Содружество» оборудуют и реконструируют места отдыха граждан и детские игровые

площадки – раз-равнивание и планировка территории площадки, демонтаж существующих

конструкций, отсыпка песком, установка детского игрового комплекса;

8) ТОС «Володарец» в сфере повышения качества жизни людей пожилого возраста – закупка

оборудование и проведение мастер-классов по программе «Первая помощь» и ЗОЖ, занятий по

адаптивной физкультуре и скандинав-ской ходьбе;

9) ТОС «Винновский» в сфере развития спортивного и игрового досуга – покос травы, обрезка

кустарников, разравнивание и планировка территории площадки, отсыпка песком, установка

спортивного и игрового комплекса;

10) ТОС «Волга» в сфере развития художественного творчества для детей и молодѐжи – ремонт и

оборудование помещения, проведение театральных занятий и творческих мастерских;

11) ТОС «Ульяновский, 2» в сфере развития физической культуры и спорта – капитальный ремонт

помещения спортивного клуба «У,2»;

12) ТОС «Мостовая Слобода» в сфере развития физической культуры и спорта для пожилых жителей

ТОС – капитальный ремонт помещения Центра здоровья ТОС, закупка тренажеров (2 шт.) и

спортивного инвентаря.

По итогам проведения отбора общая сумма по заключенным соглашениям в соответствии со сметами

ТОС-победителей составила 2 361 879,2 рублей.

Освоение средств по муниципальной программе составило 97,3 % от уточненного плана года. 

Эффективность реализации муниципальной программы составила 103,6 % и оценивается как

эффективная. Реализацию программы продолжить в 2021 году.
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По состоянию на 31.12.2020 на территории города Ульяновска зарегистрированы уставы 109 ТОС, из

которых 96 осуществляют свою деятельность в качестве юридического лица. Являясь

самоорганизацией граждан по месту жительства для самостоятельного и под свою ответственность

осуществления собственных инициатив местного значения, на сегодняшний день ТОС города

объединяют около 142,7 тысяч человек, что составляет 21,8 % от всего населения города Ульяновска.

Количество МКД, входящих в территории ТОС, – 634, дома ИЖС – около 9 400.

ТОС проведено 1 545 мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства, развитие

культуры и массового спорта в ТОС. Фактическое значение целевого индикатора менее

запланированного в связи с введением ограничений на проведения массовых мероприятий на

территории города в период 2-4 кварталов 2020 года.

Решением Ульяновской Городской Думы от 26.08.2020 № 93 по графе «Субсидии некоммерческим

организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории

муниципального образования «город Ульяновск», в целях финансового обеспечения затрат на развитие

дворового спорта» финансирование уменьшено на 800,0 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией

по причине введения ограничений на проведения массовых мероприятий на территории города в

период 2-3 квартала 2020 года. Денежные средства были направлены на приобретение и установку

антивандальных тренажеров, на содержание муниципальных учреждений и приобретение уличных

шахматных и шашечных фигур.

Поставка спортивного инвентаря для организации работы инструкторов по спорту ТОС была 28 июля

2020 года. 

В соответствии с программой администрацией Железнодорожного района г. Ульяновска организованы

и проведены 3 праздничных мероприятия, приуроченных к празднованию Широкой Масленицы на

территориях осуществления территориального общественного самоуправления Железнодорожного

района: 29.02.2020, ТОС «Университет», количество участников – 60 чел.; 29.02.2020, ТОС «На

Инзенской», количество участников – 60 чел.; 01.03.2020, ТОС «Винновский», количество участников –

100 чел.

На территории Железнодорожного района г. Ульяновска организованы и проведены 14 новогодних

мероприятий: 19.12.2020, ТОС «4-й микрорайон», количество участников – 25 чел.; 20.12.2020, ТОС

«На Инзенской», количество участников – 35 чел., ТОС «Дубовая роща», количество участников – 30

чел.; 25.12.2020, ТОС «Заря», количество участников – 35 чел.; 26.12.2020, ТОС «Дворик», количество

участников – 30 чел., ТОС «Родник», количество участников – 20 чел., ТОС «Винновский», количество

участников – 30 чел.; 27.12.2020, ТОС «ПЛОДОВЫЙ», количество участников – 35 чел., ТОС «Творец», 

количество участников – 30 чел., ТОС «Опытное поле», количество участников – 25 чел., ТОС

«Надежда», количество участников – 20 чел.; 28.12.2020, ТОС «Дружба», количество участников – 20

чел.; 29.12.2020, ТОС «Луговое», количество участников – 20 чел., ТОС «Университет», количество

участников – 15 чел.

На территории Ленинского района г. Ульяновска организованы и проведены 15 новогодних

мероприятий: 20.12.2020, ТОС «Северный Венец», количество участников – 30 чел.; 21.12.2020, ТОС

«Акварель», количество участников – 40 чел.; 22.12.2020, ТОС «Лаишевка», количество участников –

45 чел.; 25.12.2020, ТОС «Мостовая Слобода», количество участников – 50 чел.; 25.12.2020, ТОС

«Радуга», количество участников – 50 чел.; 26.12.2020, ТОС «Сельдинская Слобода», количество

участников – 40 чел.; 26.12.2020, ТОС «ПОЛИВНО», количество участников – 60 чел.; 26.12.2020, ТОС

«Северянка», количество участников – 42 чел.; 26.12.2020, ТОС «Центрально е», количество участников

– 35 чел.; 27.12.2020, ТОС «Новосельдинский», количество участников – 90 чел.; 27.12.2020, ТОС

«Репино», количество участников – 50 чел.; 27.12.2020, ТОС «Юность», количество участников – 70

чел.; 27.12.2020, ТОС «Орловское», количество участников – 40 чел.; 27.12.2020, ТОС «Двор

речников», количество участников – 50 чел.; 27.12.2020, ТОС «Содружество добрых соседей»,

количество участников – 30 чел.

На территории Засвияжского района г. Ульяновска организованы и проведены 30 новогодних

мероприятий: 22.12.2020, ТОС «Доверие», количество участников – 30 чел.; 23.12.2020, ТОС

«Александровский», количество участников – 21 чел.; 23.12.2020, ТОС «Пробуждение», количество

участников – 35 чел.; 23.12.2020, ТОС «Проезд Полбина», количество участников – 27 чел.; 24.12.2020,

ТОС «Баратаевка», количество участников – 41 чел.; 24.12.2020, ТОС «Отрада», количество участников

– 37 чел.; 25.12.2020, ТОС «Лесная Долина», количество участников – 45 чел.; 18.12.2020, ТОС

«Дачный», количество участников – 38 чел.; 19.12.2020, ТОС «Лидер», количество участников – 55

чел.; 20.12.2020, ТОС «Прогресс», количество участников – 60 чел.; 21.12.2020, ТОС «Богдан»,

количество участников – 45 чел.; 21.12.2020, ТОС «Алые паруса», количество участников – 65 чел.;

21.12.2020, ТОС «Арское», количество участников – 61 чел.; 22.12.2020, ТОС «ЛуЧистый», количество

участников – 47 чел.; 22.12.2020, ТОС «Комфортный», количество участников – 45 чел.; 22.12.2020,

ТОС «Солнечный», количество участников – 55 чел.; 22.12.2020, ТОС «Лотос», количество участников

– 20 чел.; 22.12.2020, ТОС «Исток», количество участников – 67 чел.; 23.12.2020, ТОС «Молодѐжный»,

количество участников – 35 чел.; 24.12.2020, ТОС «Близнецы», количество участников – 53 чел.;

24.12.2020, ТОС «Им. Н.И.Руденко», количество участников – 57 чел.; 24.12.2020, ТОС «Уютный»,

количество участников – 30 чел.; 24.12.2020, ТОС «Засвияжец», количество участников – 50 чел.;

24.12.2020, ТОС «Универсам», количество участников – 30 чел.; 24.12.2020, ТОС «Восход», количество

участников – 30 чел.; 25.12.2020, ТОС «Связь», количество участников – 41 чел.; 25.12.2020, ТОС

«Волга», количество участников – 50 чел.; 25.12.2020, ТОС «Кадьяновский», количество участников –

40 чел.; 25.12.2020, ТОС «Победа», количество участников – 45 чел.; 25.12.2020, ТОС «Космос»,

количество участников – 50 чел.

На территории Заволжского района г. Ульяновска организованы и проведены 16 новогодних

мероприятий: 19.12.2020, ТОС «Алексеевка», количество участников – 31 чел., ТОС «Ливанова»,

количество участников – 42 чел., ТОС «Рыбацкий», количество участников – 27 чел.; 20.12.2020, ТОС

«Новая жизнь», «Жизнь», количество участников – 30 чел., ТОС «Заречный», количество участников –

70 чел., ТОС «Володарец», количество участников – 40 чел.; 21.12.2020, ТОС «Менделеевский»,

количество участников – 30 чел., ТОС «Юбилейный», ТОС «Заводской», количество участников – 60

чел.; 22.12.2020, ТОС «МАЯК», количество участников – 39 чел., ТОС «Бригантина», ТОС «Берѐзка»,

количество участников – 48 чел., ТОС «СИРЕНЕВЫЙ», количество участников – 27 чел.; 23.12.2020,

ТОС «Содружество», количество участников – 35 чел., ТОС «Взлѐт», количество участников – 45 чел.;

24.12.2020, ТОС «Олимпийский», ТОС «Гоголевский», «Адмирал», количество участников – 65 чел.,

ТОС «Активный», количество участников – 40 чел., ТОС «Арсенал», количество участников – 30 чел.

В рамках конкурсного отбора социально ориентированных программ (проектов) ТОС в 2020 году

отобраны проекты 12 ТОС для предоставления субсидий в размере 200 тыс. рублей на их реализацию.

1) ТОС «Опытное поле» реализует экологическое направление – очистка озера и уборка прилегающей

тер-ритории, благоустройство берега (из закупленного материала оборудование и установка мостков,

скамеек, установка урн), оборудование и установка турника, установка детского игрового комплекса в

парке «Берѐзовая роща», посадка саженцев деревьев;

2) ТОС «Заречный» в сфере развития физкультуры и спорта для жителей, в том числе пожилого

возраста – разравнивание и планировка территории площадки, демонтаж существующих конструкций,

отсыпка песком, установка спортивных кардиотренажеров (4 шт.) и игрового комплекса, ремонт

помещения для занятий;

3) ТОС «Новая жизнь» направил усилия на повышение качества жизни людей пожилого возраста –

установка нового и реконструкция старых ограждений, ремонт уличных тренажеров и теннисных

столов, проведение занятий по скандинавской ходьбе и компьютерной грамотности, организация

посещения бассейна;

4) ТОС «Арсенал» в сфере развития физкультуры и спорта – разравнивание и планировка территории

площадки, отсыпка песком, покос травы, обрезка кустарников, ремонт и покраска существующих

МАФ, демонтаж аварийных МАФ, установка антивандальных тренажеров (8 шт.);

5) ТОС «Кротовка» оборудует и реконструирует места отдыха граждан и детские игровые площадки –

из закуп-ленных материалов собственноручное изготовление и установка ограждений на двух детских

площадках, входной арки, песочницы, шкафа для книг и ящик для игрушек, урн, информационных

стендов; реконструкция футбольного поля – установка сеток на ворота и за воротами, ограждений, урн,

скамеек;

6) ТОС «МАЯК» оборудуют и реконструируют места отдыха граждан и детские игровые площадки –

разравнивание и планировка, ремонт и покраска существующих МАФ, демонтаж аварийных МАФ,

покраска пар-ковых скульптур, установка детских МАФ (4 шт.), лавочки, стенда;

7) ТОС «Содружество» оборудуют и реконструируют места отдыха граждан и детские игровые

площадки – раз-равнивание и планировка территории площадки, демонтаж существующих

конструкций, отсыпка песком, установка детского игрового комплекса;

8) ТОС «Володарец» в сфере повышения качества жизни людей пожилого возраста – закупка

оборудование и проведение мастер-классов по программе «Первая помощь» и ЗОЖ, занятий по

адаптивной физкультуре и скандинав-ской ходьбе;

9) ТОС «Винновский» в сфере развития спортивного и игрового досуга – покос травы, обрезка

кустарников, разравнивание и планировка территории площадки, отсыпка песком, установка

спортивного и игрового комплекса;

10) ТОС «Волга» в сфере развития художественного творчества для детей и молодѐжи – ремонт и

оборудование помещения, проведение театральных занятий и творческих мастерских;

11) ТОС «Ульяновский, 2» в сфере развития физической культуры и спорта – капитальный ремонт

помещения спортивного клуба «У,2»;

12) ТОС «Мостовая Слобода» в сфере развития физической культуры и спорта для пожилых жителей

ТОС – капитальный ремонт помещения Центра здоровья ТОС, закупка тренажеров (2 шт.) и

спортивного инвентаря.

По итогам проведения отбора общая сумма по заключенным соглашениям в соответствии со сметами

ТОС-победителей составила 2 361 879,2 рублей.

Освоение средств по муниципальной программе составило 97,3 % от уточненного плана года. 

Эффективность реализации муниципальной программы составила 103,6 % и оценивается как

эффективная. Реализацию программы продолжить в 2021 году.
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Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

20 154,8  19 618,1  

20 154,8  19 618,1  

11 224 746,1  224 719,1  

1 605,4  1 578,4  

3.1 106,0  78,9  

1 499,4  1 499,4  

223 140,6  223 140,7  Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской

среды", направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта

"Формирование комфортной городской среды"

Итого по муниципальной программе 

Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "город

Ульяновск" 

За счѐт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Реализация "пилотного" проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город", в целях

финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с внедрением передовых цифровых и

инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых

для цифрового преобразования в области городского хозяйства

Основное мероприятие 3. Реализация "пилотного" проекта по цифровизации городского хозяйства

"Умный город", в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с внедрением

передовых цифровых и инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых

моделей, применяемых для цифрового преобразования в области городского хозяйства

Реализация "пилотного" проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город", в целях

финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с внедрением передовых цифровых и

инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых

для цифрового преобразования в области городского хозяйства

По состоянию на 31.12.2020 на территории города Ульяновска зарегистрированы уставы 109 ТОС, из

которых 96 осуществляют свою деятельность в качестве юридического лица. Являясь

самоорганизацией граждан по месту жительства для самостоятельного и под свою ответственность

осуществления собственных инициатив местного значения, на сегодняшний день ТОС города

объединяют около 142,7 тысяч человек, что составляет 21,8 % от всего населения города Ульяновска.

Количество МКД, входящих в территории ТОС, – 634, дома ИЖС – около 9 400.

ТОС проведено 1 545 мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства, развитие

культуры и массового спорта в ТОС. Фактическое значение целевого индикатора менее

запланированного в связи с введением ограничений на проведения массовых мероприятий на

территории города в период 2-4 кварталов 2020 года.

Решением Ульяновской Городской Думы от 26.08.2020 № 93 по графе «Субсидии некоммерческим

организациям, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории

муниципального образования «город Ульяновск», в целях финансового обеспечения затрат на развитие

дворового спорта» финансирование уменьшено на 800,0 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией

по причине введения ограничений на проведения массовых мероприятий на территории города в

период 2-3 квартала 2020 года. Денежные средства были направлены на приобретение и установку

антивандальных тренажеров, на содержание муниципальных учреждений и приобретение уличных

шахматных и шашечных фигур.

Поставка спортивного инвентаря для организации работы инструкторов по спорту ТОС была 28 июля

2020 года. 

В соответствии с программой администрацией Железнодорожного района г. Ульяновска организованы

и проведены 3 праздничных мероприятия, приуроченных к празднованию Широкой Масленицы на

территориях осуществления территориального общественного самоуправления Железнодорожного

района: 29.02.2020, ТОС «Университет», количество участников – 60 чел.; 29.02.2020, ТОС «На

Инзенской», количество участников – 60 чел.; 01.03.2020, ТОС «Винновский», количество участников –

100 чел.

На территории Железнодорожного района г. Ульяновска организованы и проведены 14 новогодних

мероприятий: 19.12.2020, ТОС «4-й микрорайон», количество участников – 25 чел.; 20.12.2020, ТОС

«На Инзенской», количество участников – 35 чел., ТОС «Дубовая роща», количество участников – 30

чел.; 25.12.2020, ТОС «Заря», количество участников – 35 чел.; 26.12.2020, ТОС «Дворик», количество

участников – 30 чел., ТОС «Родник», количество участников – 20 чел., ТОС «Винновский», количество

участников – 30 чел.; 27.12.2020, ТОС «ПЛОДОВЫЙ», количество участников – 35 чел., ТОС «Творец», 

количество участников – 30 чел., ТОС «Опытное поле», количество участников – 25 чел., ТОС

«Надежда», количество участников – 20 чел.; 28.12.2020, ТОС «Дружба», количество участников – 20

чел.; 29.12.2020, ТОС «Луговое», количество участников – 20 чел., ТОС «Университет», количество

участников – 15 чел.

На территории Ленинского района г. Ульяновска организованы и проведены 15 новогодних

мероприятий: 20.12.2020, ТОС «Северный Венец», количество участников – 30 чел.; 21.12.2020, ТОС

«Акварель», количество участников – 40 чел.; 22.12.2020, ТОС «Лаишевка», количество участников –

45 чел.; 25.12.2020, ТОС «Мостовая Слобода», количество участников – 50 чел.; 25.12.2020, ТОС

«Радуга», количество участников – 50 чел.; 26.12.2020, ТОС «Сельдинская Слобода», количество

участников – 40 чел.; 26.12.2020, ТОС «ПОЛИВНО», количество участников – 60 чел.; 26.12.2020, ТОС

«Северянка», количество участников – 42 чел.; 26.12.2020, ТОС «Центрально е», количество участников

– 35 чел.; 27.12.2020, ТОС «Новосельдинский», количество участников – 90 чел.; 27.12.2020, ТОС

«Репино», количество участников – 50 чел.; 27.12.2020, ТОС «Юность», количество участников – 70

чел.; 27.12.2020, ТОС «Орловское», количество участников – 40 чел.; 27.12.2020, ТОС «Двор

речников», количество участников – 50 чел.; 27.12.2020, ТОС «Содружество добрых соседей»,

количество участников – 30 чел.

На территории Засвияжского района г. Ульяновска организованы и проведены 30 новогодних

мероприятий: 22.12.2020, ТОС «Доверие», количество участников – 30 чел.; 23.12.2020, ТОС

«Александровский», количество участников – 21 чел.; 23.12.2020, ТОС «Пробуждение», количество

участников – 35 чел.; 23.12.2020, ТОС «Проезд Полбина», количество участников – 27 чел.; 24.12.2020,

ТОС «Баратаевка», количество участников – 41 чел.; 24.12.2020, ТОС «Отрада», количество участников

– 37 чел.; 25.12.2020, ТОС «Лесная Долина», количество участников – 45 чел.; 18.12.2020, ТОС

«Дачный», количество участников – 38 чел.; 19.12.2020, ТОС «Лидер», количество участников – 55

чел.; 20.12.2020, ТОС «Прогресс», количество участников – 60 чел.; 21.12.2020, ТОС «Богдан»,

количество участников – 45 чел.; 21.12.2020, ТОС «Алые паруса», количество участников – 65 чел.;

21.12.2020, ТОС «Арское», количество участников – 61 чел.; 22.12.2020, ТОС «ЛуЧистый», количество

участников – 47 чел.; 22.12.2020, ТОС «Комфортный», количество участников – 45 чел.; 22.12.2020,

ТОС «Солнечный», количество участников – 55 чел.; 22.12.2020, ТОС «Лотос», количество участников

– 20 чел.; 22.12.2020, ТОС «Исток», количество участников – 67 чел.; 23.12.2020, ТОС «Молодѐжный»,

количество участников – 35 чел.; 24.12.2020, ТОС «Близнецы», количество участников – 53 чел.;

24.12.2020, ТОС «Им. Н.И.Руденко», количество участников – 57 чел.; 24.12.2020, ТОС «Уютный»,

количество участников – 30 чел.; 24.12.2020, ТОС «Засвияжец», количество участников – 50 чел.;

24.12.2020, ТОС «Универсам», количество участников – 30 чел.; 24.12.2020, ТОС «Восход», количество

участников – 30 чел.; 25.12.2020, ТОС «Связь», количество участников – 41 чел.; 25.12.2020, ТОС

«Волга», количество участников – 50 чел.; 25.12.2020, ТОС «Кадьяновский», количество участников –

40 чел.; 25.12.2020, ТОС «Победа», количество участников – 45 чел.; 25.12.2020, ТОС «Космос»,

количество участников – 50 чел.

На территории Заволжского района г. Ульяновска организованы и проведены 16 новогодних

мероприятий: 19.12.2020, ТОС «Алексеевка», количество участников – 31 чел., ТОС «Ливанова»,

количество участников – 42 чел., ТОС «Рыбацкий», количество участников – 27 чел.; 20.12.2020, ТОС

«Новая жизнь», «Жизнь», количество участников – 30 чел., ТОС «Заречный», количество участников –

70 чел., ТОС «Володарец», количество участников – 40 чел.; 21.12.2020, ТОС «Менделеевский»,

количество участников – 30 чел., ТОС «Юбилейный», ТОС «Заводской», количество участников – 60

чел.; 22.12.2020, ТОС «МАЯК», количество участников – 39 чел., ТОС «Бригантина», ТОС «Берѐзка»,

количество участников – 48 чел., ТОС «СИРЕНЕВЫЙ», количество участников – 27 чел.; 23.12.2020,

ТОС «Содружество», количество участников – 35 чел., ТОС «Взлѐт», количество участников – 45 чел.;

24.12.2020, ТОС «Олимпийский», ТОС «Гоголевский», «Адмирал», количество участников – 65 чел.,

ТОС «Активный», количество участников – 40 чел., ТОС «Арсенал», количество участников – 30 чел.

В рамках конкурсного отбора социально ориентированных программ (проектов) ТОС в 2020 году

отобраны проекты 12 ТОС для предоставления субсидий в размере 200 тыс. рублей на их реализацию.

1) ТОС «Опытное поле» реализует экологическое направление – очистка озера и уборка прилегающей

тер-ритории, благоустройство берега (из закупленного материала оборудование и установка мостков,

скамеек, установка урн), оборудование и установка турника, установка детского игрового комплекса в

парке «Берѐзовая роща», посадка саженцев деревьев;

2) ТОС «Заречный» в сфере развития физкультуры и спорта для жителей, в том числе пожилого

возраста – разравнивание и планировка территории площадки, демонтаж существующих конструкций,

отсыпка песком, установка спортивных кардиотренажеров (4 шт.) и игрового комплекса, ремонт

помещения для занятий;

3) ТОС «Новая жизнь» направил усилия на повышение качества жизни людей пожилого возраста –

установка нового и реконструкция старых ограждений, ремонт уличных тренажеров и теннисных

столов, проведение занятий по скандинавской ходьбе и компьютерной грамотности, организация

посещения бассейна;

4) ТОС «Арсенал» в сфере развития физкультуры и спорта – разравнивание и планировка территории

площадки, отсыпка песком, покос травы, обрезка кустарников, ремонт и покраска существующих

МАФ, демонтаж аварийных МАФ, установка антивандальных тренажеров (8 шт.);

5) ТОС «Кротовка» оборудует и реконструирует места отдыха граждан и детские игровые площадки –

из закуп-ленных материалов собственноручное изготовление и установка ограждений на двух детских

площадках, входной арки, песочницы, шкафа для книг и ящик для игрушек, урн, информационных

стендов; реконструкция футбольного поля – установка сеток на ворота и за воротами, ограждений, урн,

скамеек;

6) ТОС «МАЯК» оборудуют и реконструируют места отдыха граждан и детские игровые площадки –

разравнивание и планировка, ремонт и покраска существующих МАФ, демонтаж аварийных МАФ,

покраска пар-ковых скульптур, установка детских МАФ (4 шт.), лавочки, стенда;

7) ТОС «Содружество» оборудуют и реконструируют места отдыха граждан и детские игровые

площадки – раз-равнивание и планировка территории площадки, демонтаж существующих

конструкций, отсыпка песком, установка детского игрового комплекса;

8) ТОС «Володарец» в сфере повышения качества жизни людей пожилого возраста – закупка

оборудование и проведение мастер-классов по программе «Первая помощь» и ЗОЖ, занятий по

адаптивной физкультуре и скандинав-ской ходьбе;

9) ТОС «Винновский» в сфере развития спортивного и игрового досуга – покос травы, обрезка

кустарников, разравнивание и планировка территории площадки, отсыпка песком, установка

спортивного и игрового комплекса;

10) ТОС «Волга» в сфере развития художественного творчества для детей и молодѐжи – ремонт и

оборудование помещения, проведение театральных занятий и творческих мастерских;

11) ТОС «Ульяновский, 2» в сфере развития физической культуры и спорта – капитальный ремонт

помещения спортивного клуба «У,2»;

12) ТОС «Мостовая Слобода» в сфере развития физической культуры и спорта для пожилых жителей

ТОС – капитальный ремонт помещения Центра здоровья ТОС, закупка тренажеров (2 шт.) и

спортивного инвентаря.

По итогам проведения отбора общая сумма по заключенным соглашениям в соответствии со сметами

ТОС-победителей составила 2 361 879,2 рублей.

Освоение средств по муниципальной программе составило 97,3 % от уточненного плана года. 

Эффективность реализации муниципальной программы составила 103,6 % и оценивается как

эффективная. Реализацию программы продолжить в 2021 году.

На реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования "город Ульяновск" предусмотрены средства в размере 224

746,1 тыс. рублей. Освоение средств по муниципальной программе составило 99,9 % от уточненного

плана года. 

В 2020 году завершены работы по благоустройству и ремонту 25 дворовых территорий (ул.

Орджоникидзе, д. 53; ул. Локомотивная, д. 68; ул. Полбина, д. 61; ул. Кузоватовская, д. 40; пр-кт Хо Ши 

Мина, д. 21, д. 23; ул. Балтийская, д. 24, ул. Академика Павлова, д. 18; пр-кт Нариманова, д. 53; ул.

Автозаводская, д. 48; ул. Промышленная, д. 26; пр-кт Хо Ши Мина, д. 32; ул. 40-летия Октября, д. 15;

пер. Брюханова, д. 1, д. 2; ул. Пушкарева, д. 58; ул. Жигулевская, д. 66, д. 70; ул. Кузоватовская, д. 50;

ул. Оренбургская, д. 30; пр-кт 50-летия ВЛКСМ, д. 7; ул. Ульяны Громовой, д. 1; ул. Корунковой, д. 12;

ул. Отрадная, д. 73; ул. Металлистов, д. 21; ул. Октябрьская, д. 21а, д. 19а, пр-д Полбина, д. 6а; ул.

Жигулевская, д. 15; пр-кт Хо Ши Мина, д. 25, д. 13; ул. Нахимова, д. 13). В 2020 году завершены

работы по благоустройству и ремонту 7 общественных пространств (парк «Прибрежный»; бульвар по

ул. Камышинской; сквер за ККК «Современник»; сквер «ДК им. 1 Мая»; парк Молодѐжный; бульвар

Фестивальный; сквер «Средний Венец»).

Правительством Ульяновской области выделены денежные средства в размере 1499,4 тыс. рублей на

реализацию мероприятий «пилотного» проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»,

Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска

выделено на софинансирование 106,0 тыс. рублей. В рамках реализации проекта выполнены

следующие работы: 

1) установка камерт видеонаблюдения на эспланаде по ул. Промышленной, аллее по ул. Карбышева,

сквере «Строителей» города Ульяновска на сумму 1 199,7 тыс. рублей;

2) установка информационного сопровождения к программному комплексу «АИС город» на сумму

378,7 тыс. рублей. 

Целевые индикаторы программы достигнуты в полном объеме. Оценка экономической эффективности

реализации программы составила 134,6 %, программа является высокоэффективной. Продолжить

реализацию программы в 2021 году.



34

уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

4.1 Реализация программ формирования современной городской среды 11 157,0  11 157,0  

Реализация программ формирования современной городской среды 211 983,6  211 983,6  

11 263,0  11 236,0  

213 483,1  213 483,1  

224 746,1  224 719,1  

12 443 936,8  436 110,2  

348 204,0  340 611,6  

1 84 259,0  84 257,3

2 182 929,2 178 806,7

3 69 715,3 66 418,4

4 4 220,9  4 220,9  

5 Народный бюджет - 2020 ("Благоустройство сквера Олимпийский") 1 794,2  1 794,2  

6 3 989,8 3 989,8

7 150,0  0,0  

Народный бюджет - 2020 ("Сквер "Династия" - здоровье пенсионеров")

За счѐт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Освоение средств по муниципальной программе составило 98,2 % от уточненного плана года. 

Направлены лизинговые платежи в сумме 84257,3 тыс. рублей по приобретенной в предшествующие

периоды технике, что составило 100 % от запланированной на год суммы. Во втором квартале

произошло увеличение плановой суммы на год. Данное увеличение направлено на обеспечение выплат

по действующим контрактам.

Оплачены работы по содержанию сетей наружного освещения города и за потреблѐнную

электроэнергию на сумму 178806,7 тыс. рублей, что составило 97 % от запланированного. Образовалась

экономия по результатам исполнения муниципальных контрактов и договоров. Согласно программе,

доля сетей наружного освещения, приведенных в соответствие с нормативными требованиями,

предъявляемыми СП 52.13330 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение», должна

составлять не менее 90 %. 

Выполнены прочие работы по благоустройству на сумму 66 418,4 тыс. рублей. Освоение составило 95,3

% от запланированного на год. Неполное освоение произошло в том числе по мероприятиям: 

услуги по размещению (захоронению/хранению/утилизации) отходов (мусора от уборки территорий),

собираемых физическими и юридическими лицами во время субботников с внутриквартальных и

озеленѐнных территорий - в связи с отсутствием возможности выполнения работ (контракт заключѐн

30.12.2020); сумма за газоснабжение, а также приобретение материалов и хозинвентаря на проведение

субботников и общегородских мероприятий была запланирована выше фактической потребности;

Управлением дорожного хозяйства и транспорта по прочим мероприятиям освоено 2500,8 тыс. руб., что

составило 65,8 % от запланированной суммы (экономия возникла по причинам отмены массовых

мероприятий в связи эпидемической ситуацией на новогодние праздники, на которые была

запланирована закупка оформительских материалов (флаги, баннеры и т.п.).

Произведены работы на пяти объектах по поставке и установке малых архитектурных форм.

В рамках проекта «Народный бюджет» реализованы инициативные проекты (работы выполнены, акты

подписаны, оплата произведена).

В рамках мероприятия по оборудованию контейнерных площадок, в том числе раздельного сбора

твердых коммунальных отходов, завершены работы на 20 объектах, на двух объектах начаты работы

(ул. Отрадная, д. 56, ул. Отрадная, д. 30). Всего на 2020 год было запланировано установить 23

площадки. Таким образом, одну площадку (ул. Локомотивная, д.5) планируется установить в

последующие периоды.

Причинами возникновения данной ситуации послужило следующее. В 2020 году финансирование

установки контейнерных площадок планировалось осуществлять как за счѐт средств бюджета

г.Ульяновска, так и с привлечением средств областного бюджета. В четвертом квартале 2020 г.

средства из областного бюджета были перераспределены на другие цели. Установка контейнерных

площадок осуществлялась только за счѐт денежных средств из бюджета города Ульяновска, учтѐнных в

составе прочих расходов. 

Освоены в полном объеме субсидии на изготовление и установку памятников, скульптурных

композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, внѐсших особый вклад в историю

Ульяновской области. Работы проведены на объекте «Памятник «Мать скорбящая».

В рамках мероприятий по выполнению восстановительных работ на территориях воинских захоронений

и нанесению сведений о воинских званиях, именах и инициалах погибших при защите Отечества на

мемориальные сооружения, установленные в границах воинских захоронений, освоение составило 100

%. Проведены работы по восстановлению на 21 воинском захоронении, в том числе на 3 восстановлены

имена, нанесѐнные на мемориальные сооружения.

Завершены полностью работы на 17 объектах по благоустройству дворовых территорий, средства

освоены на 100%.

По мероприятиям, входящим в Проекты поддержки местных инициатив граждан, работы завершены на

26 объектах.  Сложилась экономия в ходе проведения работ. 

Эффективность реализации программы составила 101,4 %, программа является эффективной.

Продолжить реализацию программы в 2021 году.

Прочие мероприятия по благоустройству

Приобретение техники

Основное мероприятие 1. Благоустройство

Итого по муниципальной программе 

Благоустройство муниципального образования "город Ульяновск"

Поставка и установка малых архитектурных форм

За счѐт средств областного бюджета Ульяновской области

Народный бюджет - 2020 ("Восстановление фонтана на общественной территории по ул.

Камышинская, 19")

Содержание и ремонт сетей уличного освещения

На реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды на

территории муниципального образования "город Ульяновск" предусмотрены средства в размере 224

746,1 тыс. рублей. Освоение средств по муниципальной программе составило 99,9 % от уточненного

плана года. 

В 2020 году завершены работы по благоустройству и ремонту 25 дворовых территорий (ул.

Орджоникидзе, д. 53; ул. Локомотивная, д. 68; ул. Полбина, д. 61; ул. Кузоватовская, д. 40; пр-кт Хо Ши 

Мина, д. 21, д. 23; ул. Балтийская, д. 24, ул. Академика Павлова, д. 18; пр-кт Нариманова, д. 53; ул.

Автозаводская, д. 48; ул. Промышленная, д. 26; пр-кт Хо Ши Мина, д. 32; ул. 40-летия Октября, д. 15;

пер. Брюханова, д. 1, д. 2; ул. Пушкарева, д. 58; ул. Жигулевская, д. 66, д. 70; ул. Кузоватовская, д. 50;

ул. Оренбургская, д. 30; пр-кт 50-летия ВЛКСМ, д. 7; ул. Ульяны Громовой, д. 1; ул. Корунковой, д. 12;

ул. Отрадная, д. 73; ул. Металлистов, д. 21; ул. Октябрьская, д. 21а, д. 19а, пр-д Полбина, д. 6а; ул.

Жигулевская, д. 15; пр-кт Хо Ши Мина, д. 25, д. 13; ул. Нахимова, д. 13). В 2020 году завершены

работы по благоустройству и ремонту 7 общественных пространств (парк «Прибрежный»; бульвар по

ул. Камышинской; сквер за ККК «Современник»; сквер «ДК им. 1 Мая»; парк Молодѐжный; бульвар

Фестивальный; сквер «Средний Венец»).

Правительством Ульяновской области выделены денежные средства в размере 1499,4 тыс. рублей на

реализацию мероприятий «пилотного» проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»,

Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска

выделено на софинансирование 106,0 тыс. рублей. В рамках реализации проекта выполнены

следующие работы: 

1) установка камерт видеонаблюдения на эспланаде по ул. Промышленной, аллее по ул. Карбышева,

сквере «Строителей» города Ульяновска на сумму 1 199,7 тыс. рублей;

2) установка информационного сопровождения к программному комплексу «АИС город» на сумму

378,7 тыс. рублей. 

Целевые индикаторы программы достигнуты в полном объеме. Оценка экономической эффективности

реализации программы составила 134,6 %, программа является высокоэффективной. Продолжить

реализацию программы в 2021 году.
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уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

8 70,0  70,0  

930,0  930,0  

9 21,2  0,0  

10 6,2  6,2  

118,1  118,1  

32 995,9  32 761,7  

1 248,3 248,3

842,2 842,2

86,2 86,2

2 291,4  291,4  

999,4  999,4  

97,2  97,2  

3 307,9  294,3  

Мероприятия по выполнению восстановительных работ на территориях воинских захоронений и

нанесению сведений о воинских званиях, именах и инициалах погибших при защите Отечества на

мемориальные сооружения, установленные в границах воинских захоронений

Освоение средств по муниципальной программе составило 98,2 % от уточненного плана года. 

Направлены лизинговые платежи в сумме 84257,3 тыс. рублей по приобретенной в предшествующие

периоды технике, что составило 100 % от запланированной на год суммы. Во втором квартале

произошло увеличение плановой суммы на год. Данное увеличение направлено на обеспечение выплат

по действующим контрактам.

Оплачены работы по содержанию сетей наружного освещения города и за потреблѐнную

электроэнергию на сумму 178806,7 тыс. рублей, что составило 97 % от запланированного. Образовалась

экономия по результатам исполнения муниципальных контрактов и договоров. Согласно программе,

доля сетей наружного освещения, приведенных в соответствие с нормативными требованиями,

предъявляемыми СП 52.13330 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение», должна

составлять не менее 90 %. 

Выполнены прочие работы по благоустройству на сумму 66 418,4 тыс. рублей. Освоение составило 95,3

% от запланированного на год. Неполное освоение произошло в том числе по мероприятиям: 

услуги по размещению (захоронению/хранению/утилизации) отходов (мусора от уборки территорий),

собираемых физическими и юридическими лицами во время субботников с внутриквартальных и

озеленѐнных территорий - в связи с отсутствием возможности выполнения работ (контракт заключѐн

30.12.2020); сумма за газоснабжение, а также приобретение материалов и хозинвентаря на проведение

субботников и общегородских мероприятий была запланирована выше фактической потребности;

Управлением дорожного хозяйства и транспорта по прочим мероприятиям освоено 2500,8 тыс. руб., что

составило 65,8 % от запланированной суммы (экономия возникла по причинам отмены массовых

мероприятий в связи эпидемической ситуацией на новогодние праздники, на которые была

запланирована закупка оформительских материалов (флаги, баннеры и т.п.).

Произведены работы на пяти объектах по поставке и установке малых архитектурных форм.

В рамках проекта «Народный бюджет» реализованы инициативные проекты (работы выполнены, акты

подписаны, оплата произведена).

В рамках мероприятия по оборудованию контейнерных площадок, в том числе раздельного сбора

твердых коммунальных отходов, завершены работы на 20 объектах, на двух объектах начаты работы

(ул. Отрадная, д. 56, ул. Отрадная, д. 30). Всего на 2020 год было запланировано установить 23

площадки. Таким образом, одну площадку (ул. Локомотивная, д.5) планируется установить в

последующие периоды.

Причинами возникновения данной ситуации послужило следующее. В 2020 году финансирование

установки контейнерных площадок планировалось осуществлять как за счѐт средств бюджета

г.Ульяновска, так и с привлечением средств областного бюджета. В четвертом квартале 2020 г.

средства из областного бюджета были перераспределены на другие цели. Установка контейнерных

площадок осуществлялась только за счѐт денежных средств из бюджета города Ульяновска, учтѐнных в

составе прочих расходов. 

Освоены в полном объеме субсидии на изготовление и установку памятников, скульптурных

композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, внѐсших особый вклад в историю

Ульяновской области. Работы проведены на объекте «Памятник «Мать скорбящая».

В рамках мероприятий по выполнению восстановительных работ на территориях воинских захоронений

и нанесению сведений о воинских званиях, именах и инициалах погибших при защите Отечества на

мемориальные сооружения, установленные в границах воинских захоронений, освоение составило 100

%. Проведены работы по восстановлению на 21 воинском захоронении, в том числе на 3 восстановлены

имена, нанесѐнные на мемориальные сооружения.

Завершены полностью работы на 17 объектах по благоустройству дворовых территорий, средства

освоены на 100%.

По мероприятиям, входящим в Проекты поддержки местных инициатив граждан, работы завершены на

26 объектах.  Сложилась экономия в ходе проведения работ. 

Эффективность реализации программы составила 101,4 %, программа является эффективной.

Продолжить реализацию программы в 2021 году.

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Благоустройство зоны отдыха с парковкой на 

территории посѐлка «Винновка» по улице Хазова»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Благоустройство зоны отдыха с парковкой на 

территории посѐлка «Винновка» по улице Хазова»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Благоустройство сквера им. Юртова А.Ф. 

(установка освещения)»

Изготовление, ремонт и реставрация памятников, скульптурных композиций, бюстов, мемориальных

досок в память о лицах, внесших особый вклад в историю Ульяновской области (включая погашение

кредиторской задолженности)

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Благоустройство сквера им. Юртова А.Ф. 

(установка освещения)»

Изготовление, ремонт и реставрация памятников, скульптурных композиций, бюстов, мемориальных

досок в память о лицах, внесших особый вклад в историю Ульяновской области (включая погашение

кредиторской задолженности)

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Ремонт сетей наружного освещения по ул. 

Хрустальная (от ул. Кольцевой до магазина «Сарай»)»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Благоустройство сквера им. Юртова А.Ф. 

(установка освещения)»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Благоустройство зоны отдыха с парковкой на

территории посѐлка «Винновка» по улице Хазова»

Основное мероприятие 2. Реализация проектов развития муниципального образования "город

Ульяновск", подготовленных на основе местных инициатив граждан

Оборудование контейнерных площадок в населѐнных пунктах Ульяновской области

Мероприятия по выполнению восстановительных работ на территориях воинских захоронений и

нанесению сведений о воинских званиях, именах и инициалах погибших при защите Отечества на

мемориальные сооружения, установленные в границах воинских захоронений
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уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

955,9  955,8  

158,3  151,3  

4 290,9  236,4  

809,6  809,6  

98,3  79,9  

5 159,1  158,7  

538,9  538,9  

58,4  58,2  

6 290,3  290,3  

1 000,0  1 000,0  

92,2  92,2  

7 225,2  225,2  

761,3  761,3  

Освоение средств по муниципальной программе составило 98,2 % от уточненного плана года. 

Направлены лизинговые платежи в сумме 84257,3 тыс. рублей по приобретенной в предшествующие

периоды технике, что составило 100 % от запланированной на год суммы. Во втором квартале

произошло увеличение плановой суммы на год. Данное увеличение направлено на обеспечение выплат

по действующим контрактам.

Оплачены работы по содержанию сетей наружного освещения города и за потреблѐнную

электроэнергию на сумму 178806,7 тыс. рублей, что составило 97 % от запланированного. Образовалась

экономия по результатам исполнения муниципальных контрактов и договоров. Согласно программе,

доля сетей наружного освещения, приведенных в соответствие с нормативными требованиями,

предъявляемыми СП 52.13330 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение», должна

составлять не менее 90 %. 

Выполнены прочие работы по благоустройству на сумму 66 418,4 тыс. рублей. Освоение составило 95,3

% от запланированного на год. Неполное освоение произошло в том числе по мероприятиям: 

услуги по размещению (захоронению/хранению/утилизации) отходов (мусора от уборки территорий),

собираемых физическими и юридическими лицами во время субботников с внутриквартальных и

озеленѐнных территорий - в связи с отсутствием возможности выполнения работ (контракт заключѐн

30.12.2020); сумма за газоснабжение, а также приобретение материалов и хозинвентаря на проведение

субботников и общегородских мероприятий была запланирована выше фактической потребности;

Управлением дорожного хозяйства и транспорта по прочим мероприятиям освоено 2500,8 тыс. руб., что

составило 65,8 % от запланированной суммы (экономия возникла по причинам отмены массовых

мероприятий в связи эпидемической ситуацией на новогодние праздники, на которые была

запланирована закупка оформительских материалов (флаги, баннеры и т.п.).

Произведены работы на пяти объектах по поставке и установке малых архитектурных форм.

В рамках проекта «Народный бюджет» реализованы инициативные проекты (работы выполнены, акты

подписаны, оплата произведена).

В рамках мероприятия по оборудованию контейнерных площадок, в том числе раздельного сбора

твердых коммунальных отходов, завершены работы на 20 объектах, на двух объектах начаты работы

(ул. Отрадная, д. 56, ул. Отрадная, д. 30). Всего на 2020 год было запланировано установить 23

площадки. Таким образом, одну площадку (ул. Локомотивная, д.5) планируется установить в

последующие периоды.

Причинами возникновения данной ситуации послужило следующее. В 2020 году финансирование

установки контейнерных площадок планировалось осуществлять как за счѐт средств бюджета

г.Ульяновска, так и с привлечением средств областного бюджета. В четвертом квартале 2020 г.

средства из областного бюджета были перераспределены на другие цели. Установка контейнерных

площадок осуществлялась только за счѐт денежных средств из бюджета города Ульяновска, учтѐнных в

составе прочих расходов. 

Освоены в полном объеме субсидии на изготовление и установку памятников, скульптурных

композиций, бюстов, мемориальных досок в память о лицах, внѐсших особый вклад в историю

Ульяновской области. Работы проведены на объекте «Памятник «Мать скорбящая».

В рамках мероприятий по выполнению восстановительных работ на территориях воинских захоронений

и нанесению сведений о воинских званиях, именах и инициалах погибших при защите Отечества на

мемориальные сооружения, установленные в границах воинских захоронений, освоение составило 100

%. Проведены работы по восстановлению на 21 воинском захоронении, в том числе на 3 восстановлены

имена, нанесѐнные на мемориальные сооружения.

Завершены полностью работы на 17 объектах по благоустройству дворовых территорий, средства

освоены на 100%.

По мероприятиям, входящим в Проекты поддержки местных инициатив граждан, работы завершены на

26 объектах.  Сложилась экономия в ходе проведения работ. 

Эффективность реализации программы составила 101,4 %, программа является эффективной.

Продолжить реализацию программы в 2021 году.

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Светлые улицы»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Ремонт сетей наружного освещения по ул. 

Хрустальная (от школы-интернат до ул. Кольцевой)»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Светлые улицы»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Аллея Победы», (Каштановая аллея, ул. 12

Сентября, д.3), (благоустройство – входная группа, лавки, гимнастический комплекс антивандальный,

детские площадки)»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Ремонт асфальтового покрытия по улице 

Краснопролетарской, д.22»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Ремонт сетей наружного освещения по ул. 

Хрустальная (от школы-интернат до ул. Кольцевой)»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Аллея Победы», (Каштановая аллея, ул. 12

Сентября, д.3), (благоустройство – входная группа, лавки, гимнастический комплекс антивандальный,

детские площадки)»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Ремонт сетей наружного освещения по ул. 

Хрустальная (от школы-интернат до ул. Кольцевой)»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Светлые улицы»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Аллея Победы», (Каштановая аллея, ул. 12

Сентября, д.3), (благоустройство – входная группа, лавки, гимнастический комплекс антивандальный,

детские площадки)»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Ремонт сетей наружного освещения по ул. 

Хрустальная (от ул. Кольцевой до магазина «Сарай»)»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Ремонт сетей наружного освещения по ул. 

Хрустальная (от ул. Кольцевой до магазина «Сарай»)»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Ремонт асфальтового покрытия по улице 

Краснопролетарской, д.22»



37

уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

80,6  80,6  

8 305,3  305,2  

1 000,0  1 000,0  

148,4  148,4  

9 295,5  295,5  

999,0  999,0  

106,2  106,2  

10 292,3  292,3  

988,3  988,3  

111,4  111,4  

11 277,2  277,2  

945,0  945,0  

97,8  97,8  

12 292,2  292,2  

993,0  993,0  

99,7  99,7  

13 134,1  134,1  

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Реконструкция и благоустройство сквера 

«Сказка»»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Уютный двор на Киевском»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Октябрьская д.д. 41,43, проход к территории 

школы №8 по ул. Терешковой, 22 (ремонт тротуара, организация освещения)»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Спортландия для всех!»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Спортландия для всех!»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Светлая и уютная улица Тельмана»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Уютный двор на Киевском»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Светлая и уютная улица Тельмана»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Светлая и уютная улица Тельмана»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Реконструкция и благоустройство сквера 

«Сказка»»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Спортландия для всех!»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Детская площадка «Мир детства»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Реконструкция и благоустройство сквера 

«Сказка»»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Уютный двор на Киевском»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Ремонт асфальтового покрытия по улице 

Краснопролетарской, д.22»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Детская площадка «Мир детства»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Детская площадка «Мир детства»



38

уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

458,9  458,9  

45,7  45,7  

14 293,8  293,8  

998,9  998,9  

99,9  99,9  

15 295,9  295,9  

999,0  999,0  

111,4  111,4  

16 266,8  244,9  

749,0  748,7  

187,7  172,6  

17 304,5  304,5  

969,7  969,7  

133,0  132,1  

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Школьный свет» Установка дополнительных 

опор освещения на территории школы №76 и на подходах к ней»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Спортивный двор»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Парк «Семья» (Территория детства и 

Альпийская беседка)»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Парк «Семья» (Территория детства и 

Альпийская беседка)»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Октябрьская д.д. 41,43, проход к территории 

школы №8 по ул. Терешковой, 22 (ремонт тротуара, организация освещения)»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Октябрьская д.д. 41,43, проход к территории 

школы №8 по ул. Терешковой, 22 (ремонт тротуара, организация освещения)»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Благоустройство сквера на Западном 

бульваре»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Благоустройство сквера на Западном 

бульваре»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Парк «Семья» (Территория детства и 

Альпийская беседка)»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Школьный свет» Установка дополнительных 

опор освещения на территории школы №76 и на подходах к ней»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Школьный свет» Установка дополнительных 

опор освещения на территории школы №76 и на подходах к ней»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Спортивный двор»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Благоустройство сквера на Западном 

бульваре»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Спортивный двор»



39

уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

18 283,9  270,6  

924,8  924,8  

97,5  92,8  

19 283,3  271,2  

920,1  920,1  

97,0  92,5  

20 262,1  213,0  

719,0  719,0  

87,5  71,3  

21 263,7  263,7  

900,6  900,6  

91,4  91,4  

22 294,0  294,0  

1 000,0  1 000,0  

106,1  106,1  

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Современный город»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Ремонт дворовых территорий и подъездов к 

ним по ул. Прокофьева»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Светлый город»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Современный город»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Ремонт дворовых территорий и подъездов к 

ним по ул. Прокофьева»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Современный город»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Светлый город»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Городским сѐлам – светлое будущее!!! 

Организация освещения в селе Баратаевка»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Свет и безопасность»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Городским сѐлам – светлое будущее!!! 

Организация освещения в селе Баратаевка»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Светлый город»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Ремонт дворовых территорий и подъездов к 

ним по ул. Прокофьева»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Свет и безопасность»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Городским сѐлам – светлое будущее!!! 

Организация освещения в селе Баратаевка»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Свет и безопасность»



40

уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

23 292,1  292,1  

987,7  987,7  

111,3  111,3  

24 286,2  286,2  

972,7  972,7  

97,3  97,3  

25 218,5  217,4  

736,6  736,2  

81,8  81,8  

26 312,8  312,8  

999,0  999,0  

177,6  177,6  

62 736,8  62 736,8  

1 3 136,8  3 136,8  

59 600,0  59 600,0  

357 360,0  349 601,5  

За счѐт средств областного бюджета Ульяновской области 83 816,9  83 815,9  

2 759,9  2 692,8  

443 936,8  436 110,2  

Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования, в том числе погашение 

кредиторской задолженности

Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования, в том числе погашение 

кредиторской задолженности

Итого по муниципальной программе 

Основное мероприятие 3. Формирование современной городской среды в муниципальном 

образовании «город Ульяновск»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Благоустройство Парка «Юность»»

За счѐт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Благоустройство Парка «Юность»»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Двор спорта»

За счѐт средств населения на софинансирование проектов поддержки местных инициатив

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «ОГНИ РОБЕСПЬЕРА – 2020»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «ОГНИ РОБЕСПЬЕРА – 2020»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Двор спорта»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «ОГНИ РОБЕСПЬЕРА – 2020»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Микрогород 24»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Двор спорта»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Благоустройство Парка «Юность»»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Микрогород 24»

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития, 

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Микрогород 24»
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уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

13 210 150,0  210 103,3  

150,0  112,5  

1.1 150,0  112,5  

10 000,0  10 000,0  

2.1 10 000,0  10 000,0  

200 000,0  199 990,8  

3.1 200 000,0  199 990,8  

210 150,0  210 103,3  

210 150,0  210 103,3  

14 1 100 632,6  1 069 974,2  

212 602,1  181 943,7  

1.1 17 199,6  16 555,1  

1.2 4 711,0  3 912,3  

155 015,3  125 887,9  

1.3 338,7  282,4  

35 057,5  35 026,1  

1.4 280,0  280,0  

Средства, выделенные на выполнение мероприятий программы, освоены на 97,2 % от уточненного

плана года. На сумму 129800,1 тыс. рублей оплачена кредиторская задолженность за выполненные

работы по ремонту автомобильных дорог по контрактам 2017-2019 годов, а также работы по

строительству и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 2020 году в

рамках действующих муниципальных контрактов. На сумму 5310,4 тыс. рублей оплачены работы по

содержанию автомобильных дорог промышленной зоны "Заволжье" и технический надзор за ходом

работ. На сумму 11244,7 тыс. рублей оплачены работы по ремонту автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них в 2020 году в рамках действующих мунипальных контрактов,

заключенных МБУ "Стройзаказчик". На сумму 35308,5 тыс. рублей оплачены работы по ремонту

велосипедных дорожек и велосипедных парковок. На сумму 887031,7 тыс. рублей оплачены работы по

ремонту автодорог и обеспечению безопасности дорожного движения в рамках национального проекта

"Безопасные и качественные автомобильные дороги". На сумму 280,0 тыс. рублей оплачена

диагностика автомобильных дорог муниципального образования "город Ульяновск" в 2020 году. На

сумму 998,6 тыс. рублей оплачены работы в целях реализации проекта "Проект поддержки местных

инициатив" (Дорога, объединяющая поколения). 

Эффективность реализации программы составила 102,9 %, реализация программы эффективна.

Продолжить реализацию программы в 2021 году.

Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании "город Ульяновск"

Основное мероприятие 3. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа городским

наземным электрическим транспортом и автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам

регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Основное мероприятие 2. Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки граждан

Основное мероприятие 1. Развитие городского наземного транспорта

Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозок пассажиров и багажа по

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, осуществляемых на территории муниципального

образования "город Ульяновск" транспортными средствами категории М3

Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном

образовании "город Ульяновск"

Итого по муниципальной программе 

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, разработка проектной документации и

содержание автомобильных дорог, мостов и иных искусственных дорожных сооружений

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, разработка проектной документации и

содержание автомобильных дорог, мостов и иных искусственных дорожных сооружений

Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание

велосипедных дорожек и велосипедных парковок

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание

велосипедных дорожек и велосипедных парковок

Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска

Прочие мероприятия в области транспорта

Паспортизация, обследование и категорирование мостовых переходов

Средства, выделенные на выполнение мероприятий программы, освоены на 99,9 %.

Оплачены работы по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым

тарифам в сумме 199 990,8 тыс. рублей. 112,5 тыс. рублей направлены на прочие мероприятия в

области транспорта, приобретены карты маршрутов регулярных перевозок и бланков свидетельства об

осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок (1000 ед.). Выделены субсидии на

возмещение недополученных доходов от перевозок пассажиров и багажа по муниципальным

маршрутам регулярных перевозок, осуществляемых на территории муниципального образования

"город Ульяновск" транспортными средствами категории М3, в сумме 10 000,0 тыс. рублей.

Эффективность реализации программы составила 100,0 %, реализация программы эффективна.

Продолжить реализацию программы в 2021 году.

Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных

сооружений на них

Основное мероприятие 1. Развитие дорожного хозяйства

За счѐт средств бюджета МО "город Ульяновск"
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уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

887 031,8  887 031,8  

3.1 13 023,3  13 023,3  

714 292,8  714 292,8  

3.2 159 715,7  159 715,7  

998,6  998,6  

4.1 209,7 209,7

709,0  709,0  

79,9  79,9  

35 762,3  34 262,8  

1 064 790,3  1 035 631,5  

79,9  79,9  

1 100 632,6  1 069 974,2  

15 271 903,1  271 575,7  

271 903,1  271 575,7  

2.1 271 903,1 271 575,7

Средства, выделенные на выполнение мероприятий программы, освоены на 97,2 % от уточненного

плана года. На сумму 129800,1 тыс. рублей оплачена кредиторская задолженность за выполненные

работы по ремонту автомобильных дорог по контрактам 2017-2019 годов, а также работы по

строительству и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 2020 году в

рамках действующих муниципальных контрактов. На сумму 5310,4 тыс. рублей оплачены работы по

содержанию автомобильных дорог промышленной зоны "Заволжье" и технический надзор за ходом

работ. На сумму 11244,7 тыс. рублей оплачены работы по ремонту автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них в 2020 году в рамках действующих мунипальных контрактов,

заключенных МБУ "Стройзаказчик". На сумму 35308,5 тыс. рублей оплачены работы по ремонту

велосипедных дорожек и велосипедных парковок. На сумму 887031,7 тыс. рублей оплачены работы по

ремонту автодорог и обеспечению безопасности дорожного движения в рамках национального проекта

"Безопасные и качественные автомобильные дороги". На сумму 280,0 тыс. рублей оплачена

диагностика автомобильных дорог муниципального образования "город Ульяновск" в 2020 году. На

сумму 998,6 тыс. рублей оплачены работы в целях реализации проекта "Проект поддержки местных

инициатив" (Дорога, объединяющая поколения). 

Эффективность реализации программы составила 102,9 %, реализация программы эффективна.

Продолжить реализацию программы в 2021 году.

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Дорога, объединяющая поколения»

Итого по муниципальной программе 

За счѐт средств областного бюджета Ульяновской области

Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта Ульяновской области "Дорожная сеть

Ульяновской области", направленного на достижение соответствующих результатов реализации

федерального проекта "Дорожная сеть"

Финансовое управление администрации города Ульяновска

Основное мероприятие 2. Совершенствование долговой политики

Процентные платежи по муниципальному долгу

Управление муниципальными финансами муниципального образования "город Ульяновск"

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счѐт средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Дорога, объединяющая поколения»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования

«город Ульяновск»» включает в себя обслуживание долговых обязательств по заключенным

администрацией города Ульяновска муниципальным контрактам. По состоянию на 01.01.2020

муниципальный долг муниципального образования «город Ульяновск» перед коммерческими банками

составил 3 605,998 млн. рублей.

В рамках исполнения Программы муниципальных внутренних заимствований муниципального

образования «город Ульяновск» администрацией города Ульяновска в 2020 году осуществлялись

следующие мероприятия:

- в части привлечения кредитов кредитных организаций, проведено 14 закупочных процедур по

привлечению кредитов коммерческих банков на общую сумму 2 860 283,6 тыс. рублей под более

низкий процент обслуживания, при этом ставки по вновь заключенным кредитным линиям составили от

6,43 % до  7,25%, от ранее действующих  от  7,96%  до  8,5%;

- заключен муниципальный контракт на сумму 264,6 млн. рублей для целей финансирования дефицита

бюджета под 5,5 % годовых;

- в первом полугодие 2020 года привлекался краткосрочный бюджетный кредит на сумму 239,0 млн.

рублей по ставке 0,1% годовых с целью замещения коммерческого кредита со ставкой кредитования

8,5% годовых;

- с целью покрытия временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета

муниципального образования «город Ульяновск» во II и III квартале текущего финансового года, в

бюджет муниципального образования «город Ульяновск» привлекался бюджетный кредит в сумме

419,5 млн. рублей сроком на 177 дней.

Благодаря проведѐнным мероприятиям экономия за пользование кредитными средствами по вновь

открытым кредитным линиям, от ранее действующих, составила 8,8 млн. рублей, экономия от

использования бюджетного кредита составила 5,0 млн. рублей. 

В целом, сложившаяся экономия от утверждѐнных плановых назначений в сумме 34,3 млн. рублей,

позволила осуществить перераспределение денежных средств и направить их на финансирование

первоочередных расходных обязательств муниципального образования «город Ульяновск». 

В целях сокращения объѐма муниципального долга, администрацией города Ульяновска за счѐт

остатков средств, сложившихся на счѐте бюджета города в текущем финансовом году, произведено

погашение кредита на сумму 100 000,0 тыс. рублей по ранее заключенному муниципальному контракту

от 16.03.2020 на  250 000,0 тыс. рублей. 

Объѐм муниципального долга муниципального образования «город Ульяновск» по состоянию на

01.01.2021 составил 3 770 598,6 тыс. рублей.

Расходы по уплате процентов не превышают плановых показателей и по состоянию на 01.01.2021

составляют 271 575,7 тыс. рублей.

Оплата процентов по долговым обязательствам муниципального образования «город Ульяновск»

осуществляется администрацией города Ульяновска в соответствии с условиями заключенных

муниципальных контрактов в установленные сроки в полном объеме.

Освоение средств по программе составило 99,9 % от уточненного плана года. 

Объѐм расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «город

Ульяновск» в общем объѐме расходов бюджета города, за исключением объѐма расходов, которые

осуществляются за счѐт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации составляет 3,22 % от установленного программой 10%.

Отношение объѐма муниципального долга муниципального образования «город Ульяновск» к

утверждѐнному общему годовому объѐму доходов бюджета города без учѐта утверждѐнного объѐма

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам

отчислений составляет 73,46 % от установленного программой 80%.

Просроченная задолженность по расходам на обслуживание долговых обязательств муниципального

образования «город Ульяновск» - отсутствует.

Выполнение установленных программой целевых индикаторов свидетельствует об эффективности

реализации программы. В рамках муниципальной программы обеспечено исполнение бюджетного

процесса, посредством которого осуществляется управление муниципальными финансами.

Эффективность реализации программы составила 97,8 %. Реализация программы эффективна.

Продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

За счѐт средств бюджета МО "город Ульяновск"

За счѐт средств населения на софинансирование проектов поддержки местных инициатив

Основное мероприятие 4. Реализация проектов развития муниципального образования "город

Ульяновск", подготовленных на основе местных инициатив граждан

Благоустройство территории в рамках обязательств, связанных с реализацией проекта развития,

подготовленного на основе местных инициатив граждан «Дорога, объединяющая поколения»

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта

"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта

"Безопасные и качественные автомобильные дороги"
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Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования

«город Ульяновск»» включает в себя обслуживание долговых обязательств по заключенным

администрацией города Ульяновска муниципальным контрактам. По состоянию на 01.01.2020

муниципальный долг муниципального образования «город Ульяновск» перед коммерческими банками

составил 3 605,998 млн. рублей.

В рамках исполнения Программы муниципальных внутренних заимствований муниципального

образования «город Ульяновск» администрацией города Ульяновска в 2020 году осуществлялись

следующие мероприятия:

- в части привлечения кредитов кредитных организаций, проведено 14 закупочных процедур по

привлечению кредитов коммерческих банков на общую сумму 2 860 283,6 тыс. рублей под более

низкий процент обслуживания, при этом ставки по вновь заключенным кредитным линиям составили от

6,43 % до  7,25%, от ранее действующих  от  7,96%  до  8,5%;

- заключен муниципальный контракт на сумму 264,6 млн. рублей для целей финансирования дефицита

бюджета под 5,5 % годовых;

- в первом полугодие 2020 года привлекался краткосрочный бюджетный кредит на сумму 239,0 млн.

рублей по ставке 0,1% годовых с целью замещения коммерческого кредита со ставкой кредитования

8,5% годовых;

- с целью покрытия временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета

муниципального образования «город Ульяновск» во II и III квартале текущего финансового года, в

бюджет муниципального образования «город Ульяновск» привлекался бюджетный кредит в сумме

419,5 млн. рублей сроком на 177 дней.

Благодаря проведѐнным мероприятиям экономия за пользование кредитными средствами по вновь

открытым кредитным линиям, от ранее действующих, составила 8,8 млн. рублей, экономия от

использования бюджетного кредита составила 5,0 млн. рублей. 

В целом, сложившаяся экономия от утверждѐнных плановых назначений в сумме 34,3 млн. рублей,

позволила осуществить перераспределение денежных средств и направить их на финансирование

первоочередных расходных обязательств муниципального образования «город Ульяновск». 

В целях сокращения объѐма муниципального долга, администрацией города Ульяновска за счѐт

остатков средств, сложившихся на счѐте бюджета города в текущем финансовом году, произведено

погашение кредита на сумму 100 000,0 тыс. рублей по ранее заключенному муниципальному контракту

от 16.03.2020 на  250 000,0 тыс. рублей. 

Объѐм муниципального долга муниципального образования «город Ульяновск» по состоянию на

01.01.2021 составил 3 770 598,6 тыс. рублей.

Расходы по уплате процентов не превышают плановых показателей и по состоянию на 01.01.2021

составляют 271 575,7 тыс. рублей.

Оплата процентов по долговым обязательствам муниципального образования «город Ульяновск»

осуществляется администрацией города Ульяновска в соответствии с условиями заключенных

муниципальных контрактов в установленные сроки в полном объеме.

Освоение средств по программе составило 99,9 % от уточненного плана года. 

Объѐм расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «город

Ульяновск» в общем объѐме расходов бюджета города, за исключением объѐма расходов, которые

осуществляются за счѐт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации составляет 3,22 % от установленного программой 10%.

Отношение объѐма муниципального долга муниципального образования «город Ульяновск» к

утверждѐнному общему годовому объѐму доходов бюджета города без учѐта утверждѐнного объѐма

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам

отчислений составляет 73,46 % от установленного программой 80%.

Просроченная задолженность по расходам на обслуживание долговых обязательств муниципального

образования «город Ульяновск» - отсутствует.

Выполнение установленных программой целевых индикаторов свидетельствует об эффективности

реализации программы. В рамках муниципальной программы обеспечено исполнение бюджетного

процесса, посредством которого осуществляется управление муниципальными финансами.

Эффективность реализации программы составила 97,8 %. Реализация программы эффективна.

Продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.
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уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

271 903,1  271 575,7  

271 903,1  271 575,7  

16 2 020,4  2 020,4  

1 466,0  1 466,0  

1.1 1 321,0 1 321,00

1.2 145,0  145,0  

554,4  554,4  

За счѐт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Основное мероприятие 2. Разработка документации о размещении рекламных конструкций на

территории муниципального образования "город Ульяновск" и развитие деятельности по размещению

социально значимой информации

Итого по муниципальной программе 

Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска

Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании "город Ульяновск"

Основное мероприятие 1. Разработка и реализация документов территориального планирования,

документов градостроительного зонирования, документации по планировке территории и других

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования "город

Ульяновск" в области градостроительной деятельности

Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска заключен

муниципальный контракт на разработку проекта внесения изменений в проект планировки территории

Железнодорожного района МО "город Ульяновск" в части территории с. Луговое от 30.12.2019 на

сумму 982,4 тыс. рублей. Образовалась экономия от электронного аукциона в размере 556,7 тыс.

рублей. Контракт исполнен с нарушением сроков оказания услуги, оплата произведена. С организации

взысканы штрафные санкции за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Заключен муниципальный контракт на разработку проекта внесения изменений в документацию по

планировке территории Заволжского района МО "город Ульяновск" в границах территории кварталов

"Г" и "Д" от 09.01.2020 на сумму 338,6 тыс. рублей. Экономия составила 269,2 тыс. рублей. Контракт

исполнен, оплата произведена. 

На разработку и внесение изменений в Генеральный план города Ульяновска в части территории по ул.

Лесоводов, Подлесная, Ветеринарная в г. Ульяновске выделено 150,0 тыс. рублей. В целях обеспечения

разработки и внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска в части указанной

территории в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд" заключен муниципальный контракт от 15.10.2020 № 43/20 на оказание услуги по разработке

проекта по внесению изменений в Генеральный план города ульяновска на сумму 145,0 тыс. рублей.

Контракт исполнен, оплата произведена. 

С целью обеспечения полноты и достоверности информирования населения МО "город Ульяновск"

заключен контракт от 30.03.2020 на оказание услуг по размещению социально значимой информации на

рекламных конструкциях на территории МО "город Ульяновск" на сумму 554,4 тыс. рублей. Экономия

составила 5,6 тыс. рублей. Контракт исполнен, оплата произведена. 

Освоение средств по муниципальной программе составило 100 % от уточненного плана года. Целевые

индикаторы достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации программы составила 100,0 %, реализация программы эффективна.

Продолжить реализацию программы в 2021 году.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования

«город Ульяновск»» включает в себя обслуживание долговых обязательств по заключенным

администрацией города Ульяновска муниципальным контрактам. По состоянию на 01.01.2020

муниципальный долг муниципального образования «город Ульяновск» перед коммерческими банками

составил 3 605,998 млн. рублей.

В рамках исполнения Программы муниципальных внутренних заимствований муниципального

образования «город Ульяновск» администрацией города Ульяновска в 2020 году осуществлялись

следующие мероприятия:

- в части привлечения кредитов кредитных организаций, проведено 14 закупочных процедур по

привлечению кредитов коммерческих банков на общую сумму 2 860 283,6 тыс. рублей под более

низкий процент обслуживания, при этом ставки по вновь заключенным кредитным линиям составили от

6,43 % до  7,25%, от ранее действующих  от  7,96%  до  8,5%;

- заключен муниципальный контракт на сумму 264,6 млн. рублей для целей финансирования дефицита

бюджета под 5,5 % годовых;

- в первом полугодие 2020 года привлекался краткосрочный бюджетный кредит на сумму 239,0 млн.

рублей по ставке 0,1% годовых с целью замещения коммерческого кредита со ставкой кредитования

8,5% годовых;

- с целью покрытия временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета

муниципального образования «город Ульяновск» во II и III квартале текущего финансового года, в

бюджет муниципального образования «город Ульяновск» привлекался бюджетный кредит в сумме

419,5 млн. рублей сроком на 177 дней.

Благодаря проведѐнным мероприятиям экономия за пользование кредитными средствами по вновь

открытым кредитным линиям, от ранее действующих, составила 8,8 млн. рублей, экономия от

использования бюджетного кредита составила 5,0 млн. рублей. 

В целом, сложившаяся экономия от утверждѐнных плановых назначений в сумме 34,3 млн. рублей,

позволила осуществить перераспределение денежных средств и направить их на финансирование

первоочередных расходных обязательств муниципального образования «город Ульяновск». 

В целях сокращения объѐма муниципального долга, администрацией города Ульяновска за счѐт

остатков средств, сложившихся на счѐте бюджета города в текущем финансовом году, произведено

погашение кредита на сумму 100 000,0 тыс. рублей по ранее заключенному муниципальному контракту

от 16.03.2020 на  250 000,0 тыс. рублей. 

Объѐм муниципального долга муниципального образования «город Ульяновск» по состоянию на

01.01.2021 составил 3 770 598,6 тыс. рублей.

Расходы по уплате процентов не превышают плановых показателей и по состоянию на 01.01.2021

составляют 271 575,7 тыс. рублей.

Оплата процентов по долговым обязательствам муниципального образования «город Ульяновск»

осуществляется администрацией города Ульяновска в соответствии с условиями заключенных

муниципальных контрактов в установленные сроки в полном объеме.

Освоение средств по программе составило 99,9 % от уточненного плана года. 

Объѐм расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «город

Ульяновск» в общем объѐме расходов бюджета города, за исключением объѐма расходов, которые

осуществляются за счѐт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации составляет 3,22 % от установленного программой 10%.

Отношение объѐма муниципального долга муниципального образования «город Ульяновск» к

утверждѐнному общему годовому объѐму доходов бюджета города без учѐта утверждѐнного объѐма

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам

отчислений составляет 73,46 % от установленного программой 80%.

Просроченная задолженность по расходам на обслуживание долговых обязательств муниципального

образования «город Ульяновск» - отсутствует.

Выполнение установленных программой целевых индикаторов свидетельствует об эффективности

реализации программы. В рамках муниципальной программы обеспечено исполнение бюджетного

процесса, посредством которого осуществляется управление муниципальными финансами.

Эффективность реализации программы составила 97,8 %. Реализация программы эффективна.

Продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

Разработка и внесение изменений в документацию по планировке территорий

Разработка и внесение изменений в Генеральный план города Ульяновска
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уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

2.1 554,4 554,40

2 020,4  2 020,4  

2 020,4  2 020,4  

Обеспечение полноты и достоверности информирования населения муниципального образования

"город Ульяновск" социальными и иными видами рекламы

За счѐт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Итого по муниципальной программе 

Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска заключен

муниципальный контракт на разработку проекта внесения изменений в проект планировки территории

Железнодорожного района МО "город Ульяновск" в части территории с. Луговое от 30.12.2019 на

сумму 982,4 тыс. рублей. Образовалась экономия от электронного аукциона в размере 556,7 тыс.

рублей. Контракт исполнен с нарушением сроков оказания услуги, оплата произведена. С организации

взысканы штрафные санкции за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Заключен муниципальный контракт на разработку проекта внесения изменений в документацию по

планировке территории Заволжского района МО "город Ульяновск" в границах территории кварталов

"Г" и "Д" от 09.01.2020 на сумму 338,6 тыс. рублей. Экономия составила 269,2 тыс. рублей. Контракт

исполнен, оплата произведена. 

На разработку и внесение изменений в Генеральный план города Ульяновска в части территории по ул.

Лесоводов, Подлесная, Ветеринарная в г. Ульяновске выделено 150,0 тыс. рублей. В целях обеспечения

разработки и внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска в части указанной

территории в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд" заключен муниципальный контракт от 15.10.2020 № 43/20 на оказание услуги по разработке

проекта по внесению изменений в Генеральный план города ульяновска на сумму 145,0 тыс. рублей.

Контракт исполнен, оплата произведена. 

С целью обеспечения полноты и достоверности информирования населения МО "город Ульяновск"

заключен контракт от 30.03.2020 на оказание услуг по размещению социально значимой информации на

рекламных конструкциях на территории МО "город Ульяновск" на сумму 554,4 тыс. рублей. Экономия

составила 5,6 тыс. рублей. Контракт исполнен, оплата произведена. 

Освоение средств по муниципальной программе составило 100 % от уточненного плана года. Целевые

индикаторы достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации программы составила 100,0 %, реализация программы эффективна.

Продолжить реализацию программы в 2021 году.
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уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

17 11 042,0  10 497,6  

2 534,1  2 515,4  

1.1 1 876,30 1 860,4

1.2 2,3  0,0  

1.3 Развитие волонтерского движения в городе Ульяновске 159,6 159,1

1.4 Развитие поисковых отрядов 335,9 335,9

1.5 160,0 160,0

677,3  676,3  

2.1 553,5 552,5  

2.5 15,4 15,4

2.6 51,0  51,0  

2.7 28,7 28,7

2.8 28,7  28,7  

7 559,5  7 257,1  

3.1 2 489,8 2 187,4

5 069,7  5 069,7  

50,0  0,0  

Субсидии ульяновским региональным общественным организациям, созданным в целях сохранения и

увековечения памяти о погибших защитниках Отечества, содействия органам местного

самоуправления в возрождении нравственных начал общества по отношению к погибшим защитникам

Отечества

Содействие самореализации молодѐжи в муниципальном образовании "город Ульяновск"

Организация деятельности молодѐжных трудовых объединений и студенческих трудовых отрядов

Проведение ежегодных месячников патриотических работ, военно-патриотических игр, иных

мероприятий по патриотическому воспитанию молодѐжи города Ульяновска

Управление по делам молодѐжи администрации города Ульяновска

Основное мероприятие 2. Поддержка научной, творческой и предпринимательской активности

молодѐжи, поддержка общественно значимых инициатив молодѐжи, детских и молодѐжных

объединений, патриотическое и гражданское воспитание молодѐжи

Проведение массовых молодежных мероприятий

Реализация мероприятий по обеспечению жильѐм молодых семей

Реализация мероприятий по обеспечению жильѐм молодых семей

Основное мероприятие 3. Поддержка молодых семей в обеспечении жильѐм  

Поздравление отличников учѐбы муниципальных образовательных организаций муниципального

образования "город Ульяновск" при получении паспорта гражданина Российской Федерации в форме

выдачи призов

Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, молодѐжного, семейного отдыха,

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

Ульяновске

Основное мероприятие 1. Создание возможностей для успешной социализации, самореализации,

проявления и развития инновационного потенциала молодых людей

Основное мероприятие 4. Информационное освещение деятельности органов по делам молодѐжи в

средствах массовой информации. Создание молодѐжных телевизионных и радиопрограмм

Проведение танцевальных, концертно-развлекательных программ и мероприятий по формированию

условий для гражданского становления, духовно-нравственного развития

Поздравление призывников по случаю призыва на военную службу в Вооружѐнные силы Российской

Федерации в форме выдачи призов в рамках военно-патриотического воспитания

На реализацию муниципальной программы "Содействие самореализации молодѐжи в муниципальном

образовании "город Ульяновск" предусмотрены средства в размере 11 042,0 тыс. рублей. Освоение

средств по муниципальной программе составило 95,1 % от уточненного плана года.

В рамках реализации муниципальной программы за отчѐтный период состоялись следующие

мероприятия.

Участниками мероприятий по организации трудовой занятости несовершеннолетних и

трудоустроенных молодых граждан в рамках программы, трудовых молодежных отрядов стали 828

человек.

Приобретено материально-техническое оснащение деятельности волонтѐрского движения в городе

Ульяновске. Освоено 159,1 тыс. рублей.

Направлены средства на материально-техническое оснащение деятельности поисковых отрядов.

Освоено 335,9 тыс. рублей.

Выделены субсидии 2 ульяновским региональным общественным организациям, созданным в целях

сохранения и увековечения памяти о погибших защитниках Отечества, содействия органам местного

самоуправления в возрождении нравственных начал общества по отношению к погибшим защитникам

Отечества (160 тыс. рублей).

Проведена акция по благоустройству города "Я люблю свой город". Состоялось мероприятие,

посвящѐнное празднованию Дня города.

В рамках проведения ежегодных месячников патриотических работ, военно-патриотических игр, иных

мероприятий по патриотическому воспитанию молодѐжи города Ульяновска закуплены георгиевские

ленточки и гвоздики к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках проведения танцевальных, концертно-развлекательных программ и мероприятий по

формированию условий для гражданского становления, духовно-нравственного развития состоялось

мероприятие, посвященное  празднованию Нового года. 

Для поздравления призывников по случаю призыва на военную службу в Вооруженные силы РФ были

закуплены обложки для военного билета. Для поздравления отличников учебы муниципальных

образовательных организаций МО "город Ульяновск" были закуплены обложки для паспорта.

В рамках реализации мероприятия "Обеспечение жильѐм молодых семей" государственной программы

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами

граждан Российской Федерации" в 2020 году шести семьям выданы свидетельства о праве на

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство

индивидуального жилого дома. 

В целом целевые индикаторы программы достигнуты в полном объеме. Показатель "количество

проведѐнных мероприятий в рамках развития волонтѐрской деятельности" исполнен на 60 %. Не

исполнены показатели: "количество участников мероприятий по военно-прикладным и техническим

видам спорта, патриотическому воспитанию молодѐжи" (в связи с Указом Губернатора от 12.03.2020

№19 «О введении режима повышенной готовностии установлении обязательных для исполнения

гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности);

"количество проведенных социологических исследований по вопросам состояния развития социально-

экономических и политических процессов в молодежной среде" (в отчетном году началась процедура

закупки материально-технических средств для обеспечения мероприятий молодѐжной политики и

оказание услуги «Проведение комплекса мероприятий по организации социологических исследований

по вопросам состояния развития социально-экономических и политических процессов в молодѐжной

среде» совместно с соисполнителем муниципальной программы МКУ «Управление делами

администрации город Ульяновска», но в связи с окончанием финансового года оплата не была

произведена в 2020 году и была передвинута на 2021 год). 

Значение эффективности исполнения программы составило 81,5 %, программа соответствует уровню

среднеэффективная. Продолжить реализацию программы в 2021 году. 
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уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

4.1 50,0 0,0

150,0  48,8  

5.1 150,0 48,8  

71,1  0,0  

6.1 71,1  0,0  

Основное мероприятие 6. Организация социологических исследований в молодѐжной среде

Проведение комплекса мероприятий по организации социологических исследований по вопросам

состояния развития социально-экономических и политических процессов в молодѐжной среде

Функционирование электронного информационного Интернет-ресурса молодѐжного блока управления

по делам молодѐжи администрации города Ульяновска

Основное мероприятие 5. Развитие инфраструктуры в сфере молодѐжной политики

Приобретение материально-технических средств для обеспечения мероприятий молодежной политики

На реализацию муниципальной программы "Содействие самореализации молодѐжи в муниципальном

образовании "город Ульяновск" предусмотрены средства в размере 11 042,0 тыс. рублей. Освоение

средств по муниципальной программе составило 95,1 % от уточненного плана года.

В рамках реализации муниципальной программы за отчѐтный период состоялись следующие

мероприятия.

Участниками мероприятий по организации трудовой занятости несовершеннолетних и

трудоустроенных молодых граждан в рамках программы, трудовых молодежных отрядов стали 828

человек.

Приобретено материально-техническое оснащение деятельности волонтѐрского движения в городе

Ульяновске. Освоено 159,1 тыс. рублей.

Направлены средства на материально-техническое оснащение деятельности поисковых отрядов.

Освоено 335,9 тыс. рублей.

Выделены субсидии 2 ульяновским региональным общественным организациям, созданным в целях

сохранения и увековечения памяти о погибших защитниках Отечества, содействия органам местного

самоуправления в возрождении нравственных начал общества по отношению к погибшим защитникам

Отечества (160 тыс. рублей).

Проведена акция по благоустройству города "Я люблю свой город". Состоялось мероприятие,

посвящѐнное празднованию Дня города.

В рамках проведения ежегодных месячников патриотических работ, военно-патриотических игр, иных

мероприятий по патриотическому воспитанию молодѐжи города Ульяновска закуплены георгиевские

ленточки и гвоздики к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках проведения танцевальных, концертно-развлекательных программ и мероприятий по

формированию условий для гражданского становления, духовно-нравственного развития состоялось

мероприятие, посвященное  празднованию Нового года. 

Для поздравления призывников по случаю призыва на военную службу в Вооруженные силы РФ были

закуплены обложки для военного билета. Для поздравления отличников учебы муниципальных

образовательных организаций МО "город Ульяновск" были закуплены обложки для паспорта.

В рамках реализации мероприятия "Обеспечение жильѐм молодых семей" государственной программы

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами

граждан Российской Федерации" в 2020 году шести семьям выданы свидетельства о праве на

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство

индивидуального жилого дома. 

В целом целевые индикаторы программы достигнуты в полном объеме. Показатель "количество

проведѐнных мероприятий в рамках развития волонтѐрской деятельности" исполнен на 60 %. Не

исполнены показатели: "количество участников мероприятий по военно-прикладным и техническим

видам спорта, патриотическому воспитанию молодѐжи" (в связи с Указом Губернатора от 12.03.2020

№19 «О введении режима повышенной готовностии установлении обязательных для исполнения

гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности);

"количество проведенных социологических исследований по вопросам состояния развития социально-

экономических и политических процессов в молодежной среде" (в отчетном году началась процедура

закупки материально-технических средств для обеспечения мероприятий молодѐжной политики и

оказание услуги «Проведение комплекса мероприятий по организации социологических исследований

по вопросам состояния развития социально-экономических и политических процессов в молодѐжной

среде» совместно с соисполнителем муниципальной программы МКУ «Управление делами

администрации город Ульяновска», но в связи с окончанием финансового года оплата не была

произведена в 2020 году и была передвинута на 2021 год). 

Значение эффективности исполнения программы составило 81,5 %, программа соответствует уровню

среднеэффективная. Продолжить реализацию программы в 2021 году. 
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уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

5 972,3  5 427,9  

5 069,7  5 069,7  

11 042,0  10 497,6  

18 2 250,0  2 033,2  

50,0  49,8  

1.1 50,0 49,8

2 200,0  1 983,4  

Итого по муниципальной программе 

За счѐт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Проведение обучающих семинаров для работников и добровольцев социально-ориентированных

некоммерческих организаций

Основное мероприятие 1. Предоставление консультационной поддержки, а также поддержки в

области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев

социально ориентированных НКО

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном

образовании "город Ульяновск"

Основное мероприятие 2. Финансовая поддержка социально ориентированных НКО 

Управление общественных проектов администрации города Ульяновска

За счѐт средств областного бюджета Ульяновской области

На реализацию муниципальной программы "Содействие самореализации молодѐжи в муниципальном

образовании "город Ульяновск" предусмотрены средства в размере 11 042,0 тыс. рублей. Освоение

средств по муниципальной программе составило 95,1 % от уточненного плана года.

В рамках реализации муниципальной программы за отчѐтный период состоялись следующие

мероприятия.

Участниками мероприятий по организации трудовой занятости несовершеннолетних и

трудоустроенных молодых граждан в рамках программы, трудовых молодежных отрядов стали 828

человек.

Приобретено материально-техническое оснащение деятельности волонтѐрского движения в городе

Ульяновске. Освоено 159,1 тыс. рублей.

Направлены средства на материально-техническое оснащение деятельности поисковых отрядов.

Освоено 335,9 тыс. рублей.

Выделены субсидии 2 ульяновским региональным общественным организациям, созданным в целях

сохранения и увековечения памяти о погибших защитниках Отечества, содействия органам местного

самоуправления в возрождении нравственных начал общества по отношению к погибшим защитникам

Отечества (160 тыс. рублей).

Проведена акция по благоустройству города "Я люблю свой город". Состоялось мероприятие,

посвящѐнное празднованию Дня города.

В рамках проведения ежегодных месячников патриотических работ, военно-патриотических игр, иных

мероприятий по патриотическому воспитанию молодѐжи города Ульяновска закуплены георгиевские

ленточки и гвоздики к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках проведения танцевальных, концертно-развлекательных программ и мероприятий по

формированию условий для гражданского становления, духовно-нравственного развития состоялось

мероприятие, посвященное  празднованию Нового года. 

Для поздравления призывников по случаю призыва на военную службу в Вооруженные силы РФ были

закуплены обложки для военного билета. Для поздравления отличников учебы муниципальных

образовательных организаций МО "город Ульяновск" были закуплены обложки для паспорта.

В рамках реализации мероприятия "Обеспечение жильѐм молодых семей" государственной программы

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами

граждан Российской Федерации" в 2020 году шести семьям выданы свидетельства о праве на

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство

индивидуального жилого дома. 

В целом целевые индикаторы программы достигнуты в полном объеме. Показатель "количество

проведѐнных мероприятий в рамках развития волонтѐрской деятельности" исполнен на 60 %. Не

исполнены показатели: "количество участников мероприятий по военно-прикладным и техническим

видам спорта, патриотическому воспитанию молодѐжи" (в связи с Указом Губернатора от 12.03.2020

№19 «О введении режима повышенной готовностии установлении обязательных для исполнения

гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности);

"количество проведенных социологических исследований по вопросам состояния развития социально-

экономических и политических процессов в молодежной среде" (в отчетном году началась процедура

закупки материально-технических средств для обеспечения мероприятий молодѐжной политики и

оказание услуги «Проведение комплекса мероприятий по организации социологических исследований

по вопросам состояния развития социально-экономических и политических процессов в молодѐжной

среде» совместно с соисполнителем муниципальной программы МКУ «Управление делами

администрации город Ульяновска», но в связи с окончанием финансового года оплата не была

произведена в 2020 году и была передвинута на 2021 год). 

Значение эффективности исполнения программы составило 81,5 %, программа соответствует уровню

среднеэффективная. Продолжить реализацию программы в 2021 году. 

Целью программы является оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим

организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «город 

Ульяновск».

В 2020 году проведена работа по осуществлению муниципальных закупок в рамках Федерального

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на оказание услуг:

- по организации и проведению обучающих семинаров для работников и добровольцев социально

ориентированных НКО «Участие СО НКО в закупках товаров, работ, услуг для государственных и

муниципальных нужд» (продолжительность – 6 часов, обучено 53 человека) на сумму 49 780 руб.

проведѐн 29.10.2020. Денежные средства перечислены 9 ноября 2020 года;

- проведение городского форума «Фестиваль местных сообществ» не состоялось в связи с вводом

ограничительных мер.

Разработаны технико-экономические задания и проекты муниципальных контрактов, сделаны запросы

коммерческих предложений. Информация о проведении закупок была размещена на площадке

электронного магазина OTC Market. 

В результате заключѐн муниципальный контракт на оказание услуг по организации и проведению

обучающего семинара для работников и добровольцев социально ориентированных НКО «Участие СО

НКО в закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», с использование

дистанционных технологий в режиме онлайн (продолжительность – 6 часов, обучено 53 человека) на

сумму 49 780 рублей проведѐн в установленные контрактом сроки (услуги должны быть оказаны до

«31» октября 2020 г., фактически оказаны «29» октября 2020 г.).

В рамках реализации программы в 2020 году выделено 2 200 000 рублей на предоставление субсидий

социально ориентированным некоммерческим организациям в целях реализации проектов в рамках

осуществления установленной учредительными документами деятельности.

В соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 03.02.2020 № 140 «Об

утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим

организациям в рамках осуществления установленной учредительными документами деятельности»

администрация города Ульяновска принимает заявки от социально ориентированных некоммерческих

организаций для участия в конкурсном отборе на получение субсидий из бюджета муниципального

образования «город Ульяновск». Для участия в конкурсе было подано 43 заявок от социально

ориентированных НКО, все из которых были допущены к конкурсу. 

По результатам заседания комиссии по проведению отбора социально ориентированных

некоммерческих организаций для получения субсидий из бюджета муниципального образования «город

Ульяновск», прошедшего 2020 года, были определены 9 организаций – победителей. Список СО НКО,

прошедших конкурсный отбор для предоставления субсидий, утверждѐн постановлением

администрации города Ульяновска от 08.07.2020 № 1049 «О предоставлении субсидий социально

ориентированным некоммерческим организациям в рамках осуществления установленной

учредительными документами деятельности». В период с 30.07.2020 по 07.08.2020 заключены договора

на предоставление субсидий. Общая сумма финансовой поддержки социально ориентированным НКО

из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» составляет 2 200 000 рублей. Денежные

средства перечислены следующим СО НКО:                          

1. Ульяновской областной молодѐжной общественной организации «Молодѐжный инициативный

центр» на реализацию проекта «Образовательное пространство «Штаб молодых» в объѐме 336 101,0

рубль;

2. Автономной некоммерческой организации «Агентство социально-культурных проектов» на

реализацию проекта «Читающий город» в объѐме 336 291,0 рубль; 

3. Ульяновской городской общественной организации по содействию защите прав ветеранов ВЛКСМ

на реализацию проекта «Создание музея истории комсомола и молодѐжи города Ульяновска» в объѐме

317 608,0 рублей;

4. Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения

«Долголетие» на реализацию проекта «Социальный центр «Наше долголетие» в объѐме 252 570,0

рублей;

5. Фонду «Ульяновск — культурная столица» на реализацию проекта «Фестиваль уличной культуры

«Контур» в объѐме 251 890,0 рублей; 

6. Ульяновскому областному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое

братство» на реализацию проекта «Передвижная экспозиция «Эхо Афганистана» в объѐме 155 540,0

рублей; 

7. Региональному отделению Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического

общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ульяновской области на реализацию проекта «История своими

руками» в объѐме 215 685,0 рублей;

8. Ульяновской региональной общественной организации «МОТОКЛУБ — НОЧНЫЕ ВОЛКИ» на

реализацию проекта «Создание открытого спортивного пространства для молодѐжи «Конструктор —

парк «Механика». Сезон: осень 2020» в объѐме 215 685,0 рублей;

9. Автономной некоммерческой организации социальной адаптации и помощи людям с синдромом

Дауна «Я не лишний!» на реализацию проекта «Вспомогательная программа дистанционной поддержки

детей с синдромом Дауна и их родителей «Мир без границ онлайн» в объѐме 118 630,0 рублей.

Ульяновская региональная общественная организация «МОТОКЛУБ — НОЧНЫЕ ВОЛКИ» произвела

возврат субсидии в размере 215 685,0 рублей в 3-ем квартале в связи с невозможностью реализации

проекта из-за ввода ограничительных мер. 

Автономная некоммерческая организация социальной адаптации и помощи людям с синдромом Дауна

«Я не лишний!» произвела возврат неиспользованной субсидии в размере 934,8 рублей в 4-ом квартале. 

Освоение средств по муниципальной программе составило 90,4 % от уточненного плана года. Оценка

эффективности реализации программы составила 97,4 %, таким образом, реализация программы

признается эффективной. Реализацию программы продолжить в 2021 году. 
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2.1 2 200,0 1 983,4  Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в целях реализации проектов в

рамках осуществления установленной учредительными документами деятельности

Целью программы является оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим

организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «город 

Ульяновск».

В 2020 году проведена работа по осуществлению муниципальных закупок в рамках Федерального

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на оказание услуг:

- по организации и проведению обучающих семинаров для работников и добровольцев социально

ориентированных НКО «Участие СО НКО в закупках товаров, работ, услуг для государственных и

муниципальных нужд» (продолжительность – 6 часов, обучено 53 человека) на сумму 49 780 руб.

проведѐн 29.10.2020. Денежные средства перечислены 9 ноября 2020 года;

- проведение городского форума «Фестиваль местных сообществ» не состоялось в связи с вводом

ограничительных мер.

Разработаны технико-экономические задания и проекты муниципальных контрактов, сделаны запросы

коммерческих предложений. Информация о проведении закупок была размещена на площадке

электронного магазина OTC Market. 

В результате заключѐн муниципальный контракт на оказание услуг по организации и проведению

обучающего семинара для работников и добровольцев социально ориентированных НКО «Участие СО

НКО в закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», с использование

дистанционных технологий в режиме онлайн (продолжительность – 6 часов, обучено 53 человека) на

сумму 49 780 рублей проведѐн в установленные контрактом сроки (услуги должны быть оказаны до

«31» октября 2020 г., фактически оказаны «29» октября 2020 г.).

В рамках реализации программы в 2020 году выделено 2 200 000 рублей на предоставление субсидий

социально ориентированным некоммерческим организациям в целях реализации проектов в рамках

осуществления установленной учредительными документами деятельности.

В соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 03.02.2020 № 140 «Об

утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим

организациям в рамках осуществления установленной учредительными документами деятельности»

администрация города Ульяновска принимает заявки от социально ориентированных некоммерческих

организаций для участия в конкурсном отборе на получение субсидий из бюджета муниципального

образования «город Ульяновск». Для участия в конкурсе было подано 43 заявок от социально

ориентированных НКО, все из которых были допущены к конкурсу. 

По результатам заседания комиссии по проведению отбора социально ориентированных

некоммерческих организаций для получения субсидий из бюджета муниципального образования «город

Ульяновск», прошедшего 2020 года, были определены 9 организаций – победителей. Список СО НКО,

прошедших конкурсный отбор для предоставления субсидий, утверждѐн постановлением

администрации города Ульяновска от 08.07.2020 № 1049 «О предоставлении субсидий социально

ориентированным некоммерческим организациям в рамках осуществления установленной

учредительными документами деятельности». В период с 30.07.2020 по 07.08.2020 заключены договора

на предоставление субсидий. Общая сумма финансовой поддержки социально ориентированным НКО

из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» составляет 2 200 000 рублей. Денежные

средства перечислены следующим СО НКО:                          

1. Ульяновской областной молодѐжной общественной организации «Молодѐжный инициативный

центр» на реализацию проекта «Образовательное пространство «Штаб молодых» в объѐме 336 101,0

рубль;

2. Автономной некоммерческой организации «Агентство социально-культурных проектов» на

реализацию проекта «Читающий город» в объѐме 336 291,0 рубль; 

3. Ульяновской городской общественной организации по содействию защите прав ветеранов ВЛКСМ

на реализацию проекта «Создание музея истории комсомола и молодѐжи города Ульяновска» в объѐме

317 608,0 рублей;

4. Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения

«Долголетие» на реализацию проекта «Социальный центр «Наше долголетие» в объѐме 252 570,0

рублей;

5. Фонду «Ульяновск — культурная столица» на реализацию проекта «Фестиваль уличной культуры

«Контур» в объѐме 251 890,0 рублей; 

6. Ульяновскому областному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое

братство» на реализацию проекта «Передвижная экспозиция «Эхо Афганистана» в объѐме 155 540,0

рублей; 

7. Региональному отделению Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического

общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ульяновской области на реализацию проекта «История своими

руками» в объѐме 215 685,0 рублей;

8. Ульяновской региональной общественной организации «МОТОКЛУБ — НОЧНЫЕ ВОЛКИ» на

реализацию проекта «Создание открытого спортивного пространства для молодѐжи «Конструктор —

парк «Механика». Сезон: осень 2020» в объѐме 215 685,0 рублей;

9. Автономной некоммерческой организации социальной адаптации и помощи людям с синдромом

Дауна «Я не лишний!» на реализацию проекта «Вспомогательная программа дистанционной поддержки

детей с синдромом Дауна и их родителей «Мир без границ онлайн» в объѐме 118 630,0 рублей.

Ульяновская региональная общественная организация «МОТОКЛУБ — НОЧНЫЕ ВОЛКИ» произвела

возврат субсидии в размере 215 685,0 рублей в 3-ем квартале в связи с невозможностью реализации

проекта из-за ввода ограничительных мер. 

Автономная некоммерческая организация социальной адаптации и помощи людям с синдромом Дауна

«Я не лишний!» произвела возврат неиспользованной субсидии в размере 934,8 рублей в 4-ом квартале. 

Освоение средств по муниципальной программе составило 90,4 % от уточненного плана года. Оценка

эффективности реализации программы составила 97,4 %, таким образом, реализация программы

признается эффективной. Реализацию программы продолжить в 2021 году. 
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Целью программы является оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим

организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «город 

Ульяновск».

В 2020 году проведена работа по осуществлению муниципальных закупок в рамках Федерального

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на оказание услуг:

- по организации и проведению обучающих семинаров для работников и добровольцев социально

ориентированных НКО «Участие СО НКО в закупках товаров, работ, услуг для государственных и

муниципальных нужд» (продолжительность – 6 часов, обучено 53 человека) на сумму 49 780 руб.

проведѐн 29.10.2020. Денежные средства перечислены 9 ноября 2020 года;

- проведение городского форума «Фестиваль местных сообществ» не состоялось в связи с вводом

ограничительных мер.

Разработаны технико-экономические задания и проекты муниципальных контрактов, сделаны запросы

коммерческих предложений. Информация о проведении закупок была размещена на площадке

электронного магазина OTC Market. 

В результате заключѐн муниципальный контракт на оказание услуг по организации и проведению

обучающего семинара для работников и добровольцев социально ориентированных НКО «Участие СО

НКО в закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», с использование

дистанционных технологий в режиме онлайн (продолжительность – 6 часов, обучено 53 человека) на

сумму 49 780 рублей проведѐн в установленные контрактом сроки (услуги должны быть оказаны до

«31» октября 2020 г., фактически оказаны «29» октября 2020 г.).

В рамках реализации программы в 2020 году выделено 2 200 000 рублей на предоставление субсидий

социально ориентированным некоммерческим организациям в целях реализации проектов в рамках

осуществления установленной учредительными документами деятельности.

В соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 03.02.2020 № 140 «Об

утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим

организациям в рамках осуществления установленной учредительными документами деятельности»

администрация города Ульяновска принимает заявки от социально ориентированных некоммерческих

организаций для участия в конкурсном отборе на получение субсидий из бюджета муниципального

образования «город Ульяновск». Для участия в конкурсе было подано 43 заявок от социально

ориентированных НКО, все из которых были допущены к конкурсу. 

По результатам заседания комиссии по проведению отбора социально ориентированных

некоммерческих организаций для получения субсидий из бюджета муниципального образования «город

Ульяновск», прошедшего 2020 года, были определены 9 организаций – победителей. Список СО НКО,

прошедших конкурсный отбор для предоставления субсидий, утверждѐн постановлением

администрации города Ульяновска от 08.07.2020 № 1049 «О предоставлении субсидий социально

ориентированным некоммерческим организациям в рамках осуществления установленной

учредительными документами деятельности». В период с 30.07.2020 по 07.08.2020 заключены договора

на предоставление субсидий. Общая сумма финансовой поддержки социально ориентированным НКО

из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» составляет 2 200 000 рублей. Денежные

средства перечислены следующим СО НКО:                          

1. Ульяновской областной молодѐжной общественной организации «Молодѐжный инициативный

центр» на реализацию проекта «Образовательное пространство «Штаб молодых» в объѐме 336 101,0

рубль;

2. Автономной некоммерческой организации «Агентство социально-культурных проектов» на

реализацию проекта «Читающий город» в объѐме 336 291,0 рубль; 

3. Ульяновской городской общественной организации по содействию защите прав ветеранов ВЛКСМ

на реализацию проекта «Создание музея истории комсомола и молодѐжи города Ульяновска» в объѐме

317 608,0 рублей;

4. Автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения

«Долголетие» на реализацию проекта «Социальный центр «Наше долголетие» в объѐме 252 570,0

рублей;

5. Фонду «Ульяновск — культурная столица» на реализацию проекта «Фестиваль уличной культуры

«Контур» в объѐме 251 890,0 рублей; 

6. Ульяновскому областному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое

братство» на реализацию проекта «Передвижная экспозиция «Эхо Афганистана» в объѐме 155 540,0

рублей; 

7. Региональному отделению Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического

общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ульяновской области на реализацию проекта «История своими

руками» в объѐме 215 685,0 рублей;

8. Ульяновской региональной общественной организации «МОТОКЛУБ — НОЧНЫЕ ВОЛКИ» на

реализацию проекта «Создание открытого спортивного пространства для молодѐжи «Конструктор —

парк «Механика». Сезон: осень 2020» в объѐме 215 685,0 рублей;

9. Автономной некоммерческой организации социальной адаптации и помощи людям с синдромом

Дауна «Я не лишний!» на реализацию проекта «Вспомогательная программа дистанционной поддержки

детей с синдромом Дауна и их родителей «Мир без границ онлайн» в объѐме 118 630,0 рублей.

Ульяновская региональная общественная организация «МОТОКЛУБ — НОЧНЫЕ ВОЛКИ» произвела

возврат субсидии в размере 215 685,0 рублей в 3-ем квартале в связи с невозможностью реализации

проекта из-за ввода ограничительных мер. 

Автономная некоммерческая организация социальной адаптации и помощи людям с синдромом Дауна

«Я не лишний!» произвела возврат неиспользованной субсидии в размере 934,8 рублей в 4-ом квартале. 

Освоение средств по муниципальной программе составило 90,4 % от уточненного плана года. Оценка

эффективности реализации программы составила 97,4 %, таким образом, реализация программы

признается эффективной. Реализацию программы продолжить в 2021 году. 
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2 250,0  2 033,2  

Итого по муниципальной программе 2 250,0  2 033,2  

19 2 781,8  2 748,1  

96,2  96,2  

1.1 96,2 96,2

408,7  408,7  

2.1 408,7 408,7

100,0  100,0  

3.1. 100,0  100,0  

2 000,0  1 988,8  

4.1. 2 000,0  1 988,8  

76,9  69,4  

5.1. 76,9  69,4  

100,0  85,0  

6.1. 100,0 85,0

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

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

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере

укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений

Основное мероприятие 5. Создание благоприятной информационной среды межнационального

взаимопонимания на территории муниципального образования "город Ульяновск"

Размещение в печатных и электронных СМИ и на телевидении информационных материалов,

посвящѐнных истории, культуре и традициям, современной жизни народов, формирующих

уважительное отношение к представителям различных национальностей, способствующих

межнациональному взаимопониманию

Основное мероприятие 6. Диагностика этноконтактной и межконфессиональной ситуации на

территории муниципального образования "город Ульяновск"

Организация проведения социологических исследований по вопросам межнациональных и

межконфессиональных отношений в муниципальном образовании "город Ульяновск" 

Организация и проведение мероприятий, способствующих социальной и культурной адаптации и

интеграции мигрантов

Основное мероприятие 2. Интеграция этнокультурных потребностей горожан в поликультурном

пространстве муниципального образования  "город Ульяновск"

Основное мероприятие 1. Предупреждение этноконтактной конфликтности в молодѐжной среде

За счѐт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Проведение традиционных национальных праздников

Основное мероприятие 3. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции

мигрантов на территории муниципального образования "город Ульяновск"

Согласие

Основное мероприятие 4. Совершенствование муниципального управления в сфере межнациональной

политики. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления муниципального

образования "город Ульяновск" с институтами гражданского общества

Все мероприятия муниципальной программы «Согласие» направлены на выполнение задач

государственной национальной политики (указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №

1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025

года»).

В рамках основного мероприятия " Предупреждение этноконтактной конфликтности в молодѐжной

среде" проведены V городские спортивные игры национальных общественных объединений

«Содружество» в ноябре 2020 г. 

В рамках основого мероприятия "Интеграция этнокультурных потребностей горожан в поликультурном

пространстве муниципального образования  "город Ульяновск" проведены национальные праздники:

- «Масленица» (01 марта 2020 г.);

- праздничный концерт на Троицу  (7 июня 2020 г.) проведѐн в онлайн режиме;

- Х ежегодный фестиваль «LOVE FEST - 2020. ON-LINE», посвящѐнный Дню семьи, любви и верности

(02.06.2020-24.07.2020) проведѐн в онлайн режиме;

- Многоязычный Новый Год (онлайн-акция 23.12.2020-27.12.2020).

В рамках муниципального контракта на проведение мероприятий по социально культурной адаптации

среди мигрантов – иностранной молодѐжи (студентов, рабочей молодѐжи) реализован проект

«Ульяновск объединяет».

Мероприятия направлены на укрепление ценностей многонационального общества муниципального

образования «город Ульяновск», поддержание межнационального мира и согласия, включение

иностранных и иногородних студентов в новую для них культурную среду и систему социальных

отношений, создание условий для профилактики межнациональных конфликтов, а также искоренения

проявлений ксенофобии. 

 В рамках контракта  в ноябре 2020 года  проведены следующие мероприятия:

- знакомство студентов с историй города Ульяновска и Ульяновской области (посещение музеев

города), 

- круглый стол с участием лидеров национальных общественный объединений города Ульяновска,

сотрудников центра по противодействию экстремизму,  иностранных студентов,

- проведение беседы и консультаций по возникшим вопросам в ходе обучения/проживания

иностранных студентов на территории города Ульяновска (в течение всего периода действия проекта).

Проект проводился третий год, очень востребован среди иностранных студентов.

В рамках основного мероприятия "Совершенствование муниципального управления в сфере

межнациональной политики. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления

муниципального образования "город Ульяновск" с институтами гражданского общества" в 2020 г. из

бюджета города субсидии предоставлены 10 организациям:

1) общественной организации «Ульяновская областная мордовская национально-культурная

автономия» для реализации проекта «IV Городской фестиваль-конкурс мордовского творчества детей и

молодѐжи «СияньБаягинеть». Мероприятие проведено в сентябре 2020 г.;

2) общественной организации «Ульяновская областная чувашская национально-культурная автономия»

для реализации проекта «Сохраняем прошлое! Ценим настоящее! В рамках года молодѐжи в

Ульяновской области и 100-летия образования Чувашской автономной республики». Мероприятие

проведено в ноябре 2020 г.; 

3) общественной организации «Ульяновская региональная азербайджанская национально-культурная

автономия» для реализации проекта «Большой концерт, посвящѐнный памяти Муслима Магомаева

«Синяя вечность». Мероприятие проведено в декабре 2020 г.;

4) Ульяновской региональной еврейской культурно-просветительской общественной организации

«Шалом» для проведения мероприятия «Межнациональный детский лагерь дневного пребывания

«Единство наций единстве Победы». Мероприятие проведено в августе 2020 г;

5) Ульяновской региональной общественной организации сохранения и развития культуры «Русский

дом» для реализации проекта «Сказание о земле Симбирской»;

6) общественной организации «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия»

для реализации проекта «Открытая городская межнациональная молодѐжная Спартакиада по

спортивной борьбе». Мероприятие проведено в сентябре - октябре 2020 г.;

7) Ульяновской региональной узбекской общественной организации «Восток» для реализации проекта

«Горячая линия для мигрантов «Единый центр поддержки». Организован в  сентябре 2020 г;

8) Ульяновской местной общественной организации «Развитие инициатив и творчества молодѐжи» для

реализации проекта «Фестиваль национальных культур «Народ непобедим, если един!». Мероприятие

проведено в августе- сентябре 2020 г;

9) региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация восточного боевого

единоборства Ульяновской области» для реализации проекта «Межнациональный боевой турнир «Сила

России». Мероприятие проведено в  декабре  2020 г;

10) Ульяновской областной общественной организации татарских бизнесменов «Сембер» для

реализации проекта «Национальный дом-музей под открытым небом «Единство народов». Организован

в октябре  2020 г.

Организована комплексная информационная кампания, направленная на сохранение

межнационального согласия. 

В течение года в рамках радио-проекта «Губерния в эфире» сюжеты регулярно выходят на радио

(«Русское радио», «Милицейская волна», «Радио 2Х2», «Ретро – FM», «Авторадио»).

Сюжеты выходят на ГТРК «Волга», ТРК «Репортер».

Информационные материалы регулярно выходят в газетах «Сити», «Мозаика», «Ульяновск сегодня», в

электронных СМИ в сети Интернет.

В рамках муниципального контракта на размещение материалов на новостном информационном

портале 73online. В декабре 2020 г. подготовлены и опубликованы 4 статьи:

1) Ульяновску не хватает трудовых мигрантов: центр адаптации поможет приезжим оформить

документы 

(https://73online.ru/r/ulyanovsku_ne_hvataet_trudovyh_migrantov_centr_adaptacii_pomozhet_priezzhim_ofor

mit_dokumenty-84142, 09.12.2020);

2) Православная молодежь разбивает стереотипы о церкви (,

https://73online.ru/r/pravoslavnaya_molodezh_razbivaet_stereotipy_o_cerkvi-84366, 15.12.2020)

3) Атаман Павел Чувилин: «Казак – это воин с сильным внутренним стержнем»

(https://73online.ru/r/ataman_pavel_chuvilin_kazak_eto_voin_s_silnym_vnutrennim_sterzhnem-84512, 

18.12.2020);

4) Лидеры национальных автономий раздали нуждающимся несколько тонн продуктов

(https://73online.ru/r/lidery_nacionalnyh_avtonomiy_razdali_nuzhdayushimsya_neskolko_tonn_produktov-

84530, 21.12.2020).

Проведено социологическое исследование по вопросам межнациональных и межконфессиональных

отношений в муниципальном образовании «город Ульяновск»  в октябре 2020 г.

Согласно основным результатам, доля граждан, положительно оценивающих состояние

межнациональных отношений, из общей численности опрошенных граждан, проживающих в

г.Ульяновске – 82,4%, совокупная доля граждан, положительно оценивающих состояние

межконфессиональных отношений, из общего числа опрошенных жителей г.Ульяновска – 88,6%,

уровень общероссийской гражданской идентичности - 76,2 %.

Освоение средств по муниципальной программе составило 98,8 % от уточненного плана года.

Сложилась экономия. Целевые индикаторы программы достигнуты. Эффективность реализации

программы составила 132,6 %, реализация признается высокоэффективной. Продолжить реализацию

программы в 2021 году. 
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Все мероприятия муниципальной программы «Согласие» направлены на выполнение задач

государственной национальной политики (указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №

1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025

года»).

В рамках основного мероприятия " Предупреждение этноконтактной конфликтности в молодѐжной

среде" проведены V городские спортивные игры национальных общественных объединений

«Содружество» в ноябре 2020 г. 

В рамках основого мероприятия "Интеграция этнокультурных потребностей горожан в поликультурном

пространстве муниципального образования  "город Ульяновск" проведены национальные праздники:

- «Масленица» (01 марта 2020 г.);

- праздничный концерт на Троицу  (7 июня 2020 г.) проведѐн в онлайн режиме;

- Х ежегодный фестиваль «LOVE FEST - 2020. ON-LINE», посвящѐнный Дню семьи, любви и верности

(02.06.2020-24.07.2020) проведѐн в онлайн режиме;

- Многоязычный Новый Год (онлайн-акция 23.12.2020-27.12.2020).

В рамках муниципального контракта на проведение мероприятий по социально культурной адаптации

среди мигрантов – иностранной молодѐжи (студентов, рабочей молодѐжи) реализован проект

«Ульяновск объединяет».

Мероприятия направлены на укрепление ценностей многонационального общества муниципального

образования «город Ульяновск», поддержание межнационального мира и согласия, включение

иностранных и иногородних студентов в новую для них культурную среду и систему социальных

отношений, создание условий для профилактики межнациональных конфликтов, а также искоренения

проявлений ксенофобии. 

 В рамках контракта  в ноябре 2020 года  проведены следующие мероприятия:

- знакомство студентов с историй города Ульяновска и Ульяновской области (посещение музеев

города), 

- круглый стол с участием лидеров национальных общественный объединений города Ульяновска,

сотрудников центра по противодействию экстремизму,  иностранных студентов,

- проведение беседы и консультаций по возникшим вопросам в ходе обучения/проживания

иностранных студентов на территории города Ульяновска (в течение всего периода действия проекта).

Проект проводился третий год, очень востребован среди иностранных студентов.

В рамках основного мероприятия "Совершенствование муниципального управления в сфере

межнациональной политики. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления

муниципального образования "город Ульяновск" с институтами гражданского общества" в 2020 г. из

бюджета города субсидии предоставлены 10 организациям:

1) общественной организации «Ульяновская областная мордовская национально-культурная

автономия» для реализации проекта «IV Городской фестиваль-конкурс мордовского творчества детей и

молодѐжи «СияньБаягинеть». Мероприятие проведено в сентябре 2020 г.;

2) общественной организации «Ульяновская областная чувашская национально-культурная автономия»

для реализации проекта «Сохраняем прошлое! Ценим настоящее! В рамках года молодѐжи в

Ульяновской области и 100-летия образования Чувашской автономной республики». Мероприятие

проведено в ноябре 2020 г.; 

3) общественной организации «Ульяновская региональная азербайджанская национально-культурная

автономия» для реализации проекта «Большой концерт, посвящѐнный памяти Муслима Магомаева

«Синяя вечность». Мероприятие проведено в декабре 2020 г.;

4) Ульяновской региональной еврейской культурно-просветительской общественной организации

«Шалом» для проведения мероприятия «Межнациональный детский лагерь дневного пребывания

«Единство наций единстве Победы». Мероприятие проведено в августе 2020 г;

5) Ульяновской региональной общественной организации сохранения и развития культуры «Русский

дом» для реализации проекта «Сказание о земле Симбирской»;

6) общественной организации «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия»

для реализации проекта «Открытая городская межнациональная молодѐжная Спартакиада по

спортивной борьбе». Мероприятие проведено в сентябре - октябре 2020 г.;

7) Ульяновской региональной узбекской общественной организации «Восток» для реализации проекта

«Горячая линия для мигрантов «Единый центр поддержки». Организован в  сентябре 2020 г;

8) Ульяновской местной общественной организации «Развитие инициатив и творчества молодѐжи» для

реализации проекта «Фестиваль национальных культур «Народ непобедим, если един!». Мероприятие

проведено в августе- сентябре 2020 г;

9) региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация восточного боевого

единоборства Ульяновской области» для реализации проекта «Межнациональный боевой турнир «Сила

России». Мероприятие проведено в  декабре  2020 г;

10) Ульяновской областной общественной организации татарских бизнесменов «Сембер» для

реализации проекта «Национальный дом-музей под открытым небом «Единство народов». Организован

в октябре  2020 г.

Организована комплексная информационная кампания, направленная на сохранение

межнационального согласия. 

В течение года в рамках радио-проекта «Губерния в эфире» сюжеты регулярно выходят на радио

(«Русское радио», «Милицейская волна», «Радио 2Х2», «Ретро – FM», «Авторадио»).

Сюжеты выходят на ГТРК «Волга», ТРК «Репортер».

Информационные материалы регулярно выходят в газетах «Сити», «Мозаика», «Ульяновск сегодня», в

электронных СМИ в сети Интернет.

В рамках муниципального контракта на размещение материалов на новостном информационном

портале 73online. В декабре 2020 г. подготовлены и опубликованы 4 статьи:

1) Ульяновску не хватает трудовых мигрантов: центр адаптации поможет приезжим оформить

документы 

(https://73online.ru/r/ulyanovsku_ne_hvataet_trudovyh_migrantov_centr_adaptacii_pomozhet_priezzhim_ofor

mit_dokumenty-84142, 09.12.2020);

2) Православная молодежь разбивает стереотипы о церкви (,

https://73online.ru/r/pravoslavnaya_molodezh_razbivaet_stereotipy_o_cerkvi-84366, 15.12.2020)

3) Атаман Павел Чувилин: «Казак – это воин с сильным внутренним стержнем»

(https://73online.ru/r/ataman_pavel_chuvilin_kazak_eto_voin_s_silnym_vnutrennim_sterzhnem-84512, 

18.12.2020);

4) Лидеры национальных автономий раздали нуждающимся несколько тонн продуктов

(https://73online.ru/r/lidery_nacionalnyh_avtonomiy_razdali_nuzhdayushimsya_neskolko_tonn_produktov-

84530, 21.12.2020).

Проведено социологическое исследование по вопросам межнациональных и межконфессиональных

отношений в муниципальном образовании «город Ульяновск»  в октябре 2020 г.

Согласно основным результатам, доля граждан, положительно оценивающих состояние

межнациональных отношений, из общей численности опрошенных граждан, проживающих в

г.Ульяновске – 82,4%, совокупная доля граждан, положительно оценивающих состояние

межконфессиональных отношений, из общего числа опрошенных жителей г.Ульяновска – 88,6%,

уровень общероссийской гражданской идентичности - 76,2 %.

Освоение средств по муниципальной программе составило 98,8 % от уточненного плана года.

Сложилась экономия. Целевые индикаторы программы достигнуты. Эффективность реализации

программы составила 132,6 %, реализация признается высокоэффективной. Продолжить реализацию

программы в 2021 году. 
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уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

2 781,8  2 748,1  

2 781,8  2 748,1  

20 3 634,1  3 621,2  

280,0  280,0  

1.1 250,0  250,0  

1.2 30,0  30,0  

204,4  204,4  

2.1 10,0  10,0  

2.2 15,0  15,0  

2.3 3,0  3,0  

Вознаграждение номинантов ежегодных городских конкурсов "Лучшее подразделение добровольной

пожарной охраны города Ульяновска" и "Лучший добровольный пожарный города Ульяновска"

Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и

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

профилактики терроризма и экстремизма

Итого по муниципальной программе 

Основное мероприятие 1. Проведение ежегодных городских конкурсов

За счѐт средств бюджета МО "город Ульяновск"

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

дружина"

Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования "город

Ульяновск"

Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и

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

правонарушений на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта

Муниципальная программа предусматривала ассигнования мероприятий профилактической и

правоохранительной направленности из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в

сумме 3 634,1 тыс. рублей, освоены денежные средства в сумме 3 621,2 тыс. рублей (или 99,6 %).

В рамках основного мероприятия «Проведение ежегодных городских конкурсов» вознаграждены

номинанты ежегодных городских конкурсов «Лучший дружинник» и «Лучшая дружина» - 250,0 тыс.

рублей, вознаграждены номинанты ежегодных городских конкурсов «Лучшее подразделение

добровольной пожарной охраны города Ульяновска» и «Лучший добровольный пожарный города

Ульяновска» - 30,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Профилактика правонарушений» предусмотено изготовление и

бесплатное распространение печатной продукции профилактического и информационного характера

(буклетов, листовок, сувенирных ленточек, баннеров):

1) по вопросам профилактики терроризма и экстремизма на 10,0 тыс. рублей изготовлены 4 баннера,

которые размещены на билбордах по одному в каждом районе города, период размещения с 10.12.2020

по 31.01.2021;

2) по вопросам профилактики коррупции на 15,0 тыс. рублей изготовлено 995 ед. продукции

(листовки);

3) по вопросам профилактики нарушений правил пожарной безопасности, безопасности людей на

водных объектах -115,4 тыс. рублей (Управление ЖКХ). Изготовлено продукции полиграфической

продукции, а также запрещающих знаков в количестве 27600 шт.;

4) по вопросам профилактики наркомании на 50,0 тыс. рублей изготовлено 32 000 листовок и 4

баннера. Листовки бесплатно распространены среди школьников и молодѐжи, взрослого населения при

проведении мероприятий по профилактике наркомании и других акциях. Баннеры размещены на

билбордах по одному в каждом районе города, период размещения с 10.12.2020 по 31.01.2021;

5) по вопросам профилактики алкоголизма и табакокурения на 3,0 тыс. рублей изготовлено 750 ед.

продукции (листовок), которая бесплатно распространена среди обучающихся муниципальных

образовательных организаций, молодѐжи и взрослого населения;

6) по вопросам профилактики правонарушений на объектах железнодорожного, водного и воздушного

транспорта на 3,0 тыс. рублей изготовлено 750 ед. продукции (листовок), которая для бесплатного

распространения передана в Ульяновское ЛО МВД России на транспорте;

7) по вопросам профилактики правонарушений против собственности на 3,0 тыс. рублей изготовлено

750 ед. продукции (листовок). Продукция бесплатно распространялась среди населения путѐм

размещения на стендах в подъездах многоквартирных домов, библиотеках, участковых пунктах

полиции, учреждениях социальной защиты;

8) по вопросам профилактики совершения повторных преступлений лицами, отбывающими наказание,

не связанное с лишением свободы, и лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы на 5,0

тыс. рублей изготовлено 1250 ед. продукции (брошюры). 5 видов по 250 шт., продукция передана в

городские филиалы ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Ульяновской

области для бесплатного распространения среди осуждѐнных и освободившихся из мест лишения

свободы, проживающих на территории муниципального образования  «город Ульяновск»;

По основному мероприятию «Профилактика распространения наркотиков», а именно на выявление и

уничтожение очагов произрастания наркосодержащих растений, используемых для изготовления

наркотических средств было предусмотрено по программе 146,97 тыс. рублей. Денежные средства

освоены. Выявлены и уничтожены очаги произрастания наркосодержащих растений на территории

муниципального образования «город Ульяновск» на площади  8773 кв. м.

По основному мероприятию «Обеспечение антитеррористической безопасности организаций

социальной сферы и мест массового пребывания людей на территории муниципального образования

«город Ульяновск» реализовано мероприятие «Обеспечение антитеррористической безопасности в

образовательных организациях, учреждениях культуры муниципального образования «город

Ульяновск» (установка и ремонт ограждений, установка кнопки тревожной сигнализации, оснащение

системами видеонаблюдения, монтаж освещения фасада здания, установка и восстановление

освещения)», Управлением образования администрации города Ульяновска освоены 2689,24 тыс.

рублей (по плану  2690,0 тыс. рублей, экономия 0,76 тыс. рублей).

10 объектов организаций, подведомственных Управлению образования администрации города

Ульяновска, стали соответствовать требованиям безопасности (установка и ремонт ограждения, монтаж

освещения фасада здания, установка и восстановление наружного освещения ): МБДОУ детский сад №

150 (300,0 тыс. рублей), МБДОУ детский сад № 63 (249,24 тыс. рублей), МБДОУ детский сад

«Сказка»(200,0 тыс. рублей), МБОУ СШ № 61 (300,0 тыс. рублей), МБОУ СШ № 29 (300,0 тыс.

рублей), МБДОУ детский сад № 183 (300,0 тыс. рублей), МБОУ Гимназия № 59 (340,0 тыс. рублей),

МБДОУ детский сад № 170 (250,0 тыс. рублей), МБДОУ детский сад № 8 (250,0 тыс. рублей), МБОУ

Кротовская СШ (200,0 тыс. рублей).

На обеспечение антитеррористической безопасности в местах массового пребывания людей

(приобретение и установка арочных металлодетекторов, ручных металлодетекторов, переносных

металлических ограждений) были предусмотрены ассигнования в сумме 313,5 тыс. рублей. Освоены

денежные средства в сумме 301,3 тыс. рублей. По результатам проведѐнных процедур закупок

конкурентным способом образовалась экономия в сумме 12,0 тыс. рублей. Приобретены 2 арочных

металлодетектора и 48 переносных металлических ограждений.

В целом целевые индикаторы программы достигнуты, по показателю "количество изготовленной и

количество установленной продукции профилактического и информационного характера (щитов,

знаков, листовок) по вопросам профилактики нарушений правил пожарной безопасности, безопасности

людей на водных объектах" исполнение составило 92 %. 

Оценка экономической эффективности реализации программы составила 100,3 %. Реализация

программы эффективна. Реализацию программы продолжить в 2021 году. 

Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска

Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и

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

профилактики коррупции

Основное мероприятие 2. Профилактика правонарушений

Все мероприятия муниципальной программы «Согласие» направлены на выполнение задач

государственной национальной политики (указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №

1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025

года»).

В рамках основного мероприятия " Предупреждение этноконтактной конфликтности в молодѐжной

среде" проведены V городские спортивные игры национальных общественных объединений

«Содружество» в ноябре 2020 г. 

В рамках основого мероприятия "Интеграция этнокультурных потребностей горожан в поликультурном

пространстве муниципального образования  "город Ульяновск" проведены национальные праздники:

- «Масленица» (01 марта 2020 г.);

- праздничный концерт на Троицу  (7 июня 2020 г.) проведѐн в онлайн режиме;

- Х ежегодный фестиваль «LOVE FEST - 2020. ON-LINE», посвящѐнный Дню семьи, любви и верности

(02.06.2020-24.07.2020) проведѐн в онлайн режиме;

- Многоязычный Новый Год (онлайн-акция 23.12.2020-27.12.2020).

В рамках муниципального контракта на проведение мероприятий по социально культурной адаптации

среди мигрантов – иностранной молодѐжи (студентов, рабочей молодѐжи) реализован проект

«Ульяновск объединяет».

Мероприятия направлены на укрепление ценностей многонационального общества муниципального

образования «город Ульяновск», поддержание межнационального мира и согласия, включение

иностранных и иногородних студентов в новую для них культурную среду и систему социальных

отношений, создание условий для профилактики межнациональных конфликтов, а также искоренения

проявлений ксенофобии. 

 В рамках контракта  в ноябре 2020 года  проведены следующие мероприятия:

- знакомство студентов с историй города Ульяновска и Ульяновской области (посещение музеев

города), 

- круглый стол с участием лидеров национальных общественный объединений города Ульяновска,

сотрудников центра по противодействию экстремизму,  иностранных студентов,

- проведение беседы и консультаций по возникшим вопросам в ходе обучения/проживания

иностранных студентов на территории города Ульяновска (в течение всего периода действия проекта).

Проект проводился третий год, очень востребован среди иностранных студентов.

В рамках основного мероприятия "Совершенствование муниципального управления в сфере

межнациональной политики. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления

муниципального образования "город Ульяновск" с институтами гражданского общества" в 2020 г. из

бюджета города субсидии предоставлены 10 организациям:

1) общественной организации «Ульяновская областная мордовская национально-культурная

автономия» для реализации проекта «IV Городской фестиваль-конкурс мордовского творчества детей и

молодѐжи «СияньБаягинеть». Мероприятие проведено в сентябре 2020 г.;

2) общественной организации «Ульяновская областная чувашская национально-культурная автономия»

для реализации проекта «Сохраняем прошлое! Ценим настоящее! В рамках года молодѐжи в

Ульяновской области и 100-летия образования Чувашской автономной республики». Мероприятие

проведено в ноябре 2020 г.; 

3) общественной организации «Ульяновская региональная азербайджанская национально-культурная

автономия» для реализации проекта «Большой концерт, посвящѐнный памяти Муслима Магомаева

«Синяя вечность». Мероприятие проведено в декабре 2020 г.;

4) Ульяновской региональной еврейской культурно-просветительской общественной организации

«Шалом» для проведения мероприятия «Межнациональный детский лагерь дневного пребывания

«Единство наций единстве Победы». Мероприятие проведено в августе 2020 г;

5) Ульяновской региональной общественной организации сохранения и развития культуры «Русский

дом» для реализации проекта «Сказание о земле Симбирской»;

6) общественной организации «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия»

для реализации проекта «Открытая городская межнациональная молодѐжная Спартакиада по

спортивной борьбе». Мероприятие проведено в сентябре - октябре 2020 г.;

7) Ульяновской региональной узбекской общественной организации «Восток» для реализации проекта

«Горячая линия для мигрантов «Единый центр поддержки». Организован в  сентябре 2020 г;

8) Ульяновской местной общественной организации «Развитие инициатив и творчества молодѐжи» для

реализации проекта «Фестиваль национальных культур «Народ непобедим, если един!». Мероприятие

проведено в августе- сентябре 2020 г;

9) региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация восточного боевого

единоборства Ульяновской области» для реализации проекта «Межнациональный боевой турнир «Сила

России». Мероприятие проведено в  декабре  2020 г;

10) Ульяновской областной общественной организации татарских бизнесменов «Сембер» для

реализации проекта «Национальный дом-музей под открытым небом «Единство народов». Организован

в октябре  2020 г.

Организована комплексная информационная кампания, направленная на сохранение

межнационального согласия. 

В течение года в рамках радио-проекта «Губерния в эфире» сюжеты регулярно выходят на радио

(«Русское радио», «Милицейская волна», «Радио 2Х2», «Ретро – FM», «Авторадио»).

Сюжеты выходят на ГТРК «Волга», ТРК «Репортер».

Информационные материалы регулярно выходят в газетах «Сити», «Мозаика», «Ульяновск сегодня», в

электронных СМИ в сети Интернет.

В рамках муниципального контракта на размещение материалов на новостном информационном

портале 73online. В декабре 2020 г. подготовлены и опубликованы 4 статьи:

1) Ульяновску не хватает трудовых мигрантов: центр адаптации поможет приезжим оформить

документы 

(https://73online.ru/r/ulyanovsku_ne_hvataet_trudovyh_migrantov_centr_adaptacii_pomozhet_priezzhim_ofor

mit_dokumenty-84142, 09.12.2020);

2) Православная молодежь разбивает стереотипы о церкви (,

https://73online.ru/r/pravoslavnaya_molodezh_razbivaet_stereotipy_o_cerkvi-84366, 15.12.2020)

3) Атаман Павел Чувилин: «Казак – это воин с сильным внутренним стержнем»

(https://73online.ru/r/ataman_pavel_chuvilin_kazak_eto_voin_s_silnym_vnutrennim_sterzhnem-84512, 

18.12.2020);

4) Лидеры национальных автономий раздали нуждающимся несколько тонн продуктов

(https://73online.ru/r/lidery_nacionalnyh_avtonomiy_razdali_nuzhdayushimsya_neskolko_tonn_produktov-

84530, 21.12.2020).

Проведено социологическое исследование по вопросам межнациональных и межконфессиональных

отношений в муниципальном образовании «город Ульяновск»  в октябре 2020 г.

Согласно основным результатам, доля граждан, положительно оценивающих состояние

межнациональных отношений, из общей численности опрошенных граждан, проживающих в

г.Ульяновске – 82,4%, совокупная доля граждан, положительно оценивающих состояние

межконфессиональных отношений, из общего числа опрошенных жителей г.Ульяновска – 88,6%,

уровень общероссийской гражданской идентичности - 76,2 %.

Освоение средств по муниципальной программе составило 98,8 % от уточненного плана года.

Сложилась экономия. Целевые индикаторы программы достигнуты. Эффективность реализации

программы составила 132,6 %, реализация признается высокоэффективной. Продолжить реализацию

программы в 2021 году. 
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уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

2.4 50,0  50,0  

2.5 3,0  3,0  

2.6 5,0  5,0  

2.7 115,4  115,4  

2.8 3,0  3,0  

147,0  146,3  

3.1 147,0  146,3  

3 002,7  2 990,5  

4.1 2 689,2  2 689,2

4.2 313,5  301,3  

Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и

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

профилактики алкоголизма, табакокурения и употребления жевательного табака и

никотиносодержащей бестабачной продукции

Изготовление и бесплатное распространение продукции профилактического и информационного

характера (листовок, сувенирных ленточек, баннеров) по вопросам профилактики наркомании

Обеспечение антитеррористической безопасности в местах массового пребывания людей

(приобретение и установка арочных металлодетекторов, приобретение ручных металлодетекторов,

переносных металлических ограждений)

Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и

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

профилактики совершения повторных преступлений лицами, отбывающими наказание не связанное с

лишением свободы и лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы

Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и

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

правонарушений против собственности

Выявление и уничтожение очагов произрастания наркосодержащих растений, используемых для

изготовления наркотических средств

Основное мероприятие 4. Обеспечение антитеррористической безопасности организаций социальной

сферы и мест массового пребывания людей на территории муниципального образования "город

Ульяновск"

Обеспечение антитеррористической безопасности в образовательных организациях, учреждениях

культуры муниципального образования "город Ульяновск" (установка и ремонт ограждений, установка

кнопки тревожной сигнализации, оснащение системами видеонаблюдения, монтаж освещения фасада

здания, установка и восстановление наружного освещения)

Основное мероприятие 3. Профилактика распространения наркотиков

Изготовление, установление и бесплатное распространение продукции профилактического и

информационного характера (щитов, знаков, листовок, буклетов, баннеров) по вопросам профилактики

нарушений правил пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах

Муниципальная программа предусматривала ассигнования мероприятий профилактической и

правоохранительной направленности из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в

сумме 3 634,1 тыс. рублей, освоены денежные средства в сумме 3 621,2 тыс. рублей (или 99,6 %).

В рамках основного мероприятия «Проведение ежегодных городских конкурсов» вознаграждены

номинанты ежегодных городских конкурсов «Лучший дружинник» и «Лучшая дружина» - 250,0 тыс.

рублей, вознаграждены номинанты ежегодных городских конкурсов «Лучшее подразделение

добровольной пожарной охраны города Ульяновска» и «Лучший добровольный пожарный города

Ульяновска» - 30,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Профилактика правонарушений» предусмотено изготовление и

бесплатное распространение печатной продукции профилактического и информационного характера

(буклетов, листовок, сувенирных ленточек, баннеров):

1) по вопросам профилактики терроризма и экстремизма на 10,0 тыс. рублей изготовлены 4 баннера,

которые размещены на билбордах по одному в каждом районе города, период размещения с 10.12.2020

по 31.01.2021;

2) по вопросам профилактики коррупции на 15,0 тыс. рублей изготовлено 995 ед. продукции

(листовки);

3) по вопросам профилактики нарушений правил пожарной безопасности, безопасности людей на

водных объектах -115,4 тыс. рублей (Управление ЖКХ). Изготовлено продукции полиграфической

продукции, а также запрещающих знаков в количестве 27600 шт.;

4) по вопросам профилактики наркомании на 50,0 тыс. рублей изготовлено 32 000 листовок и 4

баннера. Листовки бесплатно распространены среди школьников и молодѐжи, взрослого населения при

проведении мероприятий по профилактике наркомании и других акциях. Баннеры размещены на

билбордах по одному в каждом районе города, период размещения с 10.12.2020 по 31.01.2021;

5) по вопросам профилактики алкоголизма и табакокурения на 3,0 тыс. рублей изготовлено 750 ед.

продукции (листовок), которая бесплатно распространена среди обучающихся муниципальных

образовательных организаций, молодѐжи и взрослого населения;

6) по вопросам профилактики правонарушений на объектах железнодорожного, водного и воздушного

транспорта на 3,0 тыс. рублей изготовлено 750 ед. продукции (листовок), которая для бесплатного

распространения передана в Ульяновское ЛО МВД России на транспорте;

7) по вопросам профилактики правонарушений против собственности на 3,0 тыс. рублей изготовлено

750 ед. продукции (листовок). Продукция бесплатно распространялась среди населения путѐм

размещения на стендах в подъездах многоквартирных домов, библиотеках, участковых пунктах

полиции, учреждениях социальной защиты;

8) по вопросам профилактики совершения повторных преступлений лицами, отбывающими наказание,

не связанное с лишением свободы, и лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы на 5,0

тыс. рублей изготовлено 1250 ед. продукции (брошюры). 5 видов по 250 шт., продукция передана в

городские филиалы ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Ульяновской

области для бесплатного распространения среди осуждѐнных и освободившихся из мест лишения

свободы, проживающих на территории муниципального образования  «город Ульяновск»;

По основному мероприятию «Профилактика распространения наркотиков», а именно на выявление и

уничтожение очагов произрастания наркосодержащих растений, используемых для изготовления

наркотических средств было предусмотрено по программе 146,97 тыс. рублей. Денежные средства

освоены. Выявлены и уничтожены очаги произрастания наркосодержащих растений на территории

муниципального образования «город Ульяновск» на площади  8773 кв. м.

По основному мероприятию «Обеспечение антитеррористической безопасности организаций

социальной сферы и мест массового пребывания людей на территории муниципального образования

«город Ульяновск» реализовано мероприятие «Обеспечение антитеррористической безопасности в

образовательных организациях, учреждениях культуры муниципального образования «город

Ульяновск» (установка и ремонт ограждений, установка кнопки тревожной сигнализации, оснащение

системами видеонаблюдения, монтаж освещения фасада здания, установка и восстановление

освещения)», Управлением образования администрации города Ульяновска освоены 2689,24 тыс.

рублей (по плану  2690,0 тыс. рублей, экономия 0,76 тыс. рублей).

10 объектов организаций, подведомственных Управлению образования администрации города

Ульяновска, стали соответствовать требованиям безопасности (установка и ремонт ограждения, монтаж

освещения фасада здания, установка и восстановление наружного освещения ): МБДОУ детский сад №

150 (300,0 тыс. рублей), МБДОУ детский сад № 63 (249,24 тыс. рублей), МБДОУ детский сад

«Сказка»(200,0 тыс. рублей), МБОУ СШ № 61 (300,0 тыс. рублей), МБОУ СШ № 29 (300,0 тыс.

рублей), МБДОУ детский сад № 183 (300,0 тыс. рублей), МБОУ Гимназия № 59 (340,0 тыс. рублей),

МБДОУ детский сад № 170 (250,0 тыс. рублей), МБДОУ детский сад № 8 (250,0 тыс. рублей), МБОУ

Кротовская СШ (200,0 тыс. рублей).

На обеспечение антитеррористической безопасности в местах массового пребывания людей

(приобретение и установка арочных металлодетекторов, ручных металлодетекторов, переносных

металлических ограждений) были предусмотрены ассигнования в сумме 313,5 тыс. рублей. Освоены

денежные средства в сумме 301,3 тыс. рублей. По результатам проведѐнных процедур закупок

конкурентным способом образовалась экономия в сумме 12,0 тыс. рублей. Приобретены 2 арочных

металлодетектора и 48 переносных металлических ограждений.

В целом целевые индикаторы программы достигнуты, по показателю "количество изготовленной и

количество установленной продукции профилактического и информационного характера (щитов,

знаков, листовок) по вопросам профилактики нарушений правил пожарной безопасности, безопасности

людей на водных объектах" исполнение составило 92 %. 

Оценка экономической эффективности реализации программы составила 100,3 %. Реализация

программы эффективна. Реализацию программы продолжить в 2021 году. 
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Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

3 634,1  3 621,2  

3 634,1  3 621,2  Итого по муниципальной программе 

За счѐт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Муниципальная программа предусматривала ассигнования мероприятий профилактической и

правоохранительной направленности из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в

сумме 3 634,1 тыс. рублей, освоены денежные средства в сумме 3 621,2 тыс. рублей (или 99,6 %).

В рамках основного мероприятия «Проведение ежегодных городских конкурсов» вознаграждены

номинанты ежегодных городских конкурсов «Лучший дружинник» и «Лучшая дружина» - 250,0 тыс.

рублей, вознаграждены номинанты ежегодных городских конкурсов «Лучшее подразделение

добровольной пожарной охраны города Ульяновска» и «Лучший добровольный пожарный города

Ульяновска» - 30,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Профилактика правонарушений» предусмотено изготовление и

бесплатное распространение печатной продукции профилактического и информационного характера

(буклетов, листовок, сувенирных ленточек, баннеров):

1) по вопросам профилактики терроризма и экстремизма на 10,0 тыс. рублей изготовлены 4 баннера,

которые размещены на билбордах по одному в каждом районе города, период размещения с 10.12.2020

по 31.01.2021;

2) по вопросам профилактики коррупции на 15,0 тыс. рублей изготовлено 995 ед. продукции

(листовки);

3) по вопросам профилактики нарушений правил пожарной безопасности, безопасности людей на

водных объектах -115,4 тыс. рублей (Управление ЖКХ). Изготовлено продукции полиграфической

продукции, а также запрещающих знаков в количестве 27600 шт.;

4) по вопросам профилактики наркомании на 50,0 тыс. рублей изготовлено 32 000 листовок и 4

баннера. Листовки бесплатно распространены среди школьников и молодѐжи, взрослого населения при

проведении мероприятий по профилактике наркомании и других акциях. Баннеры размещены на

билбордах по одному в каждом районе города, период размещения с 10.12.2020 по 31.01.2021;

5) по вопросам профилактики алкоголизма и табакокурения на 3,0 тыс. рублей изготовлено 750 ед.

продукции (листовок), которая бесплатно распространена среди обучающихся муниципальных

образовательных организаций, молодѐжи и взрослого населения;

6) по вопросам профилактики правонарушений на объектах железнодорожного, водного и воздушного

транспорта на 3,0 тыс. рублей изготовлено 750 ед. продукции (листовок), которая для бесплатного

распространения передана в Ульяновское ЛО МВД России на транспорте;

7) по вопросам профилактики правонарушений против собственности на 3,0 тыс. рублей изготовлено

750 ед. продукции (листовок). Продукция бесплатно распространялась среди населения путѐм

размещения на стендах в подъездах многоквартирных домов, библиотеках, участковых пунктах

полиции, учреждениях социальной защиты;

8) по вопросам профилактики совершения повторных преступлений лицами, отбывающими наказание,

не связанное с лишением свободы, и лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы на 5,0

тыс. рублей изготовлено 1250 ед. продукции (брошюры). 5 видов по 250 шт., продукция передана в

городские филиалы ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН России по Ульяновской

области для бесплатного распространения среди осуждѐнных и освободившихся из мест лишения

свободы, проживающих на территории муниципального образования  «город Ульяновск»;

По основному мероприятию «Профилактика распространения наркотиков», а именно на выявление и

уничтожение очагов произрастания наркосодержащих растений, используемых для изготовления

наркотических средств было предусмотрено по программе 146,97 тыс. рублей. Денежные средства

освоены. Выявлены и уничтожены очаги произрастания наркосодержащих растений на территории

муниципального образования «город Ульяновск» на площади  8773 кв. м.

По основному мероприятию «Обеспечение антитеррористической безопасности организаций

социальной сферы и мест массового пребывания людей на территории муниципального образования

«город Ульяновск» реализовано мероприятие «Обеспечение антитеррористической безопасности в

образовательных организациях, учреждениях культуры муниципального образования «город

Ульяновск» (установка и ремонт ограждений, установка кнопки тревожной сигнализации, оснащение

системами видеонаблюдения, монтаж освещения фасада здания, установка и восстановление

освещения)», Управлением образования администрации города Ульяновска освоены 2689,24 тыс.

рублей (по плану  2690,0 тыс. рублей, экономия 0,76 тыс. рублей).

10 объектов организаций, подведомственных Управлению образования администрации города

Ульяновска, стали соответствовать требованиям безопасности (установка и ремонт ограждения, монтаж

освещения фасада здания, установка и восстановление наружного освещения ): МБДОУ детский сад №

150 (300,0 тыс. рублей), МБДОУ детский сад № 63 (249,24 тыс. рублей), МБДОУ детский сад

«Сказка»(200,0 тыс. рублей), МБОУ СШ № 61 (300,0 тыс. рублей), МБОУ СШ № 29 (300,0 тыс.

рублей), МБДОУ детский сад № 183 (300,0 тыс. рублей), МБОУ Гимназия № 59 (340,0 тыс. рублей),

МБДОУ детский сад № 170 (250,0 тыс. рублей), МБДОУ детский сад № 8 (250,0 тыс. рублей), МБОУ

Кротовская СШ (200,0 тыс. рублей).

На обеспечение антитеррористической безопасности в местах массового пребывания людей

(приобретение и установка арочных металлодетекторов, ручных металлодетекторов, переносных

металлических ограждений) были предусмотрены ассигнования в сумме 313,5 тыс. рублей. Освоены

денежные средства в сумме 301,3 тыс. рублей. По результатам проведѐнных процедур закупок

конкурентным способом образовалась экономия в сумме 12,0 тыс. рублей. Приобретены 2 арочных

металлодетектора и 48 переносных металлических ограждений.

В целом целевые индикаторы программы достигнуты, по показателю "количество изготовленной и

количество установленной продукции профилактического и информационного характера (щитов,

знаков, листовок) по вопросам профилактики нарушений правил пожарной безопасности, безопасности

людей на водных объектах" исполнение составило 92 %. 

Оценка экономической эффективности реализации программы составила 100,3 %. Реализация

программы эффективна. Реализацию программы продолжить в 2021 году. 
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план года
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Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

21 41 760,0  41 760,0  

4 414,0  4 414,0  

1.1 44,1 44,1

4 369,9 4 369,9

36 601,3  36 601,3  

2.1 54,8  54,8  

36 546,5 36 546,5

744,7 744,7

3.1 37,2 37,2

707,5 707,5

136,1  136,1                                                                                                     

41 623,9 41 623,9

41 760,0  41 760,0  

22 217,9  217,9  

117,6  117,6  

1.2 117,6  117,6  

100,3  100,3  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования

Итого по муниципальной программе

Управление по охране окружающей среды администрации города Ульяновска

За счѐт средств областного бюджета Ульяновской области

Основное мероприятие 2. Содержание, использование и охрана водных объектов общего пользования 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением

работ по озеленению дворовых территорий муниципального образования «город Ульяновск»,

некоммерческим организациям, утверждѐнным постановлением администрации города Ульяновска от

03.06.2020 № 818, предоставлены субсидии двум некоммерческим организациям (ТСН "Самарская, 11",

ЖСК "Отрадный") в размере 117 578,4 рублей на озеленение дворовых территорий многоквартирных

жилых домов. Увеличена плотность озеленения внутриквартальных территорий (высажено 142

единицы деревьев и кустарников). Нормативная обеспеченность территории города зелеными

насаждениями - 10 кв. м/чел. достигла 99,47 %. 

Количество благоустроенных родников, используемых населением в качестве источников питьевого

водоснабжения, увеличилось за 2020 год на 1 родник в результате проведения работ по благоустройству 

родника в селе Белый Ключ Железнодорожного района города Ульяновска. В 2020 году Министерством

природы и цикличной экономики Ульяновской области бюджету муниципального образования «город

Ульяновск» на реализацию мероприятия по благоустройству указанного родника в рамках

государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление

природных ресурсов в Ульяновской области» предоставлена субсидия в размере 95,0 тыс. руб.

Софинансирование из городского бюджета составило – 5,279 тыс. руб. или 5 % от общей суммы

субсидии.

Освоение средств по муниципальной программе составило 100,0 % от уточненного плана года. Целевые

индикаторы программы достигнуты в полном объеме.

Оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы составила 100,0 %, что

соответствует уровню "эффективная". Реализацию муниципальной программы продолжить в 2021 году.

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

муниципального образования "город Ульяновск",  некоммерческим организациям

Основное мероприятие 1. Создание, охрана и содержание объектов зелѐного фонда

Основное мероприятие 2. Реализация регионального проекта Ульяновской области "Жильѐ",

направленного на достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта

"Жильѐ"

Охрана окружающей среды муниципального образования "город Ульяновск"

За счѐт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования

Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин –

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трѐх лет», направленного на

достижение соответствующих результатов реализации федерального проекта «Содействие занятости

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трѐх лет

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, разработка проектной документации и

содержание автомобильных дорог, мостов и иных искусственных дорожных сооружений

Управление по строительству администрации города Ульяновска

На реализацию мероприятий по строительству объектов социальной инфраструктуры, в том числе

погашение кредиторской задолженности муниципальной программы «Развитие жилищного

строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» в бюджете

предусмотрены средства в размере 41 760,0 тыс. рублей. Освоение средств по муниципальной

программе составило 100,0 % от уточненного плана года. 

За счѐт софинансирования из средств федерального и областного бюджетов в 2020 году завершилось

строительство здания дошкольной общеобразовательной организации на 160 мест по ул. Ветеринарной

в Ленинском районе города Ульяновска. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 24.09.2020 №

73-73-114-2020.

Направлены средства на погашение кредиторской задолженности на строительство автомобильных

дорог  по ул. 154 Стрелковой Дивизии, ул. Крефельдской, ул. Еремецкого - 4 414,0 тыс. рублей. 

Целевой индикатор достигнут. Экономическая эффективность реализации программы составила 100,0

%, реализация программы является эффективной. Продолжить реализацию программы в 2021 году.

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования "город

Ульяновск"

Основное мероприятие 1. Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры в

рамках освоения земельных участков в целях жилищного строительства

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, разработка проектной документации и

содержание автомобильных дорог, мостов и иных искусственных дорожных сооружений
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Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

2.1 5,3  5,3  

95,0  95,0  

За счѐт средств бюджета МО "город Ульяновск" 122,9  122,9  

За счет средств областного бюджета Ульяновской области 95,0  95,0  

217,9  217,9  

23 459,9  408,6  

459,9  408,6  

1.1 459,9 408,6

Основное мероприятие 1. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальных

служащих администрации города Ульяновска

Итого по муниципальной программе

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"

Управление муниципальной службы администрации города Ульяновска

Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска

По мероприятию по организации 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" исполнение составило 408,6 тыс. рублей. В

связи с введеением режима повышенной готовности в Ульяновской области в соответствии с Указом

Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 и в целях недопущения распространения новой

коронавирусной инфекции администрацией города Ульяновска принято решение о проведении

дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации города в

отчетном периоде преимущественно в дистанционном формате. Стоимость образовательных услуг в

дистанционном формате ниже, чем стоимость проведения обучения в очной форме, которое было

запланировано. 

Освоение средств по муниципальной программе составило 88,8 % от уточненного плана года. Целевой

индикатор достигнут в полном объеме. Расчет оценки эффективности за 2020 год показывает, что

экономическая эффективность программы составляет 125 % (высокоэффективная).

Муниципальная программа завершает действие в 2020 году. По итогам реализация муниципальной

программы показала эффективность, обеспечено повышение профессионального уровня

муниципальных служащих администрации города Ульяновска, привлечение в администрацию города

Ульяновска квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала.

Целевые индикаторы достигнуты. За период с 2015 по 2020 год увеличена доля муниципальных

служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего количества

муниципальных служащих администрации города Ульяновска, до 53,78 %. Количество стажеров в

администрации города Ульяновска составило 24 человека. 

В связи с окончанием в 2020 году срока действия муниципальной программы, управлением

муниципальной службы администрации города Ульяновска разработана и принята муниципальная

программа "Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска". Реализация

программы запланирована с 2021 года.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением

работ по озеленению дворовых территорий муниципального образования «город Ульяновск»,

некоммерческим организациям, утверждѐнным постановлением администрации города Ульяновска от

03.06.2020 № 818, предоставлены субсидии двум некоммерческим организациям (ТСН "Самарская, 11",

ЖСК "Отрадный") в размере 117 578,4 рублей на озеленение дворовых территорий многоквартирных

жилых домов. Увеличена плотность озеленения внутриквартальных территорий (высажено 142

единицы деревьев и кустарников). Нормативная обеспеченность территории города зелеными

насаждениями - 10 кв. м/чел. достигла 99,47 %. 

Количество благоустроенных родников, используемых населением в качестве источников питьевого

водоснабжения, увеличилось за 2020 год на 1 родник в результате проведения работ по благоустройству 

родника в селе Белый Ключ Железнодорожного района города Ульяновска. В 2020 году Министерством

природы и цикличной экономики Ульяновской области бюджету муниципального образования «город

Ульяновск» на реализацию мероприятия по благоустройству указанного родника в рамках

государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление

природных ресурсов в Ульяновской области» предоставлена субсидия в размере 95,0 тыс. руб.

Софинансирование из городского бюджета составило – 5,279 тыс. руб. или 5 % от общей суммы

субсидии.

Освоение средств по муниципальной программе составило 100,0 % от уточненного плана года. Целевые

индикаторы программы достигнуты в полном объеме.

Оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы составила 100,0 %, что

соответствует уровню "эффективная". Реализацию муниципальной программы продолжить в 2021 году.

Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников 

питьевого водоснабжения

Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников

питьевого водоснабжения
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уточнѐнный 

план года
исполнено

Достигнутые результаты

Объѐм бюджетных 

ассигнований, 

тыс. рублей№ 

п/п
Наименование муниципальной программы

459,9  408,6  

459,9  408,6  

1 461 666,4  1 422 699,9  

2 952 733,7  2 829 252,2  

3 619,4  3 551,9  

4 418 019,4  4 255 504,0  

Итого за счѐт средств населения на софинансирование проектов поддержки местных инициатив

Итого за счѐт средств бюджета МО "город Ульяновск"

Итого за счѐт средств областного бюджета Ульяновской области

Итого по муниципальным программам

Итого по муниципальной программе

За счѐт средств бюджета МО "город Ульяновск"

По мероприятию по организации 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" исполнение составило 408,6 тыс. рублей. В

связи с введеением режима повышенной готовности в Ульяновской области в соответствии с Указом

Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 и в целях недопущения распространения новой

коронавирусной инфекции администрацией города Ульяновска принято решение о проведении

дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации города в

отчетном периоде преимущественно в дистанционном формате. Стоимость образовательных услуг в

дистанционном формате ниже, чем стоимость проведения обучения в очной форме, которое было

запланировано. 

Освоение средств по муниципальной программе составило 88,8 % от уточненного плана года. Целевой

индикатор достигнут в полном объеме. Расчет оценки эффективности за 2020 год показывает, что

экономическая эффективность программы составляет 125 % (высокоэффективная).

Муниципальная программа завершает действие в 2020 году. По итогам реализация муниципальной

программы показала эффективность, обеспечено повышение профессионального уровня

муниципальных служащих администрации города Ульяновска, привлечение в администрацию города

Ульяновска квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала.

Целевые индикаторы достигнуты. За период с 2015 по 2020 год увеличена доля муниципальных

служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от общего количества

муниципальных служащих администрации города Ульяновска, до 53,78 %. Количество стажеров в

администрации города Ульяновска составило 24 человека. 

В связи с окончанием в 2020 году срока действия муниципальной программы, управлением

муниципальной службы администрации города Ульяновска разработана и принята муниципальная

программа "Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска". Реализация

программы запланирована с 2021 года.


