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Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

«город Ульяновск» за 2020 год и их планируемых значениях на 3-х летний период 

подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов», а также 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 

607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления». 

Целью данной работы является организация мониторинга эффективности 

деятельности администрации города Ульяновска для оценки динамики изменения 

значений показателей, характеризующих качество жизни, уровня социально-

экономического развития муниципального образования «город Ульяновск», 

степени внедрения методов и принципов управления, обеспечивающих переход к 

более результативным моделям муниципального управления. 

Результаты мониторинга позволяют определить проблемные зоны, которые 

требуют особого внимания, и выявить ресурсы для повышения качества и объема 

предоставляемых населению услуг. 

Комплексный анализ эффективности деятельности администрации города 

Ульяновска осуществлялся по следующим направлениям (Приложение): 

1) экономическое развитие (8 показателей); 

2) дошкольное образование (3 показателя); 

3) общее и дополнительное образование (7 показателей); 

4) культура (3 показателя); 

5) физическая культура и спорт (2 показателя); 

6) жилищное строительство и обеспечение граждан жильем (3 показателя); 

7) жилищно-коммунальное хозяйство (4 показателя); 

8) организация муниципального управления (8 показателей); 

9) энергосбережение и повышение энергетической эффективности (2 

показателя); 

10) проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального 

обслуживания (1 показатель). 

Основным источником информации для заполнения типовой формы доклада 

является официальная статистическая информация. 

Для оценки эффективности деятельности за 2020 год был проведен анализ 

показателей за 2018 и 2019 годы, на основании чего были разработаны прогнозные 

значения показателей на 2021-2023 годы (приложение). 
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Об итогах социально-экономического развития  

муниципального образования «город Ульяновск»  

  

Город Ульяновск по итогам 2020 года занял 7 место (из 14) среди 

административных центров Приволжского федерального округа по основным 

социально-экономическим показателям. 

Оборот организаций и промышленное производство 

Ежегодный оборот организаций по всем видам экономической деятельности, 

включая торговлю, транспортировку и хранение, информацию и связь, 

здравоохранение, образование, культуру, социальное обеспечение, операции с 

недвижимым имуществом,  строительство и другие виды деятельности с 2015 года 

увеличился с 337,1 до 407,4 млрд.рублей, среднегодовой тем роста за период не 

менее 105,4%.  Оборот организаций по всем видам экономической деятельности 

по итогам 2020 года составил 407,4 млрд. рублей или 100,6 % к уровню 

аналогичного периода прошлого года.  

Ежегодная отгрузка товаров собственного производства промышленными 

предприятиями с 2015 по 2020 годы выросла с 150,5 до 167,2 млрд. руб.,  

среднегодовой тем роста за период не менее 106,0%.В связи с приостановкой 

работы и введениемнеполной рабочей недели целого ряда предприятий в 

пандемийный периодотгрузка товаров собственного производства 

промышленными предприятиями  за 2020 год существенно снизилась и составила 

167,2 млрд. руб. или 81,3 % к уровню прошлого года (205,7 млрд.руб.). 

Строительство жилья 
По итогам 2020 года Ульяновск уверенно занимает 2 строчку в рейтинге 

региональных центров ПФО по вводу в действие жилых домов в расчете на душу 

населения с показателем 893,9 кв.м/1 тыс.жителей, уступив лишь г. Саратову (906 

кв.м/1 тыс.жителей). При этом в Казани – 703,6 кв.м/1 тыс.жителей (7 место), 

вН.Новгороде – 413,6 кв.м/1 тыс.жителей  (13 место), в Самаре – 401,4 кв.м/1 

тыс.жителей (последнее 14 место). 

В городе ввод в действие жилых домов ежегодно увеличивается в среднем 

на 6%. Так если за 2015 год введено 556,5 тыс.кв.м, по итогам 2020 года 

показатель составил 581,3 тыс.кв.м Темп роста ввода жилья составил 100,3%. 

В данном случае необходимо отметить, что на протяжении последних пяти 

лет город Ульяновск ежегодно вводит не менее 550 тыс.кв.м, при этом в начале 

2000-х в городе вводилось 86-112 тыс.кв.м в год. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы 

         По городу Ульяновску на протяжении последних 5 лет на учете в службе 

занятости населения стояло менее 2 тыс. человек, уровень безработицы находился 

в диапазоне 0,42-0,60%.  

        Исключением стал сложный для рынка труда не только в России, но и во всем 

мире 2020 год, когда в связи с введением Правительством Российской Федерации 
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и Правительством Ульяновской области ограничительных мероприятий с целью 

недопущения распространения коронавирусной инфекции была ограничена 

деятельность многих организаций и они были вынуждены уволить часть 

сотрудников или отправить их в неоплачиваемые отпуска. Со стороны 

Правительства РФ были приняты все меры по недопущению роста социальной 

напряженности - увеличены пособия по безработице (до величины МРОТ 12130 

руб.), организована дистанционная постановка на учет в службу занятости, что 

упростило процедуру постановки на учет и привело к росту безработицы. До 

октября 2020 года численность безработных в городе Ульяновске увеличивалась 

(пик – 20483), с ноября 2020 года началось постепенное снижение. По итогам 2020 

года численность безработных сократилась до 14959 человек, на 30.04.2021 она 

составляет уже 4474 человек.      

Рост среднемесячной заработной платы 

Одним из важнейших для горожан вопросов является рост заработной 

платы. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям в 

городе Ульяновске по итогам 2020 года составила 38 648,7 рублей, темп роста по 

отношению к 2019 году 105,5 %. В то же время следует отметить, что 

среднемесячная заработная плата в городе Ульяновске продолжает отставать от 

среднего уровня заработной платы по ПФО на 5 253,0 руб. (по итогам 2020 года). 

В 2020 году приоритетными направлениями деятельности администрации 

города являлись подготовка и реализация конкретных мер по обеспечению роста 

реальных доходов граждан и борьба с бедностью.  

Особое место для предотвращения ситуаций социальной напряжѐнности 

имеет реализация муниципальной программы «Забота»: в 2020 году направлено 

ассигнований в сумме 233,4 млн.  рублей, в том числе за счет средств бюджета 

города Ульяновска 228,7 млн. рублей, за счет областных средств 4,7 млн. рублей. 

Данными мерами охвачено 23 294 человека.  

В 2021 году запланировано расходов на сумму 203,9 млн.  рублей. Всего в 

этом году дополнительными муниципальными мерами социальной поддержки 

планируется охватить 23 690 человек. 

Демографическая ситуация в городе 

По стоянию на 1 января 2021 года численность населения города составила 

647 808 человек, что ниже показателя прошлого года на 2526 человек. 

За 2020 год в городе родилось 5908 человек или 94,4% к прошлому году (на 

352 человека меньше). Количество умерших в городе составило 9582 человека или 

127,9% к прошлому году (умерло на 2092 человека больше). 

Вопросы демографической политики стоят на особом контроле руководства 

города, осуществляется комплекс мер, направленных на улучшение 

демографической ситуации. 

  На территории муниципального образования «город Ульяновск» 

проживают 93 418 семей, в них 124 306 несовершеннолетних детей. 
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В рамках муниципальной программы «Забота» предоставляются 

дополнительные меры социальной поддержки беременным женщинам и семьям с 

детьми: бесплатный проезд для беременных женщин на городском 

электротранспорте, льготное ипотечное кредитование, помощь в рамках акции 

«Помоги собраться в школу». Все дети из многодетных и малообеспеченных 

семей, а также дети из семей, находящихся в социально опасном положении, 

обеспечены бесплатным питанием по месту учѐбы (100%). 

 

 

1. Экономическое развитие 

 

В 2020 году Россия, как и большинство государств мира, столкнулась с 

одним из крупнейших потрясений последних десятилетий — пандемией 

коронавируса. Стремительное распространение болезни и вынужденные 

карантинные меры привели к временному закрытию границ и приостановке 

работы целого ряда предприятий по всей стране. В результате чего экономика  

Ульяновска столкнулась в 2020 году со спадом производства, высоким ростом 

безработицы и другими негативными последствиями. 

Из-за введения режима повышенной готовности в 2020 году на территории 

города Ульяновска наиболее сильно пострадали организации малого и среднего 

бизнеса, так за год закрылось более 2,0 тыс. организаций этого вида бизнеса. 

За 2020 год на территории города на 6,5 % сократилась численность 

юридических лиц и на 9,7% численность индивидуальных предпринимателей 

(далее – ИП), в том числе: 

- в обрабатывающем производстве снизилось число юридических лиц  на 5,7 

%, ИП на  13,5 % (-92 организации, -156 ИП);  

- в сфере торговли снижение организаций на 12,7% (-613 юридических лиц), 

ИП на 14,6% (-1092 ИП); 

- в финансовой и страховой сфере на 5,3% (-13 юридических лиц), ИП на 

10,3% (-15 ИП); 

- в деятельности профессиональной и научной организаций на 9,8% (-149 

юридических лиц), ИП на 8,8% (-109 ИП); 

- в области культуры, спорта и организации досуга населения снизилось 

количество организаций на 1,3% (-4юридических лица), ИП на 13,9% (-35 ИП). 

Незначительный рост наблюдается: 

- в деятельности в области информации и связи выросло количество 

индивидуальных предпринимателей на 11,6% (+85 ИП); 

 - выросло количество организаций, занимающихся операциями с 

недвижимым имуществом на 8 юридических лиц (+0,5%) и 21 ИП (+2,4%). 

- в сфере образования +6 юридических лиц (рост на 1,3%) и +3 ИП (+1, 7%). 

- открылось 55 ИП в области информатизации и связи (рост 7,2%). 
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Соответственно произошло сокращение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения с 366,1 ед. (в 2018 г.) 

до 418,8 ед. (по итогам 2020 года), а также доля среднесписочной численности 

работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников всех организаций сократилась с 33,8% (в 2018г.) до 33,2%.  

  Несмотря на сложную социально - экономическую ситуацию в городе, за 

год удалось достигнуть следующих результатов: оборот организаций по всем 

видам экономической деятельности по итогам 2020 года составил 407,4 

млрд. рублей или 100,6 % к уровню 2019 года. Крупными и средними 

предприятиями введено жилья общей площадью 581,3 тыс. кв. м, что на 1,8 тыс. 

кв.м больше, чем в 2019 году. Темп роста составил 100,3%. Среднемесячная 

начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий города 

составила 38 648,7 руб., что на 5,3% выше, чем  в 2019 году. 

При этом отдельно необходимо отметить рост объѐма инвестиций в 

основной капитал по итогам 2020 года на 18,9%, в том числе в расчете на 1 жителя 

(за исключением бюджетных средств) с 22,2 тыс. руб. до 24,6 тыс. руб. 

Добиться роста инвестиций в основной капитал удалось администрации 

города за счет реализации комплекса мероприятий, в том числе: 

1. Создания инвестиционных площадок на территории каждого района 

города Ульяновска; 

2. Развитие инфраструктуры города, в том числе комплексная застройка 

территории, реновация жилья, развитие общественных пространств; 

3. Вовлечение городского имущества в хозяйственный оборот; 

4. Поддержка субъектов инвестиционной и предпринимательской 

деятельности. 

Улучшения произошли в сфере дорожного хозяйства в части сокращения 

доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям с 52,1% (в 2018 г.) до 32,7% по итогам 2020 года.    

Произошли положительные изменения в сфере образования города: 

- увеличилась заработная плата в муниципальных детских садиках на 4%; 

- в муниципальных школах на 7,5%; 

- на 10% у учителей муниципальных общеобразовательных учреждений; 

- произошло сокращение доли детей, стоящих на учете в детские  сады 

города Ульяновска с 23% (30,7 тыс. ребят в 2018г.) до 21% (30,1 тыс. ребят в 

2020г.). 

В связи с введением ограничительных мероприятий на территории города 

некоторые образовательные организаций ввели двухсменный режим обучения, что 

увеличило с 2,23% до 2,8% долю обучающихся, занимающихся во 2 смену. 

Благодаря активной пропаганде здорового образа жизни среди жителей 

города, выросла доля населения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом:  с 39,5% (в 2018 г.) до 43,1% (2020 г.) Также до 84,3% 
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выросла доля обучающихся образовательных организаций, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 

Сложная экономическая ситуация 2020 года отразилась, прежде всего, на 

жителях города. Многие горожане были недовольны введением ограничительных 

мер, связанных с пандемией, что сказалось на снижении удовлетворенности  

населения деятельностью администрации города Ульяновска с 85,6 до 72,5%. 

Оперативное реагирование на обращения (сообщения)  жителей на 

проблему, формирует качественную обратную связь с населением и 

положительный образ власти. В 2020 году начал свою работу Центр управления 

городом. Создание ЦУГ обусловлено целью расширения каналов связи и 

организации системной работы по сбору и анализу обращений горожан в режиме 

одного окна.  

На ближайшее время запланирована интеграция в Центр системы 

ГЛОНАСС – GPS мониторинга транспорта комплекса «Безопасный город», а 

также интеграция системы видеонаблюдения «Безопасный город». Запланирована 

разработка и введение в эксплуатацию модуля аппаратно-программного 

комплекса по контролю за состоянием инженерных сетей, карты ограничения 

подачи ресурсов и карты резервных мощностей; модуля по контролю за 

содержанием территории города в целом и территории в границах объектов по 

осуществлению предпринимательской деятельности, в частности. 

 

Развитие малого и среднего бизнеса, меры его поддержки 

По состоянию на 01.01.2021 на территории города Ульяновска 

осуществляют свою деятельность 27 077 субъектов малого и среднего бизнеса, из 

них: юридических лиц – 12 528, индивидуальных предпринимателей – 14 587. В 

расчѐте на 10 тыс. человек населения – 418,7 ед. (в 2019 году – 442,3 ед.). Доля 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников всех 

предприятий и организаций (без внешних совместителей)  составила 33,7 % (в 

2019 году - 33,2%). 

Работа по поддержке и развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории города ведется в рамках реализации 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». Администрацией города 

разработано 3 дорожные карты: 

1) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

2) «Популяризация предпринимательства»; 

3) «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности». 

В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего бизнеса 

администрацией города Ульяновска в 2021 году планируется предоставление 

финансовой, информационной, имущественной, и иных мер поддержки. 
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Финансовая поддержка субъектам бизнеса будет оказана в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципального образования «город Ульяновск», которой 

предусмотрено предоставление субсидий на возмещение части затрат по 

следующим направлениям: 

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 

финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обновлением 

основных средств – 2 250 тыс. руб.; 

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 

финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением в 

лизинг производственного оборудования – 990 тыс. руб.; 

- субсидии субъектам малого предпринимательства на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением оборудования 

для начала предпринимательской деятельности – 1 000 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 – 1 750 тыс. руб. 

- субсидии юридическим лицам и ИП, осуществляющим туроператорскую, 

турагентскую и экскурсионную деятельность, на финансовое обеспечение 

(возмещение) части затрат, связанных с организацией и проведением экскурсий и 

экскурсионных туров в городе Ульяновске – 500 тыс. руб. 

В 2021 году в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на 

эти цели предусмотрено финансирование на общую сумму 6490 тыс. руб., 

планируется предоставить субсидии не менее чем 37 субъектам бизнеса 

В 2020 году предоставлены субсидии 28 субъектам бизнеса на общую сумму 

4 682 тыс. руб. 

В рамках информационной поддержки планируется проведение следующих 

мероприятий: 

1. В целях популяризации предпринимательской деятельности среди 

различных категорий населения, АНО «Ульяновский центр развития 

предпринимательства» (далее – Центр) в мае 2021 стартует курс обучающих 

мероприятий «Мой стартап»,реализуемый для обучения начинающих 

предпринимателей основам предпринимательской деятельности, бизнес-

планированию, управлению персоналом, в том числе особенностям реализации 

бизнес-плана в рамках реализации социального контракта по приоритетному 

региональному проекту «Зажиточная семья». 

2. В целях развития и популяризации женского предпринимательства, а 

также реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства»  

будет реализован  курс семинаров «Бизнес по-женски», включающий в себя 

следующие тематические блоки: 
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- юридическая и налоговая грамотность; 

- управление бизнесом; 

- продажи; 

- психологический модуль, направленный на гармоничное совмещение 

семьи и предпринимательской деятельности; 

- личный рост и мотивация; 

- продвижение бизнеса. 

3. В целях комплексного оказания консультационной поддержки 

действующим субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) 

и лицам, планирующим создание собственного бизнеса, Центром осуществляется 

оказание консультационной помощи СМСП в районных администрациях. За 

истекший период 2021 года уже прошли 11 встреч, в которых приняли участие 25 

СМСП и начинающих предпринимателей. 

4. В целях развития экспорта продукции предпринимателей города 

Ульяновска будет осуществляться информирование СМСП, нацеленных на 

осуществление экспортной деятельности о проводимых Центром поддержки 

экспорта Корпорации промышленности и предпринимательства Ульяновкой 

области обучающих мероприятиях. 

В целях содействия продвижения продукции СМСП города Ульяновска 

проводится актуализация данных содержащихся в каталоге региональных 

производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области» посредством 

телефонного обзвона.  

5. Запланировано участие сотрудников Центра в мероприятиях ОГКУ 

«Кадровый центр Ульяновской области» (далее – ОГКУ «КЦ УО»), направленных 

на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также трудоустройство к 

СМСП: 

- каждая 1-я среда месяца -  клуб для граждан с ОВЗ «Буду работать»; 

- каждая 2-я среда месяца – «День предпринимателя»; 

- каждая 3-я среда месяца – открытые кадровые отборы; 

- онлайн ярмарки вакансий; 

- мини-ярмарки вакансий (районные филиалы ОГКУ «КЦ УО»). 

В 2021 году уже состоялись 5 совместных мероприятия, участниками 

которых стали 55 безработных граждан, планирующих создание собственного 

бизнеса. 

По направлениям ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» в Центре 

продолжится согласование бизнес–планов лиц, принимающих участие в 

программе «Самозанятость», для дальнейшей защиты своих проектов на комиссии 

и получения финансовой помощи в размере 67 680 рублей  для начала 

предпринимательской деятельности.  

6. В целях развития и внедрения цифровизации в сферу малого и среднего 

предпринимательства (далее - МСП) планируется:  
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- проведение курса обучающих мероприятий «Интернет-

предпринимательство» и проведение обучающих мероприятий Центра с 

одновременной онлайн-трансляцией в сети интернет, а также организация онлайн-

опросов предпринимателей, посредством размещения опросных форм в 

социальных сетях и электронной почтовой рассылки; 

- содействие в популяризации цифровых сервисов среди субъектов МСП, 

самозанятых, молодежи посредством проведения обучающих мероприятий и 

консультаций; 

- содействие в привлечении субъектов МСП к использованию сервисов 

цифровой торговли (в том числе проекта Ulmade). 

7. Центром в целях развития молодежного предпринимательства и 

популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи в 2021 году 

планируется: 

-  запуск информационного проекта «Моя профессия - предприниматель» – 

обучающие занятия во внеурочное время для школьников старших классов на базе 

среднеобразовательных, школ, гимназий, лицеев для повышения их 

информированности о возможностях открытия собственного бизнеса на 

территории муниципального образования «город Ульяновск». Целью данных 

занятий станет информирование учеников о способах регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, о системах 

налогообложения, а также о мерах поддержки начинающих предпринимателей на 

территории муниципального образования «город Ульяновск» и Ульяновской 

области. 

Данная мера позволит повысить интерес к предпринимательской 

деятельности со стороны молодѐжи, а также будет выполнять 

профориентационную функцию для тех учащихся, которые не определились с 

выбором своей будущей профессии; 

- запуск информационного проекта «Мой IT-стартап» –организации в 

ССУЗах выездных мероприятий со студентами, в рамках которых студенты будут 

обучаться созданию и продвижению интернет магазинов и онлайн сервисов.   

8. В 2021 году продолжится реализация проекта «Неделя региональной 

предпринимательской инициативы» (сбор инициатив и предложений СМСП 

города Ульяновска по изменению действующего законодательства, которые 

направляются в Корпорацию развития промышленности и предпринимательства 

Ульяновской области).  

Имущественная поддержка включает в себя следующее: 

1. Передача субъектам малого и среднего предпринимательства имущества, 

включенного в Перечни имущества, предназначенного для передачи в 

пользование только субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Такой Перечень имущества муниципального образования «город 

Ульяновск» утвержден в 2008 году постановлением Главы г. Ульяновска от 
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23.12.2008 № 9795. 

В настоящее время в Перечень включено 23 объекта общей площадью 

5 090,3 кв.м. 

Имущество, находящееся в Перечне, не может быть включено в программу 

приватизации. 

Приобрести имущество, включенное в Перечень, имеют право только  

субъекты малого и среднего предпринимательства в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом № 159-ФЗ (преимущественное право выкупа). 

При аренде имущества, включѐнного в Перечень, предусмотрено 

предоставление льгот по арендной плате. 

Размер льгот составляет: 

- в первый год аренды - 60 % от размера арендной платы; 

- во второй год аренды - 40 % от размера арендной платы; 

- в третий год аренды - 20 % от размера арендной платы. 

Льготы предоставляются на основании решения Ульяновской Городской 

Думы от 17.12.2008 № 198. 

2. На основании постановления администрации г. Ульяновска от 17.06.2020 

№ 905 утвержден Порядок предоставления имущественной поддержки за 

использование  имущества, находящегося в   собственности муниципального 

образования «город Ульяновск», в связи с распространением COVID-19. 

Данная поддержка включает в себя: 

2.1. Отсрочку по уплате арендной платы. 

Отсрочка  по внесению арендной платы предоставляется субъектам малого и 

среднего предпринимательства, включѐнным в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее - субъекты предпринимательства). 

Отсрочка по внесению арендной платы по договорам аренды 

муниципального имущества (в том числе земельных участков), заключѐнным до 

13 марта 2020 года, предоставляется на срок действия режима повышенной 

готовности на территории Ульяновской области. 

Уплата отсроченной арендной платы осуществляется не ранее 1 января 2021 

года и не позднее 1 января 2023 года поэтапно, не чаще одного  раза в месяц, 

равными платежами, размер которых не превышает размер половины 

ежемесячной арендной платы по договору аренды. 

Штрафные санкции, предусмотренные договором аренды за не- 

своевременную уплату арендной платы, начисленной в период действия на 

территории Ульяновской области режима повышенной готовности, не 

применяются.   

По состоянию на 10.05.2021 отсрочка предоставлена 9 субъектам малого и 

среднего предпринимательства на сумму 3 649,8 тыс.руб. 

2.2. Уменьшение арендной платы. 

Право на уменьшение арендной платы по договорам аренды 
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муниципального имущества предоставляется субъектам предпринимательства, 

осуществляющим виды деятельности, определѐнные распоряжением Губернатора 

Ульяновской области от 20.03.2020  № 233-р «О некоторых мерах по поддержке 

субъектов бизнеса в связи с распространением COVID-2019». 

Уменьшение арендной платы осуществляется в отношении договоров 

аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков), 

заключѐнных до 13.03.2020 на срок до 1 года. 

Уменьшение арендной платы осуществляется в случае, если договором 

аренды предусмотрено предоставление в аренду имущества в целях его 

использования для осуществления вида(видов) деятельности  и документов, 

подтверждающих использование имущества для осуществления вида (видов) 

деятельности, определѐнных в распоряжении Губернатора Ульяновской области 

от 20.03.2020 № 233-р «О некоторых мерах по поддержке субъектов бизнеса в 

связи с распространением COVID-2019». 

По состоянию на 10.05.2021 арендная плата уменьшена 17 субъектам малого 

и среднего предпринимательства на сумму 1 492,2 тыс. руб. 

В 2020 году оказана поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства, которые выкупили муниципальное имущество в 

преимущественном порядке. По 12 договорам купли-продажи по 159-ФЗ 

предоставлена отсрочка уплаты платежей, предусмотренных в 2020 году, на срок 

от шести до двенадцати месяцев на сумму 4,2 млн. руб. 

Иные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

1. При проведении культурно-массовых праздничных и спортивных 

мероприятий в городе (праздник Весны и Труда 1 Мая, «День Победы», «День 

России», «День города», «Лыжня России», «Сабантуй», «Единый день 

голосования» и др.), а также сельскохозяйственных ярмарок торговые места 

субъектам СМП предоставляются исключительно на бесплатной основе. 

2. В целях оказания поддержки местным товаропроизводителям 

организована (также на безвозмездной основе) 41 площадка на 182  торговых  

мест для выездной (развозной) торговли.  

В настоящее время согласовано осуществление выездной торговли 

следующим местным товаропроизводителям: ООО Агрофирма «Тетюшское», 

ООО «Ульяновскхлебпром», АО «Тепличное», АО «Ульяновсккурорт», СПК 

«Степной сад», ОСК «СимбирскАгро», Ульяновский областной союз 

потребительских кооперативов (Сурское райпо, Карсунскойрайпо, 

Старомайнскоерайпо, Новомалыклинскоерайпо, Барышскоерайпо, ООО «Хлеб», 

ООО «Общепит», ООО «Хлебсервис», ООО «КООП-ХЛЕБ», ПО «СУРА», СППК 

«Продвижение», СПоЖК «Симбирская деревенька», УЗПО, ООО 

«Промкомбинат», ТППК «Старомайнское»). 
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Инвестиции 

 

В настоящее время тема привлечения инвестиций – одна из наиболее 

обсуждаемых на всех уровнях власти. Рост инвестиций напрямую влияет не 

только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабочих 

мест, но и на уровень и качество жизни населения. Создание благоприятного 

инвестиционного климата является одним из основных приоритетов социально-

экономического развития города. 

Руководство города Ульяновска осуществляет свою деятельность в сфере 

инвестиционной политики в тесном взаимодействии с Правительством 

Ульяновской области, Министерством экономического развития и 

промышленности Ульяновской области, АО «Корпорация развития Ульяновской 

области» и институтами развития Ульяновской области.  

В результате совместной слаженной работы всех участников 

инвестиционной деятельности на территории города создано порядка 15,9 тыс. 

новых рабочих мест, в том числе инвесторами создано 2151 новое рабочее место 

(143,4% к АППГ). Объѐм инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям и организациям города Ульяновска за 2020 год составил 24,1 млрд. 

рублей, или 118,9% к 2019 году, в расчете на одного жителя – 36,9 тыс. рублей. 

Для наращивания инвестиционного потенциала постановлением 

администрации города Ульяновска от 16.11.2020 № 1801 утверждена  

Инвестиционная стратегия (приоритеты) муниципального образования «город 

Ульяновск» до 2024 года. 

В апреле 2020 года утверждѐн индивидуальный план инвестиционного 

развития г. Ульяновска до 2024 года, который является Планом реализации 

Инвестиционной стратегии (приоритетов) муниципального образования «город 

Ульяновск» до 2024 года. 

В целях поддержки и сопровождения инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования «город Ульяновск», действует Порядок 

присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта муниципального 

образования «город Ульяновск», утверждѐнный постановлением администрации 

города Ульяновска от 07.07.2020 № 1035. 

Проекты, которым в установленном порядке присвоен статус приоритетного 

инвестиционного проекта муниципального образования «город Ульяновск», 

освобождаются от земельного налога сроком до 5 лет (решение Ульяновской 

Городской Думы от 30.08.2017 № 87 «О земельном налоге на территории 

муниципального образования «город Ульяновск»). 

По состоянию на 01.01.2021 статус приоритетного инвестиционного проекта 

присвоен 15-ти проектам. По итогам 2020 года при реализации приоритетных 

инвестиционных проектов объѐм инвестиций составил более 1 млрд. руб., 

выплачен НДФЛ в сумме 151,6 млн. руб., в том числе в бюджет города 45,5 млн. 
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руб., предоставлена льгота по земельному налогу в сумме 24,9 млн. руб. 

Совместно с администрациями районов города за период 2019-2020 годов 

подготовлены паспорта на 45 инвестиционных площадок, в том числе за 2020 год 

– 8 паспортов. В целях систематизации информации о созданных инвестиционных 

площадках создана Google-карта о свободных площадках, которая размещена на 

официальных сайтах администрации города Ульяновска. 

На официальном сайте администрации города сформирован раздел 

«Инвесторам», на котором размещѐн Инвестиционный паспорт муниципального 

образования «город Ульяновск». 

Администрацией города сформирован городской реестр инвестиционных 

проектов. По состоянию на 01.01.2021 в городской реестр инвестиционных 

проектов включены 168 проектов с общим объѐмом инвестиций  33 млрд. рублей. 

По сравнению с 2019 годом городской реестр увеличился на 65 проектов. 

В 2020 году реализован 41 инвестиционный проект с общим объѐмом 

инвестиций более 1,5 млрд. руб., создано 399 новых рабочих мест. 

ООО «ЭлитМеталл» завершена реализацияI этапа создания производства 

оконной фурнитуры с общим объѐмом инвестиций 150 млн. руб.  

ЗАО «Промышленная группа» произведѐн ремонт внутриплощадочного 

подъездного железнодорожного пути на территории ООО «Ульяновский 

моторный завод». 

Также в 2020 году возобновлен проект по расширению мебельного 

производства ООО «Волжская мебельная мануфактура», который в 2016 году 

серьезно пострадал от пожара. На производственной площадке смонтировано 

производственное оборудование для изготовления мебели и производства нитей и 

тканей для мебели, налажен выпуск продукции. В 2021 году планируется развитие 

производства, установка нового оборудования.  

В Засвияжском районе открылся «АКТИВ БАНК», сумма вложенных 

инвестиций составила 116,5 млн. руб. В Заволжском районе ООО «Мостената» 

открыто швейное производство специализированной одежды, которая 

используется во всех сферах деятельности: промышленности, строительстве, 

медицине, охране, торговле и сфере услуг. 

В прошлом году начата реализация проектов по модернизации производства 

компаний ООО «СимбирскМука» и ГК «Черкизово», только за прошлый год 

сумма инвестиций составила 500 млн. руб. А 2021 году предприятия планируют 

продолжить модернизацию производства, объем инвестиций составит порядка 140 

млн. рублей. 

В 2020 году началось строительство завода по производству транспортных 

средств специального назначения для медицинских, образовательных, социальных 

учреждений, а также для силовых и аварийно-ремонтных служб ООО «Автодом» 

(«Плант») сумма вложенных инвестиций составила более 130 млн. руб. 

В 2020 году начато строительство футбольного манежа в 
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Засвияжскомрайоне города Ульяновска. Открыты магазины игрушек, 

«Пятерочка», «Магнит», ТЦ «Плаза», кафе, рестораны, пиццерии. 

При поддержке Правительства Ульяновской области в рамках 

государственно-частного партнѐрства ведѐтся строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по ул. Жиркевича в 

Ленинском районе и физкультурно-оздоровительного центра «Ледовая арена» в 

Железнодорожном районе города Ульяновска. 

В текущем году на территории города завершили реализацию четыре 

крупных инвестиционных проекта: 

- открытие пивоваренной линии марки «Bud» пивоварни «Эфес/ИнБев» на 

территории промышленной площадки «Заволжье», общий объѐм инвестиций 700 

млн. руб.  

- 27 апреля 2021 года состоялся запуск гофроагрегата и двух 

перерабатывающих линий на заводе по производству упаковки из гофрокартона 

компании АО «Архбум».  

- 12 мая 2021 года состоялось открытие лабораторно-производственного 

корпуса по производству композитных материалов  ФГУП «ВИАМ», общий 

объѐм инвестиций составил почти 1 млрд. рублей. 

- в феврале 2021 года на спуске парка Дружбы народов открылся 

горнолыжный комплекс «Венец и Я», объем инвестиций составил 9,2 млн .руб. В 

настоящее время на территории  горнолыжного комплекса имеются два учебных 

склона,  оснащѐнные  2  бугельными подъѐмниками протяжѐнностью 250 м 

каждый, а также сноутюбинговые дорожки. 

Инвестиционный проект имеет высокую социальную направленность и 

предоставляет возможность бесплатно пользоваться услугами горнолыжного 

комплекса детям, занимающимся в группах спортивного мастерства. На развитие 

проекта инвестор планирует вложить 19,1 млн. руб.  

В 2021 году запланирована реализация проектов: 

- ООО «Легран», перенос завода с площадки на ул. Карла Маркса на 

территорию Индустриального парка «Заволжье». Проект находится в активной 

стадии реализации. Завершение всех строительных работ запланировано на июнь 

2021 года. Ввод в эксплуатацию производственного корпуса запланирован на 

июль 2021 года. Общий объѐм инвестиций 2 млрд. рублей; 

- ООО «Немак Рус», строительство второй очереди завода по производству 

головок цилиндров и блоков цилиндров для автомобилей Hyundai. Запуск 

запланирован на октябрь 2021 года. Общий объѐм инвестиций более 2 млрд. 

рублей. (в настоящее время в проект вложено более 313 млн. руб.); 

- ООО «СимбирскМука», модернизация производства с общим объѐмом 

инвестиций почти 100 млн. рублей; 

- ООО «Автодом» (ООО «Плант»), строительство производства 

транспортных средств специального назначения для медицинских, 
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образовательных, социальных учреждений, а также для силовых и аварийно-

ремонтных служб; 

- ООО «Бриджстоун», строительство логистического комплекса на 

территории ИП «Заволжье». Общий объѐм инвестиций 1 млрд. рублей. 

С целью выявления проблем и целей регулирования предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в городе продолжится проведение процедуры 

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов (далее 

– ОРВ). ОРВ позволяет выявлять и устранять на этапе подготовки нормативных 

актов положения, которые необоснованно затрудняют осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

По итогам 2020 года муниципальное образование «город Ульяновск» заняло 

второе место в рейтинге муниципальных образований Ульяновской области по 

качеству внедрения и развития ОРВ, проводимым Управлением контроля 

(надзора) и регуляторной политики администрации Губернатора Ульяновской 

области. 

В 2020 году подготовлены 23 заключения об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов, проведена экспертиза 7 

действующих нормативных правовых актов. 

В 2021 году городская команда по привлечению инвестиций, в которую 

входят главы районных администраций и представители структурных 

подразделений администрации города Ульяновска, ответственных за привлечение 

инвестиций в курируемую отрасль, продолжат свою работу в рамках реализации 

инвестиционной стратегии, в которой обозначены основные направления развития 

муниципального образования «город Ульяновск» до 2024 года, это:  

1. Создание инвестиционных площадок на территории каждого района 

города Ульяновска 

2. Развитие механизма муниципально-частного партнѐрства 

3. Развитие инфраструктуры города, в том числе комплексная застройка 

территории, реновация жилья, развитие общественных пространств. 

4. Вовлечение городского имущества в хозяйственный оборот. 

5. Поддержка субъектов инвестиционной и предпринимательской 

деятельности. 

6. Развитие туризма 

7. Цифровая экономика 

 

Развитие дорожного комплекса  

На территории муниципального образования города Ульяновска уже третий 

год реализуется федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», направленный на улучшение качества автомобильных дорог на улично-

дорожной сети города и создание современной, комфортной, безопасной и 

надежной транспортной инфраструктуры. 
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Основной целью нацпроекта является повышение протяжѐнности 

качественных автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, а 

также снижение смертности от дорожно–транспортных происшествий в 3,5 раза к 

2024 году. 

Доля протяжѐнности автомобильных дорог общего пользования  местного 

значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяжѐнности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  снизилась по 

сравнению с прошлым годом на 28,4% и составила 37%. 

Количество мест концентрации ДТП на дорожной сети города Ульяновска к 

01.01.2021 сократилось на 35 % по сравнению с АППГ (в 2020 году – 17, в 2019 

году – 26). 

Доля граждан, удовлетворѐнных состоянием дорожной сети и уровнем 

безопасности дорожного движения сократилась и составила45,13 %, в то время 

как показатель 2019 составлял 68,6%. 

В 2020 году отремонтировано 27 участков автомобильных дорог на улично-

дорожной сети, общей протяженностью 27,86 км на сумму 797 млн. руб. Согласно 

плану по проекту необходимо было выполнить 22 км, а по факту произведен 

ремонт на автомобильных дорогах протяженностью – 27,86 км:  

- в Ленинском районе – Верхнеполевая, улица Жиркевича, Репина, Юности, 

Генерала Табакина, ул. Бебеля, ул. Гагарина; 

- в Засвияжском районе - Рябикова, Доватора, Московском шоссе, включая 

местный проезд по Московскому шоссе, Кузоватовская, перекресток трамвайного 

пересечения ул. Рябикова - ул. Станкостроителей, ул. Ефремова (тротуар), ул. 

Дворцовая (от ул. Гончарова до ул. Спасская); ул. Октябрьская (от Западного 

бульвара до «Пушкаревского кольца; Московское шоссе 52А; Московское шоссе 

8Б – Московское шоссе 6; от федеральной трассы до «Аэропорта Ульяновского» 

им. Н.М. Карамзина; 

- в Заволжском районе - пр. Ульяновский, 40-летия Победы, проспект 

Созидателей, ул. Победы, ул. Алексея Наганова (Заволжский район); 

- в Железнодорожном районе - «Императорский мост», в селе Луговое (ул. 

Пригородная, Фасадная, Дорожная). 

Кроме ремонта дорожного полотна выполнена парковочная площадка на 

Московском шоссе (у местного проезда).      

Также производились работы по устройству тротуаров в количестве – 16 

шт., общей площадью 54 172 м
2
, протяженностью 17,436 км, стоимостью - 

33 139,88 тыс. руб.  

При устройстве тротуаров по пр. Созидателей, ул. Репина и Московском 

шоссе (в районе основной магистрали) были устранены недостатки дорожного 

полотна, с заменой верхнего покрытия на отдельных участках.  

В 2021 году планируется провести ремонтные работы на 19 участках 

автомобильных дорог города Ульяновска протяжѐнностью свыше 23 км. По 
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четырем контрактам, заключенным на два года, в 2021 году на сумму 687,6 млн. 

руб. (в 2022 году – на сумму 360 млн руб.). 

В целях безопасности дорожного движения выполнены мероприятия: 

- Организованы 5 островков безопасности на пешеходных переходах. 

- Выполнено строительство 4 светофорных объектов на перекрѐстках. 

- Установлено 8 светофорных объектов с вызывной фазой для пешеходов. 

-  Произведены работы по модернизации 4 светофорных объектов. 

-   Установлены светофоры Т-7 (жѐлто-моргающего цвета) для привлечения 

внимания школьников на 32 пешеходных переходах.  

-  Установлено 5 830 п.м. перильного ограждения  (2019 - 4300 п.м). 

-  Установлено 264 шт. новых знаков (2019 -120 шт.). 

-  Выполнена замена 800 дорожных знаков (2019 - 340 шт.). 

- Установлено 3 140 п.м барьерного ограждения  (2019 - 2 345 шт.). 

- Выполнен снос 26 аварийных деревьев (2019 - 0 шт.). 

- Приведены в нормативное состояние37 остановочных пунктов (2019 – 

20шт.) из них установлены новые павильоны - 23 шт.   

-  Обеспечена видимость на участке от с. Луговое до д. Кувшиновка за счет 

вырубки порослей   протяжѐнностью – 6 км. (2019 - 0 шт.) 

- Выполнено освещение 4 автомобильных дорог (2019 - 2 дороги). 

- Выполнено освещение пешеходных переходов по 204 адресам (2019 - 

77 шт.) 

- Нанесена горизонтальная дорожная разметка (термопласт) по 11 адресам 

(2019 - 2 шт).  

-Нанесено 532 136 п.м. дорожной разметки, из них на пешеходных 

переходах 23 593 п. м. 

- Вблизи учебных заведений по 86 адресам были выполнены работы по 

нанесению и восстановлению дорожной разметки и «Пешеходный переход». 

- Проведен ямочный ремонт дорог и тротуаров общей площадью 294980 

квадратных метров, ремонт тротуаров выполнялся по 40 адресам. 

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 

2021 году при проведении ремонта автомобильных дорог планируется 

осуществить работы по: 

- освещению 193 пешеходных перехода; 

- освещению 4-х автомобильных дорог с установкой опор и светодиодных 

светильников по ул. Защитника Отечества, пр-т Столыпина, б-р Западный, ул. 

Отрадная; 

- замене натриевых светильников на светодиодные светильники б-р 

Западный, ул. Автозаводская, пр-т Олимпийский, ул. Академика Павлова, ул. 

Российская, ул. Звѐздная; 

- установке 4610 п.м перильного ограждения; 

- выполнению устройства6 островков безопасности; 
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- установке кнопочного светофора на пр. Созидателей в районе 

Авиационного колледжа на пешеходном переходе; 

- выполнению модернизации 5 светофорных объектов; 

- замене1068 дорожных знаков. 

Планы на 2021 год: 

- строительство транспортной развязки «второй пусковой комплекс первой 

очереди строительства мостового перехода через р.Волга в г.Ульяновске», 

стоимость проекта 2 млрд. рублей; 

- реконструкция мостового перехода через реку Сельдь в пос. Дачный; 

- строительство автомобильной дороги пр-д Стартовый (Лента) – ул. Юго-

Западная. 

 Планы на 2022-2024 годы: 

- строительство автомобильной дороги пр-т Ленинского Комсомола – ул. 

генерала Кашубы – 2022 год; 

- строительство автомобильной дороги по ул. Аблукова – 2021 год; 

- строительство автомобильной дороги по ул. Маслова – 2022 год; 

- строительство мостового перехода улиц: Шевченко-Аблукова через 

р.Свиягу в г.Ульяновске позволит разгрузить улицу Минаева и обеспечит доступ 

из центральной части города в ближнее Засвияжье (срок реализации – 2023 год); 

- строительство транспортной развязки «Пушкаревское кольцо» в 

Засвияжском районе, строительство мостового перехода по ул. Шевченко-

Аблукова и реконструкция мостового перехода через р. Свиягу по ул. Минаева с 

устройством транспортной развязки к 2024 году разгрузят транспортный поток на 

Пушкаревском кольце и ул. Минаева, а также снизят автомобильные пробки. 

 

Работа общественного пассажирского транспорта 

В настоящее время на территории города регулярную перевозку пассажиров 

осуществляют 21 транспортное предприятие, в том числе 1 МУП 

«Ульяновскэлектротранс», 1 - АО «ПАТП-1» и 19 частных автоперевозчиков, 

различных форм собственности. В их обслуживании находится 90 муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок, в т.ч.: электротранспорта 21 маршрут плюс 1 

сезонный, автобусов 57 плюс 11 сезонных. На перевозках населения города 

задействовано более 1000 единиц подвижного состава.  

В настоящее время активно идѐт работа по обновлению подвижного состава, 

результатом чего стало закупка 29 новых трамваев,30низкопольных троллейбусов 

и приобретение 31 единицы автобусов средней вместимости марки СИМаз для 

городских перевозок. 

Идѐт работа по поэтапному внедрению транспортной карты «Тройка» на 

территории города. Используя данные карты, пассажиры могут быстро и без 

очередей оплачивать проезд во всех видах городского транспорта.  

В рамках модернизации транспортной сети планируется поэтапный переход 
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осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам и модернизации 

транспортной схемы с ликвидацией дублирующих маршрутов. 

При последующем проведении конкурса на маршруты принято решение об 

объединении в один лот слабых и сильных маршрутов, что приведѐт к 

дополнительному стимулированию перевозчиков по соблюдению расписания. 

С целью обеспечения безопасной и качественной работы общественного 

транспорта  в рамках БКД будет производиться реконструкция и ремонт дорожной 

сети, и в обязательном порядке установка по нормативам остановочных 

павильонов, обустройство заездных карманов, расширение улиц.  

 

2. Дошкольное образование 

 

Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет 

составляет 100%.  

За отчетный период наблюдаются положительные тенденции по 

показателям. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 

увеличилась по сравнению с предыдущим годом и составила 79%. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет, сократилась и составила 21%. 

Сократилась доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которыхнаходятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений  с 0,8% до 0,6%. 

Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций 

ежегодно увеличивается, в 2020 составила 36 192 человека, в сравнении с 2019 

годом численность возросла более чем на 1200 воспитанников. 

За последние 3 года построено и введено в сеть дошкольного образования 6 

новых детских садов (1240 мест): 

- Ленинский район – 2 детских сада на 400 мест (на ул. Спортивной – 160 

мест, «Уникум» на ул. Жиркевича, 4 – 240 мест); 

- Заволжский район - 2 детских сада на 740 мест (№ 174, 2 корпус, № 183, 2 

корпус, № 101, 2 корпус); 

- Засвияжский район - 1 детский сад на 100 мест («Белка и Стрелка»). 

Но проблема нехватки мест в дошкольных организациях остается. С целью 

решения этой проблемы продолжается строительство новых детских садов. 

В 2020 году в рамках нацпроекта «Демография» приобретено в 

собственность города Ульяновска помещение в Засвияжском районе для 

размещения детского сада на  100 мест; начато строительство детского сада на 280 
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мест по улице Отрадная, 3 А. Заключен двухгодичный контракт.  

В 2021 году будут проведены ремонтные работы в МБУ «Плодовая средняя 

школа» по открытию дошкольной группы. 

Комплектование муниципальных дошкольных образовательных 

организаций осуществлялось в автоматизированной информационной системе «Е-

услуги. Образование» на портале «Электронные услуги в сфере образования». 

По состоянию на 31.12.2020 численность детей, зарегистрированных в 

очереди на получение места в МДОУ, по городу Ульяновску составила 13727 

человек. В 2020 году выдано 10 620 направлений.   

В целях удовлетворения запросов общества и выполнения социального 

заказа родителей в 2020 году функционировали: 

- 23 разновозрастных группы, которые посещали 679 детей; 

- служба ранней помощи в четырѐх, охват – 25 детей; 

- 3 круглосуточные группы, которые посещают 26 детей. 

В 32 дошкольных организациях города предусмотрен режим 

кратковременного пребывания детей. Данной услугой охвачены более 70 детей. 

В дошкольных организациях функционируют Центры игровой поддержки 

ребѐнка (ЦИПР), деятельность которых направлена на всестороннее развитие 

детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет на основе современных методов 

организации игровой деятельности, использования в практике воспитания 

современных игровых технологий и адаптации ребенка к поступлению в детский 

сад. Центры игровой поддержки для детей в возрасте от 9 месяцев до 3 лет 

работают в 52 дошкольных организациях. Охват составил 1015 детей. 

В целях успешной социализации детей с ОВЗ, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях созданы все необходимые условия для воспитания 

и развития детей с ОВЗ. Данные организации посещают 3954 ребѐнка с ОВЗ, из 

них 2409 детей посещают коррекционные группы, 591 ребѐнок-инвалид.  Дети 

получали дошкольное образование по специальным адаптированным 

коррекционным программам, разработанным специалистами в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом.  

Особое место уделяется работе с молодыми семьями (возраст 21-35 лет). В 

дошкольных образовательных организациях функционируют «Семейные клубы» и 

«Клубы молодой семьи», основной задачей которых является повышение 

педагогического потенциала семьи. Охват составил 3954 семьи. 
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3. Общее и дополнительное образование 

 

Общее образование 

В сети муниципальных общеобразовательных организаций (82) Ульяновска 

действуют: 

- 10 гимназий; 

- 8 лицеев; 

- 2 средние школы с углубленным изучением отдельных предметов; 

- 59 средних школ, из них 4 - вечерние. 

- по  одной школе - кадетская, начальная и основная. 

В образовательной сети произошли изменения: 

- три общеобразовательные организации, пройдя конкурсный отбор, стали 

базовыми школами РАН и были переданы в региональную систему образования 

(гимназия № 1, Лингвистическая гимназия, многопрофильный лицей № 20); 

- открыт  Губернаторский лицей № 101 (на 1100 мест) в микрорайоне 

«Искра». 

В 2020 году введен в действие Губернаторский инженерный лицей № 102 

(1000 мест) в микрорайоне "Центральный" Заволжского района. 

Одной из проблем сферы общего образования является нехватка мест в 

общеобразовательных организациях, расположенных вблизи интенсивной 

застройки. С целью решения в 2021 году запланировано: 

- завершение ремонта здания бывшей школы № 43 (2 здание МБОУ 

гимназии № 34); 

- разработка ПСД строительства пристроя к МБОУ «Многопрофильный 

лицей № 11 им. В.Г.Мендельсона»; 

- продолжение ремонта зданий МБОУ гимназия № 30, «Средняя школа № 

62», гимназии № 13, «Средняя школа № 85», «Средняя школа № 61»,  «Средняя 

школа  № 37», «Средняя школа № 48 имени Героя России Д.С.Кожемякина», 

«Лицей при УлГТУ № 45»; 

- начало ремонта  МБОУ «Средняя школа № 56»; 

- разработка ПСД строительства второго здания МБОУ «Губернаторский 

лицей № 100» в микрорайоне «Юго-Западный» 

В рамках нацпроекта «Образование» отремонтированы спортивные и 

тренажѐрные залы в Плодовой и Кротовской сельских школах, приобретено 

современное спортивное оборудование и тренажѐры, оснащена школа в 

микрорайоне «Центральный» Заволжского района города Ульяновска. 

В общеобразовательных организациях обучаются 61195 учащихся, из них:  

- 60300 - в дневных школах, в том числе первоклассников 7421человек; 895 - 

в вечерних.  

Численность учащихся дневных общеобразовательных организаций 

уменьшилась на 2220 человек за счет ухода трех образовательных организаций в 
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подчинение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области.  

Традиционно основные составляющие качества образования – успешность 

обучения и качество знаний. Коэффициент обученности (успеваемость) равен 

99,69%, что выше на 0,1% уровня аналогичного периода 2018-2019 учебного года. 

Коэффициент образования составил 59,20%, что на 3,94% выше показателей 2018-

2019 учебного года. 

Доля отличников от общей численности аттестованных обучающихся 

составила 12,79%, что выше на 3,32% показателей аналогичного периода 2018-

2019 учебного года. Из них 582 учащихся 10-11-х классов, имеющих по итогам 

2019-2020 учебного года отметки «отлично» по всем осваиваемым учебным 

предметам, получили ежемесячные денежные выплаты.  

Неотъемлемым элементом общероссийской системы оценки качества 

образования являются результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11(12)-х классов.  

В 2020 году единый государственный экзамен проходил в условиях, 

отличающихся от обычного проведения ЕГЭ. Аттестат выпускники 11-х классов 

получали по итогам промежуточной аттестации. Экзамены по русскому языку и 

предметам по выбору сдавали только те выпускники, кто принял решение 

поступать в ВУЗы. 

В 2020 году увеличилось количество стобалльных результатов в сравнении с 

2019 годом – с 22 до 27.Два выпускника сдали ЕГЭ по двум экзаменам на 200 

баллов. Это выпускники МБОУ «Многопрофильный лицей   № 11 им. 

В.Г.Мендельсона», который продемонстрировал наилучшие результаты по химии 

и русскому языку, и МБОУ «Гимназии №79», который получил по 100 баллов на 

ЕГЭ по истории и обществознанию. 

Одним из приоритетов остаѐтся создание условий, обеспечивающих 

комфортные, безопасные  и доступные условия получения образования. 

В 2020-2021 учебном году в 78 общеобразовательных организациях города 

Ульяновска обучается 1713 детей – инвалидов и детей с ОВЗ. Из общего 

количества детей–инвалидов и детей с ОВЗ 1020 учащихся обучаются по классно-

урочной системе, 693 – индивидуально на дому, в том числе 35 – обучаются с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

В 2020-2021 учебном году в 6 школах города (СШ №№ 8, 12, 42, 56, 73, 74) 

функционирует 13 специальных коррекционных классов с численностью 

обучающихся 127 человек с задержкой психического развития. 

Работа центра психолого-медико-социального сопровождения «Росток» 

направлена на создание эффективной системы помощи детям, нуждающимся в 

психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении и дальнейшее 

совершенствование коррекционно-развивающего обучения. Всего за 2020 год 

помощь специалистов центра получили порядка 8170 детей и родителей.  
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Профориентация 

В образовательных организациях выстроена система профориентационной 

работы. Ранняя профориентация начинается с дошкольного возраста. В 6 

муниципальных дошкольных образовательных организациях  реализуется 

долгосрочный практико-ориентированный проект «Мир в радуге профессий» по 

ранней профориентации детей дошкольного возраста, который предусматривает 

знакомство воспитанников с основами профессий авиационного и 

промышленного кластеров, туризма (исторический, археологический, этнический, 

промышленный) на территории Ульяновской области. С опытом работы 

учреждений ознакомились 1650 человек. 

В четырѐх муниципальных дошкольных образовательных организациях  

реализовываются программы по формированию основ финансовой грамотности 

воспитанников, данной деятельностью охвачено 390 детей. 

Одним из существенных компонентов образовательной деятельности 

дошкольного учреждения в 2020 году явилась инновационная педагогическая 

деятельность. Именно инновационная деятельность стала основой для создания 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. Инновационную 

деятельность ведут 18 дошкольных образовательных организаций, из них: 8 

учреждений работают в статусе научно-методического, 9 учреждений в статусе 

областной экспериментальной площадки, 1 учреждение в статусе творческой 

лаборатории. 

Стал традиционным конкурс исследовательских проектов для детей 

дошкольного возраста «Мой проект». Ежегодно на базе МБДОУ № 186 

«Волгарик» проходит обучающий семинар по технологии организации детского 

исследования с показом лучших детских проектов. В 2020 году в данном семинаре 

приняло участие 167 педагогов из города Ульяновска и Ульяновской области.  

В 2020 году муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 242 «Садко» стал 

победителем конкурсного отбора на предоставление гранта в форме субсидий из 

федерального бюджета на реализацию проектов, обеспечивающих создание 

инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного 

возраста.  

В целях создания доступных и качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности в 72 школах города для 

2925 учащихся 10-11-х классов организовано профильное обучение.  

Большое внимание уделяется инженерно-технологическому и инженерно-

экономическому направлению. Данные профили успешно реализуются в 23 

общеобразовательных организациях для 1289 учащихся, в которых работают 

высококвалифицированные педагоги и имеется необходимая материально-

техническая база: компьютерные центры с подключением к сети Интернет, 

интерактивные комплексы, лаборатории СФП (специальный физический 
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практикум) учебные кабинеты, оснащѐнные интерактивными комплексами. 

В семи школах (СШ №№ 5, 7, 35, 61, 65, 66, 72) функционируют 38 

кадетских классов с охватом учащихся 930 человек. 

В двух школах (СШ № 15 и гимназии № 79) функционируют классы 

следственного комитета, в которых обучается 60 человек. 

Лицей № 40 при УлГУ и школа № 76 являются школами-участницами 

Ассоциации «Роснано», партнеры ассоциации ещѐ 12 школ города.  

Особо следует выделить работу Лиги школьного предпринимательства. В 

2020 году в обучающем проекте приняли участие порядка 300 старшеклассников, 

которые изучают азы предпринимательства, учатся писать бизнес-планы и 

проекты, взаимодействовать друг с другом, работать в команде. Победителям 

проекта стала команда восьмиклассников из гимназии № 34 с бизнес-планом кафе 

«Alohamore», они получили сертификат на 100 тысяч рублей. Второе место заняла 

гимназия № 79, замкнула тройку лидеров команда гимназии № 59, эти два 

учебных учреждения получили по 50 тысяч рублей. 

Международное движение Молодые профессионалы «WorldSkills» 

привлекло к себе тех учеников, кто уже на школьной скамье решил стать 

высококлассным рабочим, в движении участвуют  учащиеся  СШ №№ 65, 72, 73, 

74, 75,8,21,24,52,82,90.  

Важной составляющей реализации профильного обучения является тесное 

сотрудничество с ведущими вузами города: Ульяновским государственным 

техническим университетом (11 школ), Ульяновским государственным 

университетом (34 школ), Ульяновским государственным педагогическим 

университетом (12 школ), Ульяновской сельскохозяйственной академией (2), 

Ульяновским институтом гражданской авиации (1). 

В 2020 году Губернаторский лицей № 101 стал базовой площадкой УлГПУ. 

Для более чем для двух тысяч учащихся школ города работают Детские 

академии при высших учебных заведениях города Ульяновка: 

Суперкомпьютерная академия (УлГТУ), Академия журналистики (УлГПУ), 

Детско-юношеская академия радиоэлектронного конструирования, 

Железнодорожная академия, Академия строительная и Академия архитектуры 

(УлГУ), Молодѐжная академия информационных технологий» (УлГУ и «НПО» 

Марс»). 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады-2020 принимали участие 

54000 учащихся, охват численности участников школьного этапа в сравнении с 

2018-2019 учебным годом увеличился на 4% (52000 человек). В отличие от 

предыдущих годов было предоставлено право участия в школьном этапе всем 

желающим школьникам. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников стали 

победителями и призерами 153 человека, на 19 % больше, чем в прошлом году 

(129 школьников).  



26 

 

Дополнительное образование 

В учреждениях дополнительного образования детей созданы необходимые 

условия для развития творческих способностей и формирования ценностных 

ориентаций учащихся, организации содержательного досуга детей во внеурочное 

время, проведения массовых культурно-досуговых и конкурсных мероприятий, 

массового привлечения детей к занятиям туризмом, физической культурой и 

спортом. 

На 31 декабря 2020 года услуги по дополнительному образованию 

предоставлены для 27190 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет 

включительно. Занятия проводятся в 653 объединениях по следующим 

направлениям: 

- техническое творчество – 2203 человек  

- эколого-биологическое – 1438 человек  

- туристско-краеведческое – 810 человек  

- спортивное – 5222 человек  

- художественное творчество –11576 человек  

- другие (в т.ч. социально-педагогическое) – 5911 человек. 

В целях увеличения численности обучающихся в дополнительном 

образовании в 2020-2021 учебном году в 7 учреждениях дополнительного 

образования (ЦДТ №№1, 2, 6, ДЮЦ №3, «Планета», ЦДТТ №1, лицее при 

УЛГТУ) созданы новые высокооснащѐнные места естественно-научной, туристко-

краеведческой, технической, художественной, социально-педагогической 

направленностей в рамках проекта «Успех каждого ребѐнка». Реализация проекта 

позволяет использовать наряду с традиционными формами обучения, новые 

современные методы, используя новое высокооснащѐнное оборудование и новые 

технологии. Особым интересом у детей пользуются объединения «Робототехника» 

и «Мультипликационная студия». 

Родители имеют доступ к полной объективной информации о конкретных 

организациях и программах дополнительного образования через: 

- информационную сеть «Сетевой город. Дополнительное образование»; 

- навигатор дополнительного образования детей Ульяновской области (http: 

//dopobr73/ru); 

- единый национальный портал дополнительного образования детей 

http://dop.edu.ru. 

В муниципальном образовании «город Ульяновск» создан «Атлас 

учреждений дополнительного образования».  

Деятельность организаций дополнительного образования не ограничена 

только предоставлением услуг по реализации дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ. Коллективы центров творчества активно участвуют 

в организации и проведении городских социально-значимых мероприятий, 

реализации проектов.  

http://dop.edu.ru/
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В соответствие с инициативой Президента Российской Федерации 

В.В.Путина во всех общеобразовательных организациях города Ульяновска 

созданы отряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

движения «Юнармия» общей численностью более 2457 человек.   

В 2020 году было проведено более 65 городских мероприятий 

патриотической направленности. В них приняли участие более 45 000 учащихся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений  

С целью организации занятости и проведения досуга учащихся в период 

летних каникул в образовательных организациях города Ульяновска были 

организованы «Онлайн-каникулы». Все мероприятия проводились в онлайн-

формате, рекомендованы сайты и платформы, на которых учащиеся и родители 

могли найти интересную и развивающую информацию или принять участие в 

конкурсных мероприятиях.  

Была организована деятельность онлайн-лагерей для обучающихся 1-8-х 

классов, охват данной формой занятости составил 6135 человек.  

В рамках проекта «Волонтеры лета» учреждения дополнительного 

образования совместно с учреждениями физической культуры и спорта, культуры 

города Ульяновска проводили мероприятия межведомственного проекта «Лагерь 

во дворе». На 40 дворовых площадках были организованы спортивные, 

развлекательные, игровые мероприятия для детей (группы не более 10 человек) с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. В рамках проекта «Лагерь 

во дворе» было проведено 816 мероприятий с общим охватом населения 6530 

человек. 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

 Одним из условий модернизации российского образования, в том числе 

повышения качества образования, является высокий уровень профессиональной 

компетентности педагога. 

Общая численность сотрудников образовательных организаций составляет 

12460 человек (в 2019 году – 12795 человек). 

3 212 ульяновских учителей — это золотой фонд города, профессионалы, 

которые ежедневно заботятся о детях. 

1481 педагог награжден государственными и ведомственными наградами, 

почетными званиями Ульяновской области. 

Работа учителем все больше привлекает молодых, в педагогические вузы 

поступают более подготовленные абитуриенты. За последние 5 лет мы наблюдаем 

стабильный рост количества молодых педагогов в образовательных организациях 

города с 360 в 2013 до 574 в 2020 году, из них 156 молодых специалиста окончили 

учебные заведения в 2020 году.    

Профессия учителя требует постоянного самообразования, повышения 

уровня своего профессионального мастерства. В 2020 году 1403 учителя 
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завершили курсы повышения квалификации. 

Ежегодно педагоги города становятся участниками различных 

профессиональных конкурсов, за истекший период 67 учителей приняли участие в 

профессиональных конкурсах «Педагогический дебют» и «Учитель года».  

 

4. Культура 

 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» от нормативной потребности:  

- по библиотекам – 79 % (83,3% - общедоступные библиотеки, 16,7% 

обеспеченность библиотечным обслуживанием 26 населенных пунктов городского 

округа тремя библиобусами и одним пунктом выдачи, сетевым ресурсом 

удаленного доступа базы данных ЛитРес); 

- по клубам и учреждениям клубного типа – 163%; 

- по паркам культуры и отдыха – 100,0%. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, осталось на уровне  

прошлого года- 2,9% 

В рамках нацпроекта «Культура» отремонтирована и переоборудована 

Центральная Городская Библиотека им. И.А. Гончарова под стандарты модельных 

библиотек, ДШИ им. А.В.Варламова оснащена музыкальными инструментами, 

оборудованием и учебными материалами. Однако, часть учреждений культуры 

требуют ремонта. В планах на 2021 год предусмотрены средства на: 

- ремонт и оснащение новым оборудованием по модельным стандартам в 

Библиотеке № 17 (6 250,0 тыс. руб.); 

- капитальный ремонт здания МБУ ДО ДШИ № 10. (23 292,1 тыс. руб.); 

- замену части окон в МБУ ДО ДШИ № 12. (250,0 тыс. руб. ); 

- ремонт системы отопления в МБУ ДО ДХШ. ( 1 130,0 тыс.руб.); 

- ремонт крыльца и пандуса ДК «Киндяковка». (230,0 тыс. руб.); 

- ремонт кровли в Библиотеке № 18 (579,1 тыс. руб.); 

- ремонт отмостки здания, внутренних помещений и сцены в Парке 

«Владимирский сад» (755,7 тыс. руб.); 

- ремонт приточной вентиляции в зрительном зале, кровли и системы 

пожаротушения в ДК им. 1 Мая 6 427,8 тыс. руб. Выделение средств в размере 

10 300,0 тыс. руб. из областного бюджета не подтверждено. 

В 2020 году проведено 4 массовых городских мероприятий: Новогодний и 

Рождественский праздники; День образования Ульяновской области; 

Традиционный народный праздник «Масленица». В связи с Указом Губернатора 

Ульяновской области Морозова С.И. от 12.03.2020 № 19 на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» был введѐн режим повышенной 

готовности, проведение массовых мероприятий стало  запрещено. Несмотря на 
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сложный период, вызванный ограничительными мерами по нераспространению 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, учреждения культуры и 

дополнительного образования переформатировали свою деятельность и провели 

свыше 3100 мероприятий в онлайн формате, которые посетили 1519723 человек. 

С апреля 2020 года в условиях неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки учреждения культуры и досуга начали развивать культурную 

деятельность в формате онлайн, с внедрением дистанционного формата работы. 

Дома культуры проводили виртуальные программы: экскурсии, трансляции 

спектаклей и концертов, творческих встреч, презентаций, открытых репетиций, 

мастер-классов, проведение конкурсов, лекций, акций, флэш-мобов в социальных 

сетях. За отчѐтный период МБУК «Руслан» и МБУК «Централизованная клубная 

система» провели 1164 онлайн- мероприятий с количеством просмотров – 189635. 

Сложившаяся ситуация с пандемией дала возможность учащимся принять 

участие во множестве дистанционных конкурсах и фестивалях. В отчѐтный 

период 2020 года 3045 учащихся стали лауреатами конкурсов Всероссийского, 

Регионального и городского уровней, что на 7 человек больше чем в 2019 году 

(3038 человек). 

На территории муниципального образования «город Ульяновск» находятся 

22 парка культуры и отдыха всех форм собственности, в которых каждые 

выходные проводятся культурно-досуговые мероприятия. Всего  за 2020 год было 

проведено 316 мероприятий, посещаемость которых составила 144391 человек, 

что на 5 мероприятий меньше, чем за отчѐтный период прошлого года (в 2019 

году  проведено 321 мероприятие, посещаемость составила  144391 человек). 

В рамках реализации проекта «Народный бюджет - 2020» завершились 

работы в рамках проекта ««Концертный зал под открытым небом» на базе МБУ 

ДО ДШИ № 6 по адресу: ул. Камышинская, д. 17, корпус 1.  

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура»в  

электронный каталог МБУК ЦБС внесено 157725 записей при плане 156773, 

проведено 14 вебинаров при плане 11 вебинаров, 1878 человек стали 

пользователями электронной библиотеки «ЛитРес» при плане 1750 человек,  

оцифрованы 6 аудиозаписей концертов талантливых детей. На сайте 

муниципального казѐнного учреждения «Ульяновский городской архив» создан 

раздел «Электронные описи». Оцифровано 93 ед. хранения и 22048 листов при 

плане 50 ед. хранения и 17700 листов. 

В период пандемии учреждениями культуры были разработаны новые виды 

мероприятий для всех слоѐв населения с соблюдением санитарно-

эпидемиологических мер. Так, сотрудниками учреждений культуры был 

организован новый формат работы – выступление творческих бригад во дворах 

города. Творческие бригады выступали с концертными программами на День 

России 12 июня, День Парада Победы 24 июня и День города Ульяновска для 

ветеранов и участников Великой Отечественной войны, Героев России, 
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Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, а также 

почѐтных граждан города Ульяновска и Ульяновской области.  

Всего в 2020 году было проведено более 190 театрализованных и 

концертных программ во дворах города с аудиторией более 10550 человек. 

В рамках проекта «Лето во дворах» прошло 116 мероприятий с общим 

охватом населения 820 детей. В рамках проекта «Лагерь во дворах» было 

проведено 416 мероприятий с общим охватом населения 2530 человек. 

За отчѐтный период проведено более 40 интерактивных программ проекта 

«Активное долголетие под открытым небом» различного тематического 

наполнения с общим количеством участников – около 2000 человек. 

Продолжается работа над реализацией программы «Ульяновск - 

литературный город ЮНЕСКО». 

Впервые в 2020 году в городе Ульяновске работала Международная детская 

писательская резиденция. Сумма привлечѐнных средств составила  

1670,0 тыс. рублей.  

В сентябре 2020 года в Ульяновске состоялся Межрегиональный книжный 

фестиваль «Амфибрахий».  

Ульяновск присоединился к серии мероприятий, организованных в 

литературных городах. В рамках недели национального проекта «Культура», с 7 

по 15 декабря в городе состоялся проект «Культурный диалог: встречи в 

провинции» - прошло более десятка выставок, спектаклей и встреч с известными 

актѐрами, писателями и художниками.  

Одним из значимых событий 2020 года стала передача ключей от здания 

бывшего кинотеатра «Аврора» на Верхней Террасе. На базе этого здания в 2021 

году планируется открыть новый социокультурный центр.  

 

5. Физическая культура и спорт 

 

В ведении Управления физической культуры и спорта администрации 

города Ульяновска находятся 17 учреждений, из них: 

-  спортивные школы – 13 школ; 

- МБУ «Яхт-Клуб»; 

- МБУ «Симбирцит», в которое входит 27 подростково–молодежных  

клубов; 

- МБУ «Агентство городских инициатив»; 

- МБУ Физкультурный оздоровительный спортивный центр «Орион». 

На базе  муниципальных спортивных школ развиваются 37 видов спорта. В 

состав сборных команд Ульяновской области входят 427 воспитанников 

городских спортивных школ и 20 являются членами сборных команд России. 

Среди воспитанников спортивных школ есть призѐры Международных, 

Всероссийских соревнований, призѐры Первенств и Чемпионатов Приволжского 
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Федерального округа, зональных, областных и городских соревнований. Развитие 

детско-юношеского спорта и создание условий для подготовки спортивного 

резерва области и страны в целом, невозможно без сохранения и улучшения 

муниципальной материально-спортивной базы. Поэтому укрепление материально-

спортивной базы подведомственных учреждений позволяет проводить 

мероприятия не только городского, но и областного и Всероссийского уровней, 

увеличивать количество занимающихся физической культурой и спортом и 

укрепляющих свое здоровье людей. 

В рамках нацпроекта «демография» проекта «Спорт-норма жизни» 

поставлено спортивное оборудование и товары в Спортивную школу 

олимпийского резерва «Рингстар», Спортивную школу № 6, Спортивную школу 

«Старт». 

Наличие в городе дворовых и пришкольных спортивных площадок является 

неотъемлемой частью развития массового спорта по месту жительства, 

направленного на физическое развитие граждан и подрастающего поколения 

посредством проведения организованных и самостоятельных занятий, а также 

участия в физкультурных и массовых спортивных мероприятиях города. 

В 2020 году установлено 100 спортивных площадок. На всех площадках с 

жителями занимаются инструкторы по спорту. В зимний период проводилась 

заливка 43 кортов. 

Проведен капитальный ремонт здания клуба МБУ «Симбирцит» по ул. 

Тельмана, 16, клуба «Орбита  2020», обновлен хоккейный корт по улице Богдана 

Хмельницкого, 21. 

В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации» планируется строительство объекта 

«Спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом на территории 

стадиона «Волга» (ул. Почтовая, 23). В 2020 году разработана проектно-сметная 

документация. 

В 2021 году планируется реконструкция стадиона под ФОК открытого типа 

по ул.Гоголя, 32а, строительство ФОКа с плавательным бассейном по ул. 

Жиркевича в микрорайоне «Искра» и ФОКа с искусственным льдом по ул. Героев 

Свири. 

24 апреля 2021 года в городе состоялась торжественная церемония открытия 

Дворца художественной гимнастики «Татьяна-Арена», построенного в рамках 

реализации национального проекта «Демография».  

До 2025 года в городе планируется  построить спортивный центр для 

развития хоккея  «Третьяк-Арена», футбольный манеж на ул.Шолмова. 

В соответствии с Единым календарным планом физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города Ульяновска было 

организовано и проведено – 770 физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий с участием 47842 человек (в 2017 году – 490 мероприятий, 
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с участием 77045 человек, в 2018 году – 663 мероприятия с участием 80817 

человек, в 2019 году – 720 мероприятия с участием 90825 человек), в том числе с 

участием:  

- инвалидов - 4 мероприятия с участием более 450 человек. Были проведены 

Чемпионаты и Первенства города среди инвалидов по плаванию, бочче, 

настольному теннису, городошному спорту, мини-футболу, легкой атлетике, 

спортивной борьбе; 

- школьников - 120 мероприятий (2016 г. – 139, 2017 г. – 145, 2018 г. – 250, 

2019 г. - 250), 

- студентов – 8 мероприятий  (2016 г. – 20, 2017 г.– 21, 2018 г. – 21, 2019 - 

21), 

- работающей молодежи и трудовых коллективов – 25 мероприятий (2016 г. 

– 57, 2017 г. – 58, 2018 г. – 60, 2019 г. - 75), 

- пенсионеров – 1 мероприятие (2016 г. – 2, 2017 г. – 3, 2018 г. – 4, 2019 г. –

5). 

Количество мероприятий сократилось в связи с пандемией. Спортивные 

соревнования и мероприятия с гражданами 18+ были возобновлены с сентября 

2020 года. 

За отчѐтный период  организовано 11 комплексных мероприятий, в том 

числе: 

- спортивно-массовые мероприятия в праздничные дни, посвящѐнные 

Новому году с участием более 1000 чел.; 

- 6 соревнований по видам спорта (лыжные гонки, эстафетный бег,  

волейбол, стрит-баскет, спортивное ориентирование, шахматы) в рамках 

Спартакиады среди работников предприятии и организаций;  

- 09.02.2020 в рамках Дня зимних видов спорта прошли турнир по хоккею с 

мячом среди дворовых команд ТОС, футбол на снегу, выступление фигуристов; 

- 22.02.2020 состоялась Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России – 2020» на территории биатлонного центра УлГУ «Заря» с участием более 

1000 человек; 

- 23.02.2020 – Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» среди выпускников с участием 70 человек; 

- 27.02.2020 – Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» среди всех возрастов с участием 70 человек; 

- 02.08.2020 – Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ в формате онлайн 2.0, 

с участием 647 человек;  

- 19-26.09.2020 – спортивные мероприятия, посвященные Всероссийскому 

Дню бега, «Кросс Нации - 2020» с участием 11000 человек; 

-  26.09.2020 – эстафетный бег в рамках Спартакиады среди работников 

предприятии и организаций; 

- 08.12.2020 - фестиваль спорта среди лиц с ОВЗ в рамках Декады инвалидов 
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– 2020; 

- 24.12.2020 торжественное подведение итогов 2020 года в сфере 

физической культуры и спорта «Элита спорта». 

Особо необходимо отметить социально-значимые физкультурные и 

спортивные мероприятия, которые проводились в 2020 году впервые: 

- 1 февраля на территории биатлонного цента УлГУ «Заря» состоялись 

первые соревнования в рамках Спартакиады среди работников предприятий и 

организаций. Трудовые коллективы соревновались в лыжном беге (эстафета). 

Участниками соревнований стали 12 команд. Победу одержала команда АО 

«Авиастар-СП»; 

- в течение августа был реализован межведомственный проект «Лето во 

дворах». В каждом районе города на 40 дворовых площадках ежедневно в 

вечернее время с 18:00 до 19:00, с соблюдением всех мер безопасности, дворовые 

тренеры проводили спортивные занятия по общей физической подготовке; 

- 2 августа IV Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» коснулся почти 

каждого уголка России. Ульяновск в одном ритме побежал со всей страной, 

количество участников 647 человек. Полумарафон одновременно состоялся в 85 

регионах и вошел в Книгу рекордов Гиннесса; 

- с 19 августа по 30 сентября в 5 скверах города два раза в неделю 

проходили занятия восточными практиками Цигун и оздоровительная гимнастика 

для пожилых граждан. 

В 2020 году более 100 выпускников образовательных учреждений по 

индивидуальному графику сдали нормативы комплекса ГТО. Всего за 2020 год 

число зарегистрированных учащихся в системе ВФСК ГТО составило 6590 

человек. 

В 2020 году более 200 граждан всех категорий населения успешно прошли 

тестирования комплекса ГТО во всех 11 ступенях комплекса, по графику вторник 

и четверг с 13.00 до 19.00, с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, 

получив 36 золотых, 8 – серебряных и 6 бронзовых знаков отличия. 

Управлением физической культуры и спорта администрации города 

Ульяновска, Центром тестирования ВФСК ГТО города Ульяновска и сетью 

фитнес - клубов «ULTRA» в ноябре 2020 года подписано трѐхстороннее 

соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Подписание соглашения даѐт 

возможность большему количеству жителей города пройти обучение и, в 

дальнейшем, сдать нормативы испытаний ГТО. Спортивные объекты фитнес – 

клубов оснащены необходимым оборудованием для качественной подготовки 

населения. Тренерский состав сети фитнес – клубов «ULTRA» прошѐл обучение 

по выполнению и приему нормативов испытаний комплекса ГТО. По итогам 

обучения тренерам вручены сертификаты. Также тренерский состав выполнил 

нормативы на знак отличия. Клиенты фитнес – клубов после обучения смогут 

выполнить часть нормативов на знак отличия в клубах в присутствии судейской 
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коллегии из городского Центра тестирования ВФСК ГТО. Благодаря совместной 

работе, будет значительно увеличена доля систематически занимающихся 

физической культурой и спортом граждан. 

 

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Положительные тенденции наблюдаются в сфере жилищного строительства: 

- с 27,7 до 28,7 кв. м. увеличилась площадь жилых помещений, 

приходящихся в среднем на 1 жителя.  

- второй год подряд в городе отсутствуют земельные участки, 

предоставленные для строительства, в отношении которых с даты принятия 

решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод 

в эксплуатацию в течение 3 лет; 

- 99,9% - доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет; 

- отсутствует не завершенное в установленные сроки строительство, 

осуществляемое за счет средств бюджета городского округа. 

Градостроительная деятельность в городе Ульяновске реализуется на 

основании документов территориального планирования, градостроительного 

зонирования, документации по планировке территории, а также иных нормативно-

правовых актов и положений, касающихся вопросов строительства, и направлена 

на комплексное освоение территорий, устойчивое их развитие, создание 

комфортных условий для жителей города. 

В 2020 году выдано 183 разрешений на строительство, в том числе 37 

разрешений на строительство многоквартирных жилых домов общей площадью – 

271 028,39 кв.м. 

По программе реновации выданы разрешения на строительство ООО 

«Магма Симбирск», ООО «Ульяновскмебель» по пр-кту Гая в Железнодорожном 

районе. 

Также город в 2020 году пополнился новыми строящимися социальными 

объектами: 

- малый плавательный бассейн спортивного комплекса «Торпедо» по ул. 

Октябрьской Засвияжского района; 

- физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном по 

ул. Жиркевича, в микрорайоне «Искра» Ленинского района; 

- автомобильная дорога по ул. Маслова в Засвияжском районе; 

- крытый футбольный манеж по ул. Шолмова в Засвияжском районе; 

- общежитие на 820 мест для студентов ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет» на земельном участке УлГУ по ул. Минаева 

Железнодорожного района г. Ульяновска; 
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- детский сад на 240 мест по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, юго-

западнее здания магазина «Магнит» по ул. Отрадной, 3А. 

В 2020 году введены такие социально значимые объекты как: 

- Киро-Иоановский Храм по ул. Оренбургской в Заволжском районе города 

Ульяновска; 

- Учебно-лабораторный корпус (УЛК-6) на территории Ульяновского 

Государственного Университета; 

- Храм в честь Казанской иконы Божьей Матери по ул. Юности в Ленинском 

районе города Ульяновска; 

- Колокольня с надвратным Храмом по ул. Дворцовой в Ленинском районе 

города Ульяновска; 

- Детский сад на 160 мест по ул. Ветеринарной в Ленинском районе города 

Ульяновска; 

- Центр художественной гимнастики. 

За 2020 год введены в эксплуатацию 61 многоквартирный жилой дом на 

территории города Ульяновска; 

выдано порядка 819 уведомлений о соответствии построенных, 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства. 

В 2020 году была продолжена работа совместно со специалистами ОГКУ 

«Правительство для граждан» по возможности подаче заявлений о выдаче 

разрешений на ввод в эксплуатацию и уведомлений об окончании 

строительства/реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства через «Портал государственных и муниципальных услуг 

Российской Федерации» (ЕПГУ). 

В 2021 году планируется: 

- выдать порядка 170-180 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

В связи с изменениями федерального законодательства в настоящее время 

готовится к принятию постановление администрации города об утверждении 

Правил землепользования и застройки муниципального образования «город 

Ульяновск». 

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 13.10.2020 

удовлетворены исковые требования Управления архитектуры и 

градостроительства администрации города Ульяновска к АО 

«РосНИПИУрбанистики» по делу № А72-5761/2020 о расторжении 

муниципального контракта от 06.03.2014 № 04 на подготовку изменений в 

Генеральный план города от 2007 года, который фактически предусматривал 

разработку нового Генерального плана. 

В 2021 году запланировано проведение конкурса на заключение нового 

муниципального контракта по  актуализации Генерального плана.  

28 июля 2020 внесены изменения в постановление администрации города 

Ульяновска от 05.08.2019 №1600 «Об утверждении положения 
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Градостроительного совете города Ульяновска». Данные изменения касаются 

формирования состава совета. 

На основании этих изменений в начале 2021 года планируется утвердить 

новый состав Градостроительного совета. В состав планируется включить всех 

желающих специалистов в области архитектуры и градостроительства, 

принимающих возложенные на них обязанности в соответствии с положением о 

Градостроительном совете. 

В 2020 году на заседании Градостроительного совета были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. Эскизный проект памятника юнгам в парке им. А. Матросова в городе 

Ульяновске; 

2. О рассмотрении размещения проекта Монумента по увековечиванию 

Памяти участников строительства Мостового перехода через р. Волгу в г. 

Ульяновске; 

3. Об установке мемориального комплекса односельчанам поселка 

Мостовая, отдавшим жизнь за свободу и независимость нашей Родины, с бюстом 

Герою Советского Союза Василию Ивановичу Землякову; 

4. Варианты размещения памятника Александру Невскому в г. Ульяновске; 

5. Концепция благоустройства сквера Литературного музея «Дом Языкова»; 

6. О вариантах размещения аллеи Героев Труда в г. Ульяновске. 

В 2021 году планируется проводить заседания Градостроительного совета не 

реже раза в квартал или по мере поступления вопросов для рассмотрения в 

онлайн-формате. 

Также в 2021 году планируется утвердить состав Архитектурного совета и 

проводить заседания не реже раза в квартал в онлайн-формате. 

За 2020 год проводилась работа по разработке эскизных предложений: 

- Разработка эскизных предложений: 

1. Олимпийского проспекта, 

2. ул. Московского шоссе, 

3. ул. Академика Павлова; 

- Благоустройство водного объекта по ул. Шолмова; 

- Концепция благоустройства сквера «Аврора»; 

- Эскизные предложения по благоустройству прилегающей территории к 

спортивному комплексу Олимп; 

- Предложения по благоустройству дворовой территории по ул. 

Оренбургской, ул. Краснопролетарской, 6; 

- Разработка брендбуков Город трудовой доблести и 75-летия Победы; 

- Разработка баннерной продукции ко дню России, 75-летию Победы, 150-

летия Ленина, заседания Ассоциации городов Поволжья, ко дню Юнармии; 

- Праздничное оформления города к Новогодним праздникам, Дню Победы, 

Дню города, Дню России; 
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- Предложения по размещению «умных» остановок по ул. Гончарова; 

- Разработка эскизных предложений по установке: 

1. памятника войну освободителю, 

2. мемориальной доски по ул. Льва Толстого, 

3. памятника паровозу у ЖД вокзала; 

- Эскизные предложения по росписи фасадов, стен, ограждений, тепловых 

подстанций (ТП) по ул. Кирова, ул. Робеспьера, ул. Академика Павлова, ул. 

Камышинская, ул. Рябикова и других 

- Разработка вариантов стелы «Город трудовой доблести»; 

- Благоустройство территории жилого комплекса «Запад»; 

- Эскизные предложения по художественной подсветке храмов; 

- Предложения по благоустройству территории движения 

правительственной делегации по ул. им. Карамзина до Соборной площади. 

В 2020 году проведено 5 заседаний Комиссии по присвоению наименований 

улицам, площадям переулкам, проспектам, бульварам, проездам и другим 

составляющим города Ульяновска, присвоено 8 наименований улицам, площадям, 

бульварам и переулкам города Ульяновска. 

Во исполнение Плана мероприятий, направленных на мобилизацию 

дополнительных доходов консолидированного бюджета за счѐт повышения 

эффективности налогообложения имущества, в целях актуализации сведений по 

объектам адресации, не включенных в адресный реестр на территории МО «город 

Ульяновск», проведена инвентаризация и внесено в систему ФИАС 19629 

сведений на объекты адресации, в том числе присвоено 1047 адресов объектам 

адресации. 

Кроме того, выдано 6 разрешений, 3 задания на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия, 1 такой объект принят актом 

приѐмки выполненных работ. 

Одним из основных показателей социально-экономического развития 

муниципальных образований, а кроме этого, в соответствии с  указами Президента 

России от 07.05.2018 № 204 и от 21.07.2020 N 474 показателем участия регионов в 

национальных проектах, является ввод в эксплуатацию объектов жилищного 

строительства.  

В рамках реализации национального проекта «Жильѐ и городская среда» на 

территории города Ульяновска в 2020 году введено в эксплуатацию 581 325 кв.м, 

в том числе 427 773,6 кв. м – жилья относящегося к категории эконом класса. На 

одного жителя города Ульяновска приходится порядка 0,894 кв. м. вновь 

введѐнного жилья, что составляет 100,3% к уровню 2019 года. Город уверенно 

занимает вторую позицию в рейтинге ПФО по данному показателю.  

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного 

жителя, увеличилась на 3,2% к уровню прошлого года и составила 28,6 кв.м. 

Администрацией города Ульяновска уделяется особое внимание реализации 
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проектов комплексной жилой застройки со строительством объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры, что позволяет обеспечить 

население города современными и комфортными условиями проживания. 

Сегодня на территории города Ульяновска реализуются 12 проектов 

комплексной жилой застройки (микрорайон Юго-западный, Аквамарин. Новая 

жизнь, Искра, Свобода и др.) Общий объѐм планируемого ввода жилья составит 

более 3,5 млн кв. м. 

В рамках проектов уже обеспечен ввод в эксплуатацию более 1 млн 542 тыс. 

кв. м нового благоустроенного жилья. 

Современные и комфортные квартиры стали домом, в том числе, для 

граждан, переселенных из аварийного жилого фонда. 

За второе полугодие 2020 и 2 квартал 2021 в рамках  реализацииЗакона 

Ульяновской области № 107-ЗО «О некоторых мерах по развитию жилищного 

строительства на территории Ульяновкой области» и постановления 

Правительства Ульяновской области № 4-П «О особо значимых проектах 

жилищного строительства» 9 проектам комплексного развития жилищного 

строительства присвоен статус особо значимого проекта жилищного 

строительства. 

Новые перспективные территории будут освоены: 

1.в Заволжском районе: 

Жилой комплекс  «Дивный сад» 

Жилой комплекс «Юла» 

Жилой комплекс «Юрьевка» 

Жилой комплекс «Сиреневый» 

2.вЗасвияжском: 

Микрорайон «Новая жизнь – 2» II очередь строительства 

Микрорайон «Новая жизнь – 2» III очередь строительства 

Микрорайон «Аквамарин – 2» 

Микрорайон Юго-Западный  

3. в Железнодорожном районе - жилой комплекс «Заря». 

Общая площадь планируемого ввода в эксплуатацию жилья составит 

1 233 386, 0 кв. м. 

Реализация данных проектов строительства позволит сформировать 

принципиально новую современную среду жизни для горожан, и воплотить 

концепцию «Город в городе» - микрорайона, в котором есть все для комфортного 

проживания: от новой инженерной и транспортной инфраструктуры до объектов 

социального и коммерческого назначения. 

Кроме того, учитывая сложность и невосполнимость земельных ресурсов, 

принимая во внимание большое количество ветхих и аварийных объектов 

жилищного фонда на территории «города Ульяновска», администрацией города 

особое внимание уделяется проектам развития застроенных территорий, которые 
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позволяют эффективно использовать застроенные территории города, 

обеспечивать переселение жильцов из домов с высокой степенью износа в новые 

благоустроенные жилые помещения, в том числе с привлечением внебюджетных 

источников, существенно улучшить облик города, сформировать новую 

благоустроенную среду. 

На сегодняшний день в рамках договоров о развитии застроенных 

территорий построены и введены в эксплуатацию четыре многоквартирных 

жилых  общей площадью более 55 000 кв. м.  и один объект нежилого назначения 

по ул. Привокзальной. 

На реализуемых площадках инвесторами-застройщиками расселено 11 

многоквартирных жилых домов (ул. Октябрьская, ул. Автозаводская, ул. 

Локомотивная, проспект Гая, ул. Привокзальная)  

В связи с введением 25 декабря 2020 года нового института – комплексное 

развитие территории, администрацией города Ульяновска начаты работы по 

подготовке к реализации указанных проектов. Данные проекты охватят 

территории города Ульяновска, которые заняты жильѐм несоответствующим 

современным требованиям к качеству и комфортности проживания. Работа начата 

по 12 перспективным территориям общей площадью 153 Га: 

ул. Карла Маркса; 

пр-ктНариманова; 

ул. Крымова; 

ул. Радищева – ул. Новгородская; 

ул. Локомотивная – пр-кт Гая; 

ул. Герасимова – ул. Стасова; 

ул. Севастопольская – ул. Доватора; 

ул. Автозаводская;  

ул. Хваткова – пос. УКСМ; 

микрорайон «Нижняя терраса»;  

пос. Мостотряд; 

ул. Московская, ул. Жуковского, 9 Мая  на «Верхней террасе».  

На особом контроле администрации города Ульяновска находятся вопросы 

завершения строительства домов, относящихся к категории проблемных и 

передачи жилых помещений гражданам, участникам долевого строительства  

Итогом системной работы в 2020 году по этому направлению является ввод 

в эксплуатацию 9 многоквартирных жилых дома ГК «Запад», относящихся к 

категории «проблемных»: № 32 в 13 квартале «Юго-запад», № 45 в 3-м квартале 

малоэтажной застройки, № 46 в 3-м квартале малоэтажной застройки, № 31, № 46 

в микрорайоне «Запад-1», № 37 в 13-м квартале жилого микрорайона «Запад-1», 

№ 16 в квартале «Центральный», № 41, № 42 в микрорайоне «Волжские 

кварталы». А также введен в эксплуатацию один «проблемный «многоквартирный 

жилой дом по ул. Октябрьской (ООО СЗ «Стройград»). 
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Кроме этого, распоряжением Главы города Ульяновска от 28.07.2020                    

№ 205-р создана рабочая группа по урегулированию вопросов обманутых 

дольщиков, работает «горячая линия» За период с 28.07.2020 по 10.02.2020 на 

«горячую линию» поступило более 3900 обращений. Основными вопросами 

обратившихся являются завершение строительства домов, получение социальной 

помощи, помощь в выделении мест в детских садах и школах, помощь в 

трудоустройстве, помощь в предоставлении маневренного жилья, помощь в 

проведении лечения, прочие вопросы.  

Особые меры поддержки на территории города предусмотрены для семей, 

имеющим трѐх и более детей. Одним из основных видов мер поддержки является 

предоставление бесплатно в собственность земельных участков. Всего на 

территории города Ульяновска земельными участками обеспечены 2603 

многодетных семьи. 

В целях реализации предоставленной меры поддержки многодетными 

семьями, администрации города организованы мероприятия по обеспечению 

земельных участков объектами инженерной инфраструктуры. В 2020 году 

завершены работы по устройству системы водоснабжения в квартале села 

«Карлинское», организованы работы по строительству сетей водоснабжения в 

кварталах Г и Д по проспекту Дружбы народов в Заволжском районе города 

Ульяновска, организованы работы по устройству временных автомобильных 

дорог в кварталах. С ОГКП «АСК» заключѐн договор на проектирование 

газораспределительных сетей для газификации кварталов «Г» и «Д» в Заволжском 

районе г. Ульяновска с ответвлением на ЖСК «Петров овраг».  

Организованы работы по устройству сетей наружного освещения в селе 

Луговое, администрацией города Ульяновска оказывается мера поддержки на 

компенсацию затрат связанных с устройством скважин на земельных участках 

многодетных семей. Данной мерой воспользовалась 21 семья на сумму 650 355,0 

рублей. Компенсация предоставляется в размере 50 % расходов за бурение 

скважины на участке.  

2020 году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» выполнен ремонт дороги от трассы «Цивильск – Сызрань» до с. Луговое и 

далее до квартала многодетных семей.  

 

 

 

7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Положительные тенденции наблюдаются в сфере ЖКХ: 

-  98% собственники всех многоквартирных домов выбрали и реализуют 

один из способов управления многоквартирными домами; 

- 99,9% - доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 



41 

 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет; 

-  1,9 %доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году 

Услуги жилищно-коммунального хозяйства - важный фактор развития 

материального производства и воспроизводства рабочей силы, а развитие 

жилищно-коммунального хозяйства - важное направление экономической и 

социальной политики муниципалитета. Основная цель работы администрации  - 

повышение качества оказания услуг в сфере ЖКХ.  

В городе Ульяновске эффективно проведена комплексная подготовка и 

успешно пройден отопительный период 2020-2021 годов. В соответствии с 

актуализированной схемой теплоснабжения муниципального образования «город 

Ульяновск», утвержденной Приказом Минэнерго России от 22.11.2019 №1247, в 

городе функционируют 65 систем централизованного теплоснабжения, 

деятельность в которых осуществляют 16 единых теплоснабжающих организаций. 

На территории города все собственники многоквартирных домов 

определились со способом управления. В случае отсутствия договора управления 

администрацией города назначается временная управляющая организация, до 

момента выбора способа управления и управляющей организации. 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твѐрдых 

бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 

праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 

городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 

процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории города составляет 86,2 %. 

На 2020 год в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» 

были предусмотрены денежные средства на капитальный ремонт жилищного 

фонда по решению судебных инстанций в городе Ульяновске 80,0 млн. руб. На 

данные денежные средства планировалось произвести капитальный ремонт на 36 

многоквартирных домах по 74 видам работ. 

В связи с эпидемиологической ситуацией и необходимостью борьбы с 

распространением новой коронавирусной инфекции, решением Ульяновской 

Городской Думы от 10.04.2020 № 37 о внесении изменений в бюджет, 

ассигнования на капитальный ремонт жилищного фонда по решению судебных 

инстанций в городе Ульяновске были сокращены. Таким образом, за счѐт 

оставшихся бюджетных средств в 2020 году был произведѐн капитальный ремонт 

на 11 многоквартирных домах по 18 видам работ на сумму 13,2 млн. руб. 

Также за счет средств бюджета в сумме 1 002,6,тысяч рублей выполнены 

работы по капитальному ремонту 3 муниципальных квартир: 

- пр-д Героя России Аверьянова, д. 5, кв. 20;  
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- ул. Отрадная, д. 85, кв. 87; 

- ул. Гагарина, д. 1, кв. 87. 

В рамках региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ульяновской области, на 2014-2044 годы, утверждѐнной постановлением 

Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П "Об утверждении 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 

2014-2044 годы" в 2020 году выполнено 146 видов работ по капитальному 

ремонту в 106 многоквартирных домах. 

В течение года планируется обеспечить исполнение региональной 

программы, сформирован краткосрочный план капитального ремонта на 2021-

2023 годы. В 2021 году планируется проведение ремонта в 84 многоквартирных 

домах на сумму по 151 виду работ на сумму 159,2 млн. рублей. 

Кроме того, разработана проектно-сметная документация на: 

- капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по ул. Федерации, д. 

28/2 (692,0 тысяч рублей); 

- усиление несущих стен, фундамента и вертикальной гидроизоляции в 

цокольной части многоквартирного дома по адресу: ул. Северный Венец, д. 6. 

(82,0 тысяч рублей); 

- устройство вентиляционной системы многоквартирного дома по адресу: 

ул. Радищева, д. 151 (79,5 тысяч рублей). 

Также подготовлены заключения о состоянии технических конструкций 

многоквартирных домов (2 пер. Рабочий, д. 6; ул. Красногвардейская, д. 4; ул. 

Шевченко, д. 87; ул. Автозаводская, д. 29; ул. Автозаводская, д. 71; ул. 

Красноармейская, д. 138, ул. Мира, д. 17, ул. Рылеева, д. 37, ул. Локомотивная, д. 

126, ул. Лихачева, д. 18, ул. Глинки, д. 21, ул. Радищева, д. 72, ул. Карла Маркса, 

д. 44, ул. Карла Маркса, д. 48). 

Продолжает оставаться проблемным вопрос по проведению капитального 

ремонта администрацией города общего имущества МКД по решениям судов. В 

целях разрешения сложившейся ситуации необходимо продолжить ежегодное 

финансирование расходов на ремонт из городского бюджета, а также проработать 

вопрос о дополнительной помощи из регионального бюджета. 

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 223 140,67тысяч рублей были направлены на благоустройство 

25 дворовых территорий и 7 общественных пространств: 

- бульвар Фестивальный в Заволжском районе города Ульяновска; 

- парк «Молодѐжный» в Засвияжском районе города Ульяновска; 

- парк «Прибрежный» в Заволжском районе города Ульяновска. Также в 

2020 году были продолжены работы по благоустройству тематического парка 

«Механика»; 
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-сквер «Средний Венец» в Ленинском районе города Ульяновска; 

- сквер за ККК «Современник» в Железнодорожном районе города 

Ульяновска; 

-сквер «Новое поколение» в Засвияжском районе города Ульяновска; 

- сквер за ДК «Первого мая» в Заволжском районе города Ульяновска. 

Кроме того, в рамках реализации программы «Комплексное благоустройство 

территорий» проведѐн ремонт  сквера имени Н.М.Карамзина и выполнены работы 

по комплексному благоустройству 17 дворовых территорий города Ульяновска. 

Бюджету муниципального образования «город Ульяновск» из областного бюджета 

Ульяновской области на основании соглашения от 20.01.2020 № 9 предоставлена 

субсидия в сумме 62 736,84211 тыс. руб.   

В 2021 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской 

среды» предусмотрено 251 969,179тыс. рублей на благоустройство43 дворовых 

территорий и 9 общественных пространств: 

- парк «Прибрежный» в Заволжском районе города Ульяновска; 

- парк «Новое поколение» в Засвияжском районе города Ульяновска; 

- сквер ДК «Имени 1 Мая» в Заволжском районе города Ульяновска; 

- парк «Молодѐжный» в Засвияжском районе города Ульяновска; 

- Бульвар «Фестивальный» (Аллея ветеранов)в Заволжском районе города 

Ульяновска; 

- сквер «Средний Венец» в Ленинском районе города Ульяновска; 

- сквер УЗТС в Засвияжском районе города Ульяновска; 

- сквер им. Н.М.Карамзинав Ленинском районе города Ульяновска; 

- сквер УКСМ в Засвияжском районе города Ульяновска. 

В рамках проекта «Народный бюджет» за счѐт городского бюджета в 2020 

году реализованы 4 проекта: 

- «Активное поколение» - устройство спортивной площадки с покрытием, 

для жителей дальнего Засвияжья (ул. Корунковой, ул. Жигулевская). 

- Устройство тротуаров из асфальтового покрытия в сквере «Олимпийский» 

по улице Димитрова в Заволжском районе города Ульяновска.  

- Восстановление фонтана по улице Камышинской. 

- сквер «Династия» - организация зоны культуры и отдыха между домами 

№№ 23,25 по ул. Самарская в Засвияжском районе города Ульяновска (устройство 

тренажерной площадки, площадки под шахматы и перед сценой с резиновым 

покрытием, устройство сцены, пешеходных дорожек и освещения).  

С целью ликвидации несанкционированных свалок, расположенных в 

границах муниципального образования «город Ульяновск», на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» определены региональные 

операторы в трѐх зонах территориальной схемы обращения с отходами. 

Территория города Ульяновска разделена на три территориальных зоны 

обслуживания: 
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 - территориальная зона № 1 (ООО «Горкомхоз», тел. 65-02-65) – 

Ленинский, Железнодорожный, Засвияжский районы; 

 - территориальная зона № 2 (ООО «Контракт плюс», тел. 33-54-77) – 

Железнодорожный, Засвияжский районы; 

 - территориальная зона № 3 (ООО «Экостандарт», тел. 73-50-05) – 

Заволжский район. 

В 2020 году выполнены работы по обустройству 20 контейнерных 

площадок, расположенных на территории города Ульяновска, на общую сумму – 

1,5 млн. рублей. 

На 2021 год выделено12млн. рублей на обустройство более 40 

контейнерных площадок. 

В 2021 году предполагается поставка и установка малых архитектурных 

форм на дворовых территориях многоквартирных домов во исполнение наказов 

избирателей по 152 адресам, выделено на данные цели12 млн. рублей. 

Для подготовки празднования 75-ой годовщины Победы Великой 

Отечественной войны в весенний период 2020 года проведены работы по 

текущему ремонту 32 памятных сооружений войнам, павшим в годы Великой 

Отечественной войны и по благоустройству территорий прилегающих к памятным 

сооружениям, разбивка цветников и клумб.  

Проведены работы по капитальному ремонту 4 памятных сооружения, и по 

благоустройству памятных мест посвященные войнам, павшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

- памятник «Бюст Героя Советского Союза А. Матросова» по ул. Герасимова 

в селе Баратаевка, Засвияжский район; 

- памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в 

посѐлке Белый Ключ, Железнодорожный район; 

- памятник «Воинам-ульяновцам, погибшим в боях за Родину» на трассе 

«Ульяновск-Ишеевка» (западнее городского кладбища) Ленинский район; 

- памятная стена и памятник «Бюст Герою Советского Союза Хваткову 

М.П.» в селе Луговое Железнодорожный район. 

Кроме того, в 2020 году за счет привлеченных внебюджетных средств 

выполнен ремонт памятника «могила И.Н.Ульянову» и проведено 

благоустройство прилегающей территории в сквере им. И.Н.Ульянова на ул.12 

Сентября.  

Проведен текущий ремонт нижней части и плиточного покрытия 

прилегающей территории памятника – «Братская могила погибшим 12 сентября 

1918 года» на бульваре Новый Венец. 

Также было установлено 65 информационных табличек Героям Советского 

Союза на общую сумму 64,6 тыс. рублей. 

Цветники ежегодно украшают основные магистрали города, парки, скверы, 

бульвары. Ландшафтными дизайнерами разработаны проекты цветников, 
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определен ассортимент цветочных культур.  В 2021 году площадь цветников 

увеличится на 2000 кв.м по сравнению с прошлым годом и составит 16,5 кв. 

метро, дополнительно будет создано 8 цветников. 

В особо значимых местах  города устанавливаются элементы вертикального 

цветочного оформления, зеленые и топиарные фигуры, хвойные деревья в 

керамических кашпо и деревянных кадках, уличные двухсторонние скамейки 

(диваны – шезлонги). Также ежегодно на территории г. Ульяновска  высаживается 

1000 штук саженцев деревьев различных пород и  около 3000  кустарников.  

Решение вопроса улучшения жилищных условий горожан реализуется за 

счѐт выполнения мероприятий областной адресной программы по переселению 

граждан, проживающих на территории Ульяновкой области, из аварийного 

жилищного фонда, а также реализации проектов развития застроенных 

территорий. 

В 2020 году из аварийного жилищного фонда переселены граждане 316 

квартир 8 аварийных домов (125 квартир), которые расположены по адресам: ул. 

Хваткова, д.8,12, 14; 4 пер. Ватутина, д. 8;1 квартира из дома №70 по ул. 

Локомотивной; пос. УКСМ, д. 4; ул. Герасимова д. 7; 1 квартира из дома № 8 по 

ул. Октябрьской. Собственникам 2 квартир в аварийном доме № 4 пос. УКСМ 

(согласие жителей) выплачено возмещение за изъятие жилых помещений. 

В 2020 году снесено два аварийных многоквартирных дома: ул. 

Привокзальная, д. 5; ул. Федерации, д. 46А. Стоимость работ составила 573 тыс. 

рублей. 

Общие расходы на переселение в 2020 году в 2020 году составили 181,597 

млн. руб., в том числе средства федерального бюджета – 51,036 млн. руб., 

областного бюджета –  80,375 млн. руб., городского бюджета – 50,185 млн. руб. 

Администрацией города заключены муниципальные контракты на 

приобретение в 2021 году  в муниципальную собственность 73 квартир для 

переселения граждан из аварийных домов, расположенных по адресам:                       

ул. Ростовская, д. 55; ул. Любови Шевцовой, д. 71;ул. Фасадной в пос. 

Пригородном д. 14; ул. Полбина д. 26; ул. Стасова д.7. В том числе решается 

вопрос по переселению граждан из 29 квартир аварийного жилья путѐм выплаты 

денежного возмещения (по адресам: ул. Автозаводская д.18; ул. Фасадная д.14 

пос. Пригородный; ул. Полбина д. 26.) 

В очереди нуждающихся в жилье по договору социального найма состоит 

7 133 семьи (с 1986 г.).  

Рассмотрено 221 заявление о признании граждан нуждающимися. В ходе 

перерегистрации очереди снято с учѐта нуждающихся в жилье 118 семей. 

Распределено 153 жилых помещения, в том числе на общегородскую очередь 12.  

Проведено 19 заседаний Комиссии по учѐту и распределению жилой 

площади, на которых рассмотрено 1722 вопроса. Рассмотрено 410 заявлений о 

приватизации, приватизировано 318 жилых помещения.  
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Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие условия в 

отчѐтном году, в общей численности населения, состоявшего в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях составила 1,95%. 

 

8. Организация муниципального управления 

 

Выполнение плана по доходам бюджета муниципального образования 

«город Ульяновск» в 2020 году составило 101,3%.  

В бюджет города Ульяновска за 2020 год  поступило доходов 13 млрд. 305,5 

млн. рублей, в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы в сумме 5 млрд. 417,9 млн. рублей; 

- безвозмездные поступления в сумме 8 млрд. 59,1 млн. рублей. 

К уточнѐнному плану дополнительно поступило налоговых и неналоговых 

доходов в сумме 285 млн. рублей или 5,6%. 

Несмотря на исполнение бюджета в сложных экономических условиях, 

положительная динамика, сохранявшаяся на протяжении ряда последних лет, 

достигнута. 

Прирост по налоговым и неналоговым доходам к 2019 году составил 4,7% 

или 241,1 млн рублей, в основном за счет роста налога на доходы физических лиц. 

В целях сокращения неэффективных налоговых льгот, предоставленных 

решениями Ульяновской Городской Думой, администрацией города ежегодно 

проводится мониторинг эффективности налоговых льгот.  

Проведѐнный мониторинг эффективности в 2020 году показал отсутствие 

неэффективных налоговых льгот. 

В 2020 году продолжена работа по оказанию мер муниципальной поддержки 

отдельным категориям граждан, юридическим лицам в виде предоставления льгот 

и преференций по имущественным налогам.  

В рамках поддержки инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» льготы по земельному налогу 

предоставлены приоритетным инвестиционным проектам, в том числе 

предприятиям промышленной зоны «Заволжье», а также организациям, 

осуществляющим формирование и развитие инфраструктуры промышленных 

зон.Сумма предоставленной льготы составляет  46,5 млн рублей. 

Одной из мер социальной поддержки населения является предоставление 

льгот по имущественным налогам незащищѐнным слоям населения - многодетным 

семьям, ветеранам, инвалидам и детям-сиротам. Крометого, в 2020 году 

установлена льгота гаражно-строительным кооперативам в виде снижения ставки 

с 1,5% до 0,75%. 

Общая сумма налоговых расходов в связи с предоставлением льгот и 

преференций решениями Ульяновской Городской Думы составляет 84,1 млн 

рублей. 
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Основным сдерживающим фактором поступления доходов в бюджет в 

отчѐтном году явилось распространение коронавирусной инфекции. 

Значительные потери бюджета - порядка 120 млн рублей - сложились за 

счет снижения экономической активности в период пандемии, а также за счет 

предоставленных мер поддержки субъектам бизнеса на федеральном, 

региональном и местном уровнях. 

В 2020 году муниципалитетом проведены мероприятия, направленные  

наувеличение доходного потенциала бюджета. 

Проведено 5 заседаний Межведомственной комиссии по увеличению 

налогового и неналогового потенциала муниципального образования «город 

Ульяновск» и 171 заседание рабочих групп по закрепленным видам доходов и 

видам экономической деятельности, действующих в рамках межведомственной 

комиссии.  Осуществлена работа с 1 954 руководителями организаций и 

предпринимателями, допустившими задолженность в бюджет города, а также 

имеющими признаки низкого уровня заработной платы работников.  

Совместно с надзорными органами поведено 614 рейдов по инвентаризации 

территории на предмет выявления признаков теневой экономики. Выявлено 622 

нарушения.  

Результатом этой работы явилось дополнительное поступление в бюджет 

46,5 млн рублей. 

В отчѐтном году проведены акции «Месячник налоговой помощи и 

финансовой грамотности» в феврале и сентябре месяцах. Охват населения 

составил 102 тысячи человек, экономический эффект от проведѐнных акций - 34,0 

млн рублей. 

Расходы бюджета города за 2020 год сложились в сумме 13 млрд. 541,5 млн. 

рублей.  

При этом исполнение расходной части за счѐт собственных доходов 

бюджета города составило 5 млрд. 661,5 млн.   

Переданные в городской бюджет средства областного и федерального 

бюджетов освоены в сумме 7 млрд. 880 млн. рублей. 

По итогам работы в 2020 году общий объѐм привлечѐнных средств в рамках 

реализации государственных программ Российской Федерации, государственных 

программ Ульяновской области с учетом вовлеченных остатков прошлых лет 

составил 2 млрд. 663,1 млн. рублей.  

На выплату заработной платы с начислениями направлено 7 млрд. 115,7 

млн. рублей, в том числе за счѐт собственных средств бюджета города – 2 млрд. 

480,8 млн. рублей. 

За 2020 год достижение индикативных показателей по уровню средней 

заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы за счѐт всех 

источников финансирования (средства бюджета города и доходы, полученные от 

предпринимательской деятельности) характеризуется следующими данными: 
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- По педагогам учреждений дополнительного образования средняя 

заработная плата за счѐт всех источников составила 28 764,6 рублей (при 

индикативном показателе 28 101,0 рубль); 

- По работникам учреждений культуры средняя заработная плата за счѐт 

всех источников составила 27 690,1 рубль (при индикативном показателе 27 153,0 

рубля).  

Расходы на оплату коммунальных услуг составили 687,3 млн рублей или 5,1 

% от общего объѐма собственных средств бюджета города. Из них на уличное 

освещение – 151,0 млн рублей. Задолженность по оплате за коммунальные услуги 

в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета города отсутствует. 

Из общего объѐма расходов, расходы на социально-культурную сферу 

города составили 8 млрд. 628,1 млн. рублей. 

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, 

дорожного хозяйства, транспорта, управления муниципальной собственностью, 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характер, охрану окружающей среды составили 4 млрд. 546,2 млн. рублей. 

Расходы бюджета на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования 

увеличились на 4,4% и составили 535,7 руб. 

На реализацию адресной инвестиционной программы за счѐт всех 

источников финансирования направлено 570,4 млн. рублей. 

Исполнение ассигнований, запланированных на реализацию национальных 

проектов, за 2020 год сложилось в размере 1 млрд. 846,1 млн. рублей. 

В рамках реализации 23 муниципальных программ и 6 ведомственных 

целевых программ расходы бюджета составили 12 млрд. 432,8 млн. рублей, что 

составляет 91,8 % от общей суммы произведѐнных расходов бюджета.  

За 2020 год при планируемой сумме дефицита бюджета в размере 513,9 млн. 

рублей дефицит по собственным средствам сложился в сумме 64,4 млн. рублей, 

что составляет 1,2% от собственных доходов бюджета города и не превышает 

ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В 2021 году проводятся мероприятия способствующие формированию  

бездефицитного бюджета на 2020-2024 годы. 

В целях увеличения налогового и неналогового потенциала, повышения 

эффективности использования бюджетных средств, сокращения муниципального 

долга ежегодно принимается Программа оздоровления муниципальных финансов. 

Экономический эффект от реализации мероприятий в 2020 году составил 

436,0  млн рублей, в том числе за счет оптимизации расходных обязательств 

города Ульяновска более 380 млн рублей. 

Администрацией города Ульяновска осуществляется непрерывная работа 

направленная на эффективное управление муниципальным долгом 

муниципального образования «город Ульяновск».  
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В 2020 году администрацией города Ульяновска проведено 15 закупочных 

процедур по привлечению кредитов коммерческих банков на общую сумму 3 млрд 

124,9 млн рублей под более низкий процент обслуживания и для целей 

финансирования дефицита бюджета. 

Дважды привлекался краткосрочный бюджетный кредит на сумму 658,5 млн 

рублей по ставке 0,1% годовых с целью замещения коммерческого кредита и 

покрытия временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета во 

II и III квартале. 

Благодаря проведѐнным мероприятиям экономия за пользование 

кредитными средствами составила 34,3 млн рублей, что позволило осуществить 

перераспределение денежные средства и направить их на финансирование 

первоочередных расходных обязательств муниципального образования «город 

Ульяновск».  

По итогам исследования национального рынка закупок муниципальное 

образование «город Ульяновск» в 2020 году заняло 2 место в сегменте «высокая 

прозрачность» среди 85 муниципальных образований РФ, в 2019 и 2018 годах 

муниципальное образование также занимало места в сегменте «высокая 

прозрачность». 

Начиная с 2015 года по инициативе Губернатора Ульяновской области в 

городе Ульяновске реализуется проект «Народный бюджет». Суть его в том, что 

каждый горожанин может предложить собственный проект, как по 

благоустройству общественного пространства города, так и улучшению 

деятельности городских учреждений социальной сферы жизни города. За период 

действия «Народного бюджета» реализовано 49 проектов за счет средств бюджета 

города на общую сумму 112 млн руб. 

В 2020 году город Ульяновск впервые получил возможность принять 

участие в масштабном Проекте по поддержке местных инициатив (ППМИ), 

реализуемом на территории Ульяновской области. 

Общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию 

ППМИ составил 31,0 млн руб. В бюджете города Ульяновска было предусмотрено 

9,3 млн. руб. на софинансирование данных проектов, в установленные сроки были 

собраны средства населения и хозяйствующих субъектов в общей сумме 3,6 млн 

рублей. 

Проекты, которые жители подали для участия и были реализованы в 2020 

году, охватывалишесть направлений: 

уличное освещение – 11 проектов развития (32%), благоустройство – 7 

проектов (21%), создание условий для массового отдыха – 5 проектов (15%), 

образование, а также физическая культура и массовый спорт – по 4 проекта 

соответственно (по 12%), дорожная деятельность – 3 проекта (9%). 

В 2021 году, как и на территории всей России, на территории города 

Ульяновска запущена процедура реализации инициативных проектов. 
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Решением Ульяновской Городской Думой от 27.01.2021 №1 «О мерах по 

реализации инициативных проектов  на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» утвержден порядок и установлены сроки реализации данных 

проектов в 2021 году. 

В настоящее время в городском бюджете на указанный проект 

предусмотрено 32,0 млн. руб. При этом, объѐм средств, выделяемых из бюджета 

города на реализацию одного инициативного проекта, составляет от 500 тыс. 

рублей до 2 млн. рублей. Минимальная общая доля инициативных платежей 

должна составлять не менее 3% от общей стоимости инициативного проекта. 

На заседании  комиссии,  состоявшемся 16 апреля текущего года, 

19инициативных проектов включены в перечень проектов прошедших 

конкурсный отбор. По прошедшим конкурсный отбор проектам сумма средств 

выделенных из бюджета составляет 29,6 млн рублей. Общая сумма 

софинансирования со стороны населения и юридических лиц составляет – 3,2 млн 

рублей.  

В настоящее время все инициативные платежи от населения внесены в 

бюджет города и уже начата процедура по размещению заказов на выполнение 

работ в рамках каждого проекта. 
 

Итоги опроса населения города 

По итогам опроса населения по оценке эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Ульяновской области за 2020 год муниципальное 

образование «город Ульяновск» набрало 72,53%. 

Опрос населения города проводился с использованием информационно-

коммуникационных сетей и информационных технологий официальном сайте 

Правительства Ульяновской области (golos.ulgov.ru).  

Степень удовлетворѐнности жителей города составила: 

Деятельность главы-72,49% 

Деятельность представительного органа-65,35% 

Деятельность администрации-67,99% 

Организация транспортного обслуживания-59,47% 

Качество автомобильных дорог-45,13% 

Уровень организации теплоснабжения (снабжения топливом) – 78,43% 

Уровень организации водоснабжения (водоотведения) – 82,65% 

Уровень организации электроснабжения – 90,29% 

Уровень организации газоснабжения – 93,31%. 

 

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

С целью экономии бюджетных средств в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» в 2015 и 2016 годах заключены энергосервисные контракты на 
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объектах бюджетной сферы сроком на 5 лет (103 энергосервисных контракта). 

Реализация данных контрактов приводит  ксокращению потребления тепловой 

энергии объектами бюджетной сферы за счет разгрузки в ночное время, 

праздничные и выходные дни, а также модернизации индивидуальных тепловых 

пунктов объектов за счет привлечения инвестиций. 

С 01.10.2020 года в 47 учреждениях завершился период действия 

энергосервисного контракта на системе отопления (подрядная организация ООО 

«ЕЭС Гарант»). В настоящий момент учреждения произвели обмен документами 

по передаче оборудования (приборов погодного регулирования) в собственность 

образовательных учреждений. 45 учреждений заключили договор на 

обслуживание оборудования (приборов погодного регулирования) с УМУП 

«Городская теплосеть», 2 учреждения готовы самостоятельно обслуживать 

оборудования (приборов погодного регулирования).  

Ежегодно в рамках капитального и текущего ремонта производится замена 

системы горячего и холодного водоснабжения в учреждения социальной сферы. В 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация 

образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» производиться 

замена старых оконных блоков на энергосберегающие. 

В муниципальном образовании «город Ульяновск» применяется 

модельный топливно-энергетический баланс (далее - ТЭБ). Данная система 

контрольных мероприятий позволяет учреждениям социальной сферы, 

финансируемым из бюджета муниципального образования, планировать 

необходимую годовую (ежемесячную) потребность в топливно-энергетических 

ресурсах (далее - ТЭР) и коммунальных услугах, рационально потреблять 

энергоресурсы, своевременно осуществлять расчеты за потребленные ресурсы 

и услуги, обеспечивать энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности. 

В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 

19.12.2019 № 670-пр «Об исполнении лимитов потребления топливно-

энергетических ресурсов государственных учреждений Ульяновской области 

на 2020 год» в каждом учреждении социальной сферы назначены 

ответственные за соблюдение лимитов потребления ТЭР в 2020 году. 

 

 


