
Информация для граждан 

об исполнении бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» за 2014 год  



Вводная часть 

Бюджет играет центральную роль в экономике муниципального 

образования «город Ульяновск» и решении различных проблем в развитии 

территории. Внимательное изучение бюджета дает представление о 

намерениях власти, ее политике, распределении ею финансовых ресурсов. 

Бюджет затрагивает интересы каждого жителя. А если учитывать, что доходы 

бюджета формируются за счет средств налогоплательщиков, включая граждан, 

тема открытости, прозрачности, основных направлений расходования средств 

бюджета, становится актуальной. 

Только при наличии у граждан возможности высказать свое мнение, 

можно рассчитывать на то, что население будет активно участвовать  в 

бюджетном процессе.  

Мы надеемся, что данная презентация послужит обеспечению роста 

интереса граждан к вопросам расходования средств. 
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В соответствии с Уставом муниципального образования «город 

Ульяновск» годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск направляется Главой администрации города 

Ульяновска в Контрольно-счетную палату муниципального образования «город 

Ульяновск» для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего 

года. Подготовка заключения проводится в срок, не превышающий один месяц. 

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

ежегодно проводятся публичные слушания по проекту отчёта об исполнении 

бюджета за истекший финансовый год. 

Объявление о проведении публичных слушаний по проекту решения 

Ульяновской Городской Думы «Об утверждении отчёта об исполнении 

бюджета муниципального образования «город Ульяновск» за 2014 год» будет 

публиковано в газете «Ульяновск сегодня не позднее чем за 15 дней до даты 

проведения публичных слушаний. 

Объявление с информацией о месте, времени проведения слушаний, а 

также о времени начала и окончания регистрации участников публичных 

слушаний также публикуется в газете «Ульяновск сегодня» не позднее чем за 5 

дней до даты проведения публичных слушаний. 
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Основные параметры исполнения бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» за 2014 год 

•8 794,8 млн. руб.  Доходы 

•9 116,0 млн. руб. Расходы 

• -321,2 млн. руб.  Дефицит 
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Показатели социально-экономического развития муниципального образования 

«город Ульяновск» за 2014 год 

Показатели 
Ед.  

изм. 

оценка факт 
Отклонение 

(+/-) 

2014 2014 2015 

Все население (среднегодовая) тыс. чел. 639,7 640,9 +1,2 

Индекс потребительских цен за период с начала года % 107,30 108,1 +0,8 

Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) % 0,51 0,50 -0,01 

Численность безработных, зарегистрированных в  

государственных учреждениях службы занятости 

населения (на конец года) 

тыс. чел. 1,83 1,82 -0,01 

Среднесписочная численность работников организаций 

(без внешних совместителей) 
тыс. чел. 242,7 239,5 -3,2 

Фонд начисленной заработной платы работникам 

списочного состава и внешним совместителям  
млн. руб.  66 048,0 65 618,5 -429,5 

Среднемесячная номинально начисленная заработная плата 

работников организаций (по полному кругу предприятий) 
руб. 22 678,2 22 831,8 +153,6 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м.  500,0 429,1 -70,9 

Удельный вес жилых домов, построенных населением % 30,4 15,9 -14,5 



Перечень показателей, характеризующих результаты использования бюджетных 

ассигнований на территории муниципального образования "город Ульяновск" 

  Наименование Ед.изм. 
2014 

прогноз 

2014 

исполнено 

1 Объём доходов бюджета города в расчёте на 1 жителя тыс. 

рублей 

13,5 13,7 

2 Объём расходов бюджета города тыс. 

рублей 

9 242 

328,40 

9 116 

032,50 

3 Объём расходов бюджета города на жилищно-

коммунальное хозяйство в расчёте на 1 жителя 

тыс. 

рублей 

1,0 1,0 

4 Объём расходов бюджета города на образование в 

расчёте на 1 жителя 

тыс. 

рублей 

8,2 8,2 

5 Объём расходов бюджета города на культуру в расчёте 

на 1 жителя 

тыс. 

рублей 

0,3 0,3 

6 Объём расходов бюджета города на социальную 

политику в расчёте на 1 жителя 

тыс. 

рублей 

0,8 0,8 

7 Объём расходов бюджета города на физическую 

культуру и спорт в расчёте на 1 жителя 

тыс. 

рублей 

0,1 0,1 



Перечень показателей, характеризующие результаты использования бюджетных 

ассигнований на территории муниципального образования "город Ульяновск"  

(постановление администрации города Ульяновска от 10.10.2013 № 4395) 

Показатели 
Единица 

измерения 

прогноз факт  

2014 2014 

1 Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 639,7 640,9 

2 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения 

единиц 710,2 770,2 

3 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций 

процентов 48,3 39 

4 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

процентов 54,5 59,7 

5 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 

процентов 25 30,6 

6 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, - всего 

кв. метров 24,1 23,97 

в том числе 

введенная в действие за один год 

кв. метров 0,8 0,67 

7 Средний размер заработной платы работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

рублей 13 726,0 16 995,4 



Показатели 
Единица 

измерения 

прогноз факт  

2014 2014 

8 Средний размер заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства 

рублей 15 182,0 16 764,0 

9 Средний размер заработной платы работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

рублей 20 339,0 21 718,7 

в том числе, учителей  рублей 23 488,0 24 216,0 

10 Средний размер заработной платы работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта 

рублей 18 000,0 22 274,7 

11 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 

процентов 71 70,5 

12 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 2,44 0,51 

13 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

процентов 100 100 

14 Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

тыс. рублей 37 229,0 47 184,0 

15 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 

культуры 

процентов 27,9 
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Показатели 
Единица 

измерения 

прогноз факт  

2014 2014 

16 Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности 

процентов 96,8 95,2 

17 Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом 

процентов 25 27 

18 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях 

процентов 1,9 2,25 

19 Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования 

рублей 547,5 527,5 

20 Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района) 

тыс. рублей 36 000 36 000 



Доходы муниципального образования город Ульяновск за 2014 год 

Бюджет муниципального образования «город Ульяновск» по доходам за 

2014 год выполнен на 101,9 % к уточнённому плану года. 

Объём полученных доходов бюджета города за 2014 год составил 8 794,8 

млн. рублей. Налоговых и неналоговых доходов поступило 4 818,8 млн. рублей, 

безвозмездные поступления из областного бюджета составили 3 976,9 млн. 

рублей, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составляет -0,9 млн. 

рублей. 

Объём доходов бюджета за 2014 год в расчёте на 1 жителя города 

Ульяновска составил 13,7 тыс. рублей. 
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Структура доходов бюджета в 2014 году 

4818,8 млн.руб. 

3976,0 млн.руб. 
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• В 2014 году в бюджет города поступило налоговых и неналоговых доходов в 

сумме 4 818,8 млн. рублей, что составляет 103,7 % к уточнённому плану года.  

• Налоговых доходов поступило в сумме 3 613,8 млн. рублей, неналоговых 

доходов – 1 205,0 млн. рублей. 

• В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета 2014 года 

наибольший объём занимают налоговые поступления. Основным 

бюджетообразующим доходным источником является налог на доходы 

физических лиц – 2 558,2 млн. рублей. 

• Наиболее объёмными источниками неналоговых доходов являются доходы от 

использования муниципального имущества – 622,3 млн. рублей и доходы от 

продажи имущества и земельных участков – 427,3 млн. рублей. 

• В 2014 году органами местного самоуправления проводилась системная 

работа, направленная на увеличение поступлений доходов бюджета, а именно: 

• - увеличение поступлений по основному бюджетообразующему доходному 

источнику – налогу на доходы физических лиц; 

• - укрепление налоговой дисциплины и сокращение недоимки по налоговым 

платежам в бюджет города; 

• - эффективное использование муниципального имущества и земельных 

ресурсов. 
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Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2014 год 
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Исполнение налоговых и неналоговых доходов  за 2014 год  

4648,1 
млн.руб. 4818,8 
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Динамика безвозмездных поступлений, передаваемых из бюджета Ульяновской области в 

бюджет МО «город Ульяновск» за 2014 год (млн.руб.) 

Дотация на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 
15 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

Иные межбюджетные 

трансферты 



Источники финансирования дефицита бюджета за 2014 год  

                                                                                                                               (млн.руб.) 

Наименование показателей План Исполнено 

Получение кредитов от кредитных 

организаций  бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации 

1610,4 418,8 

Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

-1181,7 0 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 
180,5 -97,6 

 ИТОГО источников финансирования 

дефицита 
609,2 321,2 
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Структура расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» за 

2014 год в разрезе отраслей 

Всего расходов 9116,0 млн. руб., в том числе: 
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Информация об исполнении бюджета муниципального образования «город 

Ульяновск» по расходам за 2014 год. 

Наименование 
Уточнённый 

план года 
Исполнено 

Отклонение 

+/- 

% 

исполнения 

Общегосударственные вопросы 953 691,0 913 903,6 -39 787,4 95,8 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 68 539,8 68 519,5 -20,3 100,0 

Национальная экономика, из них: 1 397 541,4 1 376 722,6 -20 818,8 98,5 

Транспорт 473 900,0 437 896,6 -3,4 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 907 043,3 897 643,7 -9 399,6 99,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 668 254,6 648 043,3 -20 211,3 97,0 

Жилищное хозяйство 178 279,0 174 620,5 -3 658,5 97,9 

Коммунальное хозяйство 50 703,3 50 597,8 -105,5 99,8 

Благоустройство 382 870,7 377 200,0 -5 607,7 98,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 56 401,6 45 625,0 -10 776,6 80,9 

Охрана окружающей среды 4 168,2 2 920,4 -1 247,8 70,1 

Образование 5 229 332,4 5 213 474,0 -15 858,4 99,7 

Культура и кинематография 178 332,4 177 371,4 -961,0 99,5 

Социальная политика 524 099,2 517 694,8 -6 404,4 98,8 

Физическая культура и спорт 70 829,7 50 569,8 -20 259,9 71,4 

Средства массовой информации 13 918,1 13918,1 0,0 100,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 133 621,6 132 895,0 -726,6 99,5 

ИТОГО расходов: 9 242 328,4 9 116 032,5 126 295,9 98,6 
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Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

«город Ульяновск» за 2014 год по Управлению образования администрации города 

Ульяновска 
Всего произведено расходов 4873,6 млн. руб. (99,8% от плановых назначений), в том числе: 

19 

млн. руб.  



Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

«город Ульяновск» за 2014 год Комитету по делам молодёжи, физической 

культуре и спорту администрации города Ульяновска 
Всего произведено расходов 376,8  млн. руб. (94,0% от плановых назначений), в том числе: 

20 

млн. руб.  



Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

«город Ульяновск» за 2014 год по Управлению культуры и организации досуга 

населения администрации города Ульяновска 

Всего произведено расходов 344,4 млн. руб. (99,8% от плановых назначений), в том числе: 
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млн. руб.  



Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

«город Ульяновск» за 2014 год по Управлению по реализации социально 

значимых программ и проектов администрации города Ульяновска 

Всего произведено расходов 193,8млн. руб. (99,2% от плановых назначений), в том числе: 

22 

млн. руб.  



Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

«город Ульяновск» за 2014 год по Комитету дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска 
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Всего произведено расходов 1676,6 млн. руб. ( 99% от плановых назначений), в том числе: 

млн. руб.  



Структура расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

«город Ульяновск» за 2014 год по Комитету жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ульяновска 

24 

Всего произведено расходов 299,7 млн. руб. ( 95,0% от плановых назначений), в том числе: 

млн. руб.  



Информация об объёмах ассигнований, направленных на исполнение публичных 

нормативных и иных социально значимых обязательств  за 2014 год 

Наименование 
Уточненный 

план  

Испол-

нено  

% испол-

нения 
единовременная денежная выплата инвалидам 1,11 группы, передвигающимся при 

помощи кресла-коляски, детям-инвалидам, передвигающимся при помощи кресла-

коляски, на реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, в 

котором они проживают. Пункт 1.1. Приложения к решению Ульяновской Городской Думы 

от 21.12.2012 Х° 223 "Об утверждении Программы дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» «Забота» на 20] 3 - 2015 годы" 

863,9 862,3 99,8 

Единовременная денежная выплата инвалидам с хроническими заболеваниями почек, 

нуждающимся в процедуре гемодиализа, на проезд к месту лечения и обратно. Пункт 1.2. 

Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 "Об 

утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в муниципальном образовании«город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 

2015 годы" 

814,0 802,9 98,6 

Единовременная денежная выплата на реабилитацию ребенка-инвалида посредством 

иппотерапии одному из родителей или иному законному представителю, который 

совместно проживает с ребенком-инвалидом. Пункт 1.4. Приложения к решению 

Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 Х° 223 "Об утверждении Программы 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы 

1512,0 1512,0 100,0 

Единовременная денежная выплата одному из родителей или иному законному 

представителю детей, рожденных в результате многоплодной беременности. Пункт 2.1. 

Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 "Об 

утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 

2015 годы" 

180,0 180,0 100,0 

Единовременная денежная выплата на каждого ребенка - учащегося выпускного класса 

образовательной организации среднего общего образования. Пункт 2.2. Приложения к 

решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении 

Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» 

168,0 168,0 100,0 



Наименование 
Уточненный 

план  

Испол-

нено  

% испол-

нения 
Единовременная денежная выплата на каждого ребенка-учащегося образовательной 

организации среднего общего образования на подготовку к учебному году. Пункт 2.3. 

Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 «Об 

утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 

2015 годы» 

4068,0 4044,0 99,4 

Единовременная денежная выплата одному из родителей или иному законному 

представителю, среднедушевой доход семьи которого на день обращения ниже величины 

прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской области, который 

не состоит в браке и воспитывает ребенка (детей) в возрасте от полутора до трёх лет, на 

каждого ребенка Пункт 2.4. Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 

21.12.2012 № 223 "Об утверждении Программы дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы" 

567,0 554,0 97,7 

Единовременная денежная выплата одному из родителей или законному представителю, 

совместно проживающему с ребенком-инвалидом с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата на проезд к месту лечения в учреждения здравоохранения. Пункт 2.7. 

Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 "Об 

утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 

2015 годы" 

1282,6 1282,6 100,0 

единовременная денежная выплата беременным женщинам, признанным малоимущими в 

порядке, установленном Правительством Ульяновской области. Пункт 3.1. Приложения к 

решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 "Об утверждении 

Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы" 

612,0 594,0 97,1 

Единовременная денежная выплата гражданам, достигшим 100-летнего и более возраста 

ко дню рождения. Пункт 4.4. Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 

21,12,2012 № 223 "Об утверждении Программы дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» «Забота» на 2013-2015 годы" 

125,0 120,0 96,0 



Наименование 
Уточненный 

план  

Испол-

нено  

% испол-

нения 
Единовременная денежная выплата гражданам, освободившимся из мест лишения 

свободы и обратившимся за выплатой в течение 3 месяцев со дня освобождения. Пункт 

4.5. Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 } 223 "Об 

утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 

2015 годы" 

810,0 810,0 100,0 

Единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны, членам 

семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны на 

ремонт жилого помещения, которое является их местом жительства и (или находится в их 

собственности, было приобретено с использованием жилищного сертификата. Пункт 4.6 

Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 "Об 

утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 

2015 годы" 

30,0 30,0 100,0 

Единовременная денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Пункт 4.8. Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 

№ 223 "Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» 

на 2013 2015 годы" 

16500,0 16494,9 100,0 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 

муниципальном образовании "город Ульяновск". Пункт 4.9. Приложения к решению 

Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 "Об утверждении Программы 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы" 

4872,8 4847,5 99,5 

Ежемесячная денежная выплата работникам государственных учреждений 

здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования "город 

Ульяновск", переданных из муниципальной собственности в государственную 

собственность Ульяновской области. Пункт 5.2.1 Приложения к решению Ульяновской 

Городской Думы от 21.12.2012 № 223 "Об утверждении Программы дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы" 

15862,0 15817,0 99,7 



Наименование 
Уточненный 

план  

Испол-

нено  

% испол-

нения 
Единовременная денежная выплата врачам любой специальности, впервые принятым на 

работу в государственные учреждения здравоохранения, расположенных на территории 

муниципального образования "город Ульяновск", переданнь из муниципальной 

собственности в государственную собственность Ульяновской области. Пункт 5.2.2. 

Программы Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 

"Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013-

2015 годы" 

270,0 270,0 100,0 

Единовременная социальная выплата работникам муниципальных учреждений 

муниципального образования «город Ульяновск» на приобретение жилья, приобретаемого 

в жилых домах, введённых в эксплуатацию не ранее 1 января 2012 года, с привлечением 

средств ипотечных кредитов (займов).Пункт 5.6. Приложения к решению Ульяновской 

Городской Думы ( 21.12.2012 № 223 "Об утверждении Программы дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы" 

2100,0 2100,0 100,0 

Ежемесячная денежная выплата студентам очной формы обучения, обучающимся по 

дополнительной профессиональной программе "Сестра милосердия'.'Пункт 5.11. 

Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 "Об 

утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

689,0 688,5 99,9 

Ежемесячное денежное пособие Почетным гражданам города Ульяновска 
1594,6 1594,6 100,0 

Единовременное денежное пособие вдове Почетного гражданина 
10,0 5,0 50,0 

Меры социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или 

преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
1270,0 1220,0 96,1 

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям специалистов муниципальных 

учреждений культуры муниципального образования «город Ульяновск» в целях 

компенсации части расходов за содержание занимаемой общей площади жилых 

помещений, а также на оплату услуг по отоплению и освещению, а в жилых домах, не 

имеющих центрального отопления, на приобретение и доставку топлива 

128,7 18,8 14,6 



Наименование 
Уточненный 

план  

Испол-

нено  

% испол-

нения 
Ежемесячная социальная выплата семьям, имеющим детей, где оба родителя или 

одинокая мать (одинокий отец) являются студентами, аспирантами, ординаторами, 

обучающимися по очной форме обучения в образовательных организациях среднего 

профессионального или высшего образования, имеющих государственную аккредитацию 

и лицензию на осуществление образовательной деятельности, расположенных на 

территории муниципального образования «город Ульяновск» 

696,0 696,0 100,0 

Ежемесячная денежная выплата работникам профессиональных аварийно-спасательных 

служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований муниципального 

образования «город Ульяновск». Пункт 5.10. Приложения к решению Ульяновской 

Городской Думы от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении Программы дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы» 

50,0 50,0 100,0 

Единовременное социальное пособие гражданам, награждённым медалью «За заслуги 

перед Ульяновском» 
15,0 0,0 0,0 

Единовременная денежная выплата лицам, чьё имя занесено в Золотую книгу Почёта. 
9,0 0,0 0,0 

Единовременное социальное пособие лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин 

города Ульяновска» 
60,0 60,0 100,0 

ИТОГО: 
55159,6 54822,1 2348,4 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципально

й программы 

Основание для 

реализации 

программы 

(постановление 

администрации 

города 

Ульяновска) 

Объём бюджетных 

ассигнований, тыс. 

руб. 

 Достигнутые результаты 

предусмот

рено в ГБ 
факт 

Управление социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска 

1 Социальная 

поддержка 

населения 

муниципального 

образования 

"город 

Ульяновск" 

"Забота" на 2014 

год 

от 27.09.2013 

№4260 (измен, от 

24 10 14 №5858) 

64 243,50 64013,10 Проведена закладка "Аллеи патриотов", акция "Помоги собраться в 

школу"; проведены следующие мероприятия: мероприятие посвященное 

Всероссийскому Дню семьи, новогодние мероприятие для детей из 

малообеспеченных семей, мероприятие, посвященное Всероссийскому 

Дню матери, Дню семейного общения; вручены 350 продовольственных 

наборов и открыток к Дням воинской славы; 12600 ветеранов получили 

подарки ко Дню Победы, к юбилейному дню рождения поздравлены с 

вручением подарка и открытки от Главы города 192 долгожителя, 50 

супружеских пар с юбилеями совместной жизни; социальные выплаты 

получили 5467 человек 

Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска 

2 Развитие 

культуры в 

муниципальном 

образовании 

"город 

Ульяновск" на 

2014-2016 годы 

от 27.09.20 [3 № 

4227 (измен, от 30 

12 14 №7815) 

8 868,70 8 684,32 Проведены различные городские фестивали и конкурсы; приобретены 

музыкальные инструменты для клубов пригородной зоны, ДШИ и ДК 

"Руслан"; проведены ремонтные работы в ДК с Ограда, ДК с.Белый 

Ключ, ДШИ № 13. ДШИ № 6, библиотеке №28; приобретены 

энергосберегающие лампы для клубов и библиотек; выплачены премии 

обучающимся 13 ДШИ и ДХШ; приобретена мебель для новою здания 

ДШИ № 13, а также для ДШИ № 6; Заменены оконные блоки ДШИ № 3 

и ДШИ № 2, ДШИ №10; проведены противопожарные работы в ДШИ и 

библиотеках города; приобретена литература для обновления книжного 

фонда библиотек; обучены сотрудники ДШИ, МБУК "Руслан" и МБУК 

ЦКС; социальные выплаты получили 6 человек 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Основание для 

реализации 

программы 

(постановление 

администрации 

города 

Ульяновска) 

Объём бюджетных 

ассигнований, тыс. 

руб. 

 Достигнутые результаты 

предусмот

рено в ГБ 
факт 

Управление образования администрации города Ульяновска 

3 Развитие и 

модернизация 

образования в 

муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск" 

от 18 09.2013 

№4074(измен. 

от25.12.14№ 7678) 

299 927,80 299 406,08 Введено в эксплуатацию 380 мест в действующих детских садах; 

открыты 3 дошкольные группы на базе общеобразовательных школ; 

открыто после ремонта 2 МДОУ; начато строительство пристроя к 

МБОУ Отрадненская СОШ; обеспечены молоком учащихся 1-4 классов; 

заменены окна в 14 ОУ и шести дошкольных образовательных 

организациях полностью и частично в одной МБОУ СОШ и в одном 

МБДОУ; проведены ремонтные работы в общеобразовательных 

организациях; приобретено оборудование; 4612 человек получили 

единовременное денежное поощрение; 9996 детей получили бесплатное 

одноразовое питание; 1064 человек получили компенсацию за 

содержание детей в организациях; 3075 человек получили социальную 

поддержку 

Комитет по делам молодёжи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска 

4 Содействие 

самореализации 

молодежи в 

муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск" 

от 27.09.2013 № 

4261 (измен, от 

29.12.14№7805) 

17 536,66 14 401,67 Проведено 371 мероприятие, посвященное праздничным и памятным 

датам , по организации досуга и работы с молодежью; выдано 7 

свидетельств; оказана помощь 36 семьям 

5 Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск" на 

2014-2016 годы 

от 27.09.2013 № 

4262 (измен, ОТ 29 

12 14 №7777) 

35 644,80 15 440,50 Установлены 6 спортивных площадок; закуплен спортивный инвентарь 

в ДЮСШ; проведены соревнования в районах города 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Основание для 

реализации 

программы 

(постановление 

администрации 

города 

Ульяновска) 

Объём бюджетных 

ассигнований, тыс. 

руб. 

 Достигнутые результаты 

предусмот

рено в ГБ 
факт 

Комитет по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города 

6 Развитие малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в 

муниципальном 

образовании «город 

Ульяновск» на 

2014-2016 годы 

от 04.10.2013 № 

4334 (измен, от 10 

П. 14№6207) 

13 350,70 4 153,40 Оказана финансовая поддержка 9 субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска 

7 Совершенствовани

е управления 

муниципальной 

собственностью 

муниципального 

образования 

"города Ульяновск" 

на 2014-2016 годы 

от 12.09.2013 № 

3989 (измен. от 

20.01 15 №223) 

27 410,00 25 556,40 Сформировано 437 земельных участка; осуществлен вынос границ в 

натуре 1927 земельных участков: проведена оценка 36 земельных 

участков: заключено 7 муниципальных контрактов на приобретение 87 

квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

произведена оценка рыночной стоимости арендной платы 273 объектов 

муниципального недвижимого имущества, 5 автостоянок, часть 

имущества пляжа "Волжского", сквера Ш Интернационала, сквера ДК 1-

ш Мая; произведена оценка рыночной стоимости 192 объектов 

муниципального недвижимого имущества для приватизации 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Основание для 

реализации 

программы 

(постановление 

администрации 

города 

Ульяновска) 

Объём бюджетных 

ассигнований, тыс. 

руб. 

 Достигнутые результаты 

предусмот

рено в ГБ 
факт 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска 

8 Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск" на 

2014-2016 годы 

от 04.10.2013 

№4342 (измен, от 

Н.12.14№7287) 

258 452.20 249 023,50 Произведен капитальный ремонт: кровель многоквартирных домов, 

многоквартирных домов, муниципальных квартир; подготовлены 

технические заключения по 5 домам; проведен ремонта проездов и 

тротуаров 14 дворовых территорий многоквартирных домов; 

установлены малые архитектурные формы на 2 дворовых территориях, 

оказаны услуги по утилизации отходов в количестве 79630 куб.м; 

ведутся работы по реконструкции водоприёмного оголовка № 2 

водозабора на реке Волга для г.Ульяновска; построено и запущено в 

эксплуатацию здание КНС 

9 Развитие 

территориального 

общественного 

самоуправления в 

муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск" на 

2014 год 

от 25,09.2013 № 

4203 (измен, от 

29.12.14 №7780) 

15 592,50 15 129,20 Заключены соглашения о предоставлении субсидий с 52 ТОС; 

организованы и проведены различные мероприятия и конкурсы 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Основание для 

реализации 

программы 

(постановление 

администрации 

города 

Ульяновска) 

Объём бюджетных 

ассигнований, тыс. 

руб. 

 Достигнутые результаты 

предусмот

рено в ГБ 
факт 

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска 

10 Развитие 

транспортного 

обслуживания а 

муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск" на 

2014-2017 годы 

от 

08.10.2013№4377 

(измен. от 

19.12.2014 №7562) 

437 900,00 437 896,60 Лизинг трамваев; предоставлены субсидии на компенсацию проезда 

МУП "Ульяновскэлектротранс" и ОАО "ПАТП-1" 

11 Развитие 

дорожного 

хозяйства и 

повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в 

муниципальном 

образовании "город 

Ульяновск" на 

2014-2016 годы 

от 08.10.2013 

№4375 (измен, от 

27.01.2015 №427) 

864 117.71 854 718.10 Проведен ремонт автомобильных дорог; начато строительство 

автомобильной дороги по 46-му проезду Инженерному; Разработан 

эскизный проект на строительство транспортной развязки на пер. ул. 

Минаева - ул. Хлебозаводской, выполнены работы по установке 600 п.м 

перильных ограждений, модернизировано 16 комплексов фото- и 

видеофиксации нарушений правил дорожного движения КАСКАД; 

приобретено 63 комплекса фото- и видеофиксации нарушения [Ц1Д, 

установлены информационные щиты и муляжи по БДД 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Основание для 

реализации 

программы 

(постановление 

администрации 

города 

Ульяновска) 

Объём бюджетных 

ассигнований, тыс. 

руб. 

 Достигнутые результаты 

предусмот

рено в ГБ 
факт 

Управление по внешним связям 

13 Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

муниципальном образовании 

"город Ульяновск" на 2014-

2018 годы 

от 13.09.2013 № 

4006 (измен, от 

24.10.2014 №5879) 

2 130,00 2 130,00 Предоставлены субсидии 13 некоммерческим организациям 

на проведение социально-значимых мероприятий и 

продвижение идеалов взаимопонимания и межнациональной 

дружбы 

14 Обеспечение правопорядка и 

безопасности на территории 

муниципального 

образования "город 

Ульяновск" на 2014-2016 

годы 

от 16.09.2013 № 

4021 (измен, от 

29.01.14№334) 

439,20 439,20 Изготовлено 9500 экземпляров печатной продукции 

антинаркотического характера; уничтожено 135 очагов 

произрастания наркосодержащих растений (конопли) общей 

площадью 13331 кв. м 

1S Развитие жилищного 

строительства на 1-

еррнтории муниципального 

образования "город 

Ульяновск" на 2014-2018 

годы 

от 27.09.2013 № 

4265 (измен, от 

25.02.14 №799) 

26 046,10 26 045.90 Разработано ПСД на строительство детского сада 

Комитет по охране окружающей среды 

16 Охрана окружающей среды 

муниципального 

образования "город 

Ульяновск на 2014-2020 годы 

от 11.10.2013 № 

4400 (измен, от 

16.12.14 №7427) 

4 168,20 2 920,40 Сформировано 6 земельных* участков для проведения 

рекультивации нарушенных земель; ликвидировано 

несанкционированных свалок обшей площадью 5,01 га; 

посажено 5447 шт. деревьев и кустарников - 3050 м2 

  Итого по МП: 2 425 419,27 2 365 541,60   



Исполнение комплексных мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан за 2014 год 

Меры  социальной поддержки 

Сумма выплат 

(тыс.руб.) 
 

Кол-во 

человек, 

охваченных 

данной мерой 

1 2 3 

Меры, предусмотренные муниципальной программой "Социальная поддержка населения муниципального образования 

"город Ульяновск" "Забота" на 2014-2016 годы" 

Единовременная денежная выплата инвалидам I, II группы, передвигающимся при помощи 

кресла-коляски, детям-инвалидам, передвигающимся при помощи кресла-коляски, на 

реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, в котором они 

проживают. Пункт 1.1. Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 

223 "Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 

годы" 

864,9 50 

Единовременная денежная выплата инвалидам с хроническими заболеваниями почек, 

нуждающимся в процедуре гемодиализа, на проезд к месту лечения и обратно.  Пункт 1.2. 

Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 "Об утверждении 

Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

муниципальном образовании«город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы" 

812,8 217 

Единовременная денежная выплата на реабилитацию ребенка-инвалида посредством 

иппотерапии одному из родителей или иному законному представителю, который совместно 

проживает с ребенком-инвалидом. Пункт 1.4. Приложения к решению Ульяновской Городской 

Думы от 21.12.2012 № 223 "Об утверждении Программы дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

«Забота» на 2013 - 2015 годы" 

1 522,5 252 

Единовременная денежная выплата одному из родителей или иному законному представителю 

детей, рожденных в результате многоплодной беременности. Пункт 2.1.  Приложения к решению 

Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 "Об утверждении Программы 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы" 

180,1 4 
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Меры  социальной поддержки 

Сумма выплат 

(тыс.руб.) 
 

Кол-во 

человек, 

охваченных 

данной мерой 

1 2 3 

Единовременная денежная выплата на каждого ребенка - учащегося выпускного класса 

образовательной организации  среднего общего образования.  Пункт 2.2. Приложения к решению 

Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении Программы 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» «Забота»  на 2013 - 2015 годы»                                              

169,1 56 

Единовременная денежная выплата на каждого ребенка-учащегося образовательной организации  

среднего общего образования на подготовку к учебному году. Пункт 2.3. Приложения к решению 

Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении Программы 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы»                                                               

4 078,2 2 022 

Единовременная денежная выплата одному из родителей или иному законному представителю, 

среднедушевой доход семьи которого на день обращения ниже величины прожиточного 

минимума, установленного Правительством Ульяновской области, который не состоит в браке и 

воспитывает ребенка (детей) в возрасте от полутора до трёх лет, на каждого ребенка. Пункт 2.4. 

Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 "Об утверждении 

Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы" 

557,6 277 

Единовременная денежная выплата одному из родителей или законному представителю, 

совместно проживающему с ребенком-инвалидом с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата на проезд к месту лечения в учреждения здравоохранения. Пункт 2.7. Приложения к 

решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 "Об утверждении Программы 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы" 

1 291,6 285 

Единовременная денежная выплата беременным женщинам, признанным малоимущими в 

порядке, установленном Правительством Ульяновской области. Пункт 3.1. Приложения к 

решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 "Об утверждении Программы 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы" 

598,2 297 
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Меры  социальной поддержки 

Сумма выплат 

(тыс.руб.) 
 

Кол-во 

человек, 

охваченных 

данной мерой 

1 2 3 

Единовременная денежная выплата гражданам, достигшим 100-летнего и более возраста ко дню 

рождения. Пункт 4.4.  Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223   

"Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы" 

121,0 24 

Единовременная денежная выплата гражданам, освободившимся из мест лишения свободы и 

обратившимся за выплатой в течение 3 месяцев со дня освобождения. Пункт 4.5. Приложения к 

решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 "Об утверждении Программы 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы" 

816,9 270 

Единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей 

погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны на ремонт жилого 

помещения, которое является их местом жительства и (или) находится в их собственности, было 

приобретено с использованием жилищного сертификата. Пункт 4.6   Приложения к решению 

Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223  "Об утверждении Программы 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы" 

30,0 3 

Единовременная денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Пункт 4.8. Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223  "Об 

утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы" 

16 595,1 572 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в муниципальном 

образовании "город Ульяновск". Пункт 4.9. Приложения к решению Ульяновской Городской 

Думы от 21.12.2012 № 223  "Об утверждении Программы дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» 

«Забота» на 2013 - 2015 годы" 

4 893,0 443 
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Меры  социальной поддержки 

Сумма выплат 

(тыс.руб.) 
 

Кол-во 

человек, 

охваченных 

данной мерой 

1 2 3 

Ежемесячная денежная выплата работникам государственных учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории муниципального образования "город Ульяновск", переданных из 

муниципальной собственности в государственную собственность Ульяновской области.  Пункт 

5.2.1 Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 "Об 

утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы" 

15 817,0 574 

Единовременная денежная выплата врачам любой специальности, впервые принятым на работу в 

государственные учреждения здравоохранения, расположенных на территории муниципального 

образования "город Ульяновск", переданных из муниципальной собственности в 

государственную собственность Ульяновской области. Пункт 5.2.2. Программы Приложения к 

решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223  "Об утверждении Программы 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы" 

270,0 27 

Единовременная социальная выплата работникам муниципальных учреждений муниципального 

образования «город Ульяновск» на приобретение жилья, приобретаемого в жилых домах, 

введённых в эксплуатацию не ранее 1 января 2012 года, с привлечением средств ипотечных 

кредитов (займов).Пункт 5.6.  Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 

21.12.2012 № 223 "Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 

2013 - 2015 годы" 

2 100,0 28 

Единовременная социальная выплата муниципальным служащим муниципального образования 

«город Ульяновск»  на приобретение жилья,  приобретаемого в жилых домах, введённых в 

эксплуатацию не ранее 1 января 2012 года, с привлечением средств ипотечных кредитов 

(займов). Пункт 5.7. Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 

"Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 - 2015 годы" 

3 150,0 21 

Ежемесячная денежная выплата студентам очной формы обучения, обучающимся по 

дополнительной профессиональной программе "Сестра милосердия". Пункт 5.11. Приложения к 

решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 "Об утверждении Программы 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном 

образовании «город Ульяновск»  

688,5 45 
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Меры  социальной поддержки 

Сумма выплат 

(тыс.руб.) 
 

Кол-во 

человек, 

охваченных 

данной мерой 

1 2 3 

Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, 

находящихся в социально опасном положении чьи дети обучаются в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального 

образования "город Ульяновск", в виде предоставления ежедневного горячего одноразового 

бесплатного питания во время образовательного процесса в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального 

образования "город Ульяновск", в которых обучаются дети 

 

66 286,7 10 041 

Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или 

преимущественно проживающих в муниципальном образовании "город Ульяновск" 
1 220,0 122 

Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

расположенных на территории муниципального образования "город Ульяновск", из числа 

воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в виде выплаты в размере 50 

процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в  

организациях, при условии, что их дети посещают организации 

6 531,4 1 087 

Предоставление ежедневного одноразового бесплатного питания работникам муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования "город 

Ульяновск", из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в период 

работы организации 

18 006,6 3 079 

Возмещение части расходов, связанных с оказанием услуг по оздоровлению работников органов 

местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений 

муниципального образования "город Ульяновск", замещающих в них должности, не являющиеся 

муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых 

указанные органы (учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на учете в 

качестве нуждающихся в оздоровлении в соответствии с установленной очередностью 

 

963,0 538 
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Меры  социальной поддержки 

Сумма выплат 

(тыс.руб.) 
 

Кол-во 

человек, 

охваченных 

данной мерой 

1 2 3 

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям специалистов муниципальных 

учреждений культуры муниципального образования «город Ульяновск» в целях компенсации 

части расходов за содержание занимаемой общей площади жилых помещений, а также на оплату 

услуг по отоплению и освещению, а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, на 

приобретение и доставку топлива 

18,8 6 

Ежемесячная денежная выплата работникам профессиональных аварийно-спасательных служб и 

профессиональных аварийно-спасательных формирований муниципального образования «город 

Ульяновск». Пункт 5.10.  Приложения к решению Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 

223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013 – 2015 

годы» 

50,0 1 

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

(одинокий отец) являются студентами, аспирантами, ординаторами, обучающимися по очной 

форме обучения в образовательных организациях среднего профессионального или высшего 

образования, имеющих государственную аккредитацию и лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, расположенных на территории муниципального образования 

"город Ульяновск" 

696,0 43 

 

Итого по   программе "Социальная поддержка населения муниципального образования 

«город Ульяновск» Забота" 

 

148 329,0 20 384,0 

41 



Информационный лист 
Адрес приёмной Финансового управления администрации города Ульяновска: г.Ульяновск, ул.Кузнецова,7, к.212 

Режим работы приёмной Финансового управления администрации города Ульяновска: понедельник-пятница с 8-00 до 12-00 и с 

13-00 до 17-00 

Телефон: 41-40-76, факс: 42-58-79 

Адрес электронной почты: fin@ulmeria.ru, gorod@ufo.ulntc.ru 

  

Лица, ответственные за формирование бюджета для граждан: 

Бармин А.А. - заместитель Главы администрации города – начальник Финансового управления администрации 

города Ульяновска 

 

Поварова Н.С. - заместитель начальника управления - начальник бюджетного отдела 

Басырова З.А. - заместитель начальника управления - начальник отдела финансирования местного хозяйства 

Шукайлова О.Р. – заместитель начальника управления - начальник отдела планирования доходов, мониторинга 

поступлений в бюджет и реализации налоговой политики 

Синякова Т.В. – начальник отдела информационных технологий, защиты информации и административного 

обеспечения  

Лазаричева Е.А. – начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

Фердерер Ю.А. - начальник контрольно-ревизионного отдела  

Хамелянина О.Е. - начальник отдела финансирования органов управления  

Долгова Г.В. – заместитель начальника отдела планирования доходов, мониторинга поступлений в бюджет и 

реализации налоговой политики  

Панкова О.В. – заместитель начальника бюджетного отдела 

Присталова О.А. - заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела  

Харитонова О.А. - заместитель начальника отдела финансирования местного хозяйства  

Козубенко Т.П. - консультант отдела бюджетного учёта и отчётности 

Милюков Ю.М. – заместитель начальника отдела информационных технологий, защиты информации и 

административного обеспечения  
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