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I.

Об исполнении Главой города Ульяновска полномочий высшего
должностного лица муниципального образования «город Ульяновск»

Главой города Ульяновска как высшим должностным лицом муниципального
образования «город Ульяновск» в течение 2019 года реализовывались следующие
полномочия:
1) представление муниципального образования «город Ульяновск» в
отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных
образований, органами государственной власти, гражданами и организациями,
действие без доверенности от имени города Ульяновск.
В 2019 году у города Ульяновска появился новый город-партнёр – город
Пенза (соглашение о сотрудничестве от 4 июня 2019 года) и город-побратим из
Китайской Народной Республики – г.Цзиньчэн (провинция Шаньси) (соглашение
об установлении побратимских отношений от 19 мая 2019 года).
Всего за 2019 год в г. Ульяновске состоялось более 400 мероприятий в сфере
развития межмуниципального и международного сотрудничества. Из них: более
170 в сфере культуры, свыше 200 - в сфере физической культуры и спорта, порядка
30 - в сфере образования, также состоялось 7 визитов официальных делегаций в г.
Ульяновск.
В соответствии с Планом в сфере развития международного и
межмуниципального сотрудничества муниципального образования «город
Ульяновск» на 2020 год планируется заключение следующих соглашений
(договоров) города Ульяновска:
- об установлении побратимских отношений с городом Винь
(Социалистическая Республика Вьетнам);
- о породнении с городом Актобе (Республика Казахстан);
- о сотрудничестве с муниципалитетом Бейоглу (Турецкая Республика).
2) подписание и обнародование нормативных правовых актов, принятых
Городской Думой.
В 2019 году Главой города Ульяновска было подписано и официально
опубликовано 103 решения Ульяновской Городской Думы.
3)
издание в пределах своих полномочий правовых актов.
В 2019 году Главой города Ульяновска как органом местного самоуправления
было издано 313 правовых акта.
4) обеспечение осуществления органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
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государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Ульяновской области.
Под руководством Главы города проводятся еженедельные аппаратные
совещания администрации города Ульяновска по актуальным вопросам
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
«город Ульяновск». В ежедневном режиме дважды в день проводятся оперативные
штабы по решению городских проблем с участием руководителей структурных
подразделений
администрации
города,
руководителей
муниципальных
предприятий, управляющих компаний. Трижды в неделю проводятся совещания с
руководством администрации города по вопросам обсуждения выполнения
текущих и перспективных задач. Ежеквартально под руководством Главы города
Ульяновска проводится Коллегия администрации города, которая является
главным совещательным органом администрации.
За отчётный период было проведено 48 аппаратных совещаний, по итогам
которых оформлено 185 поручение.
Было подготовлено и проведено 6 заседаний Коллегии администрации города
Ульяновска.
Глава города Ульяновска регулярно принимает участие в заседаниях
Ульяновской Городской Думы, возглавляет совещательные и координационные
органы при администрации города.
Глава города Ульяновска обеспечивает осуществление 32 государственных
полномочий Ульяновской области, переданных органам местного самоуправления
города Ульяновска законами Ульяновской области.
5) в порядке, установленном решением Городской Думы, награждение от
лица муниципального образования "город Ульяновск" наградами, вручение
удостоверения Почётного гражданина города Ульяновска.
В 2019 году Главой города Ульяновска были вручены: 2 удостоверения
Почётного гражданина города Ульяновска, 1 диплом о занесении в Золотую книгу
Почёта города Ульяновска, 5 медалей «За заслуги перед Ульяновском».
6) инициирование проведения публичных слушаний и принятие решения о
назначении публичных слушаний, проводимых по его инициативе; принятие
решения о назначении публичных слушаний (общественных обсуждений) при
получении от органа местного самоуправления проекта генерального плана
городского округа, проекта правил землепользования и застройки городского
округа, проекта планировки территории, проекта межевания территории, проекта
правил
благоустройства
территории
городского
округа,
проектов,
предусматривающих внесение изменений в один из указанных утверждённых
документов; принятие решения о проведении публичных слушаний (общественных
обсуждений) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно
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разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
В 2019 году издано 303 правовых акта Главы города Ульяновска по
вопросам организации и проведения публичных слушаний и общественных
обсуждений.
7) введение и отмена режимов повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации для органов управления и сил муниципального звена Ульяновской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В 2019 году Главой города Ульяновска было принято 7 постановлений в
указанной сфере.
Остальные полномочия Главы города как органа местного самоуправления,
перечисленные в части 2 статьи 34 Устава муниципального образования «город
Ульяновск», не реализовывались ввиду отсутствия оснований.
Цели и задачи развития города Ульяновска на долгосрочную перспективу
легли в основу утверждённой Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года (далее – Стратегия).
Основными ориентирами в деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «город Ульяновск» являются положения Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», а также задачи, сформулированные Губернатором Ульяновской области.
В целях реализации Указа от 7 мая 2018 года № 204 на уровне
муниципалитета в 2019 году были проведены мероприятия по разработке плана
действий, усовершенствована работа по каждому из обозначенных направлений на
период до 2024 года для обеспечения их достижения на территории как нашего
города, региона, так и страны в целом.
Речь идёт об устойчивом росте численности населения, о повышении уровня
жизни, создании комфортных условий для проживания, а также условий для
самореализации граждан, об активной демографической политике, о высоких
темпах экономического развития.
На протяжении всего 2019 года велась плодотворная работа по разработке и
согласованию проекта по актуализации Стратегии на основании анализа социальноэкономического развития города Ульяновска и оценки его потенциала с учётом
современных внутренних и внешних условий развития города.
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Результатом данной работы стало принятие решения Ульяновской Городской
Думой от 10.04.2020 № 34 «О внесении изменений в Стратегию социальноэкономического развития муниципального образования «город Ульяновск» до 2030
года, путём приведения которым в Стратегию внесены показатели развития в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №
204.
Реализация последовательной долгосрочной политики на территории города
Ульяновска, направленной на достижение ожидаемых целевых показателей
Стратегии, должна проводиться с учётом мероприятий в сфере инвестиционной
политики и создания благоприятного инвестиционного климата на территории
города.
В числе приоритетных направлений, инструментов развития городской
экономики - ускоренное внедрение цифровых технологий.
Основными целями внедрения интеллектуальных цифровых технологий в
сфере муниципального управления, т.е. реализации регионального проекта
«Цифровое государственное управление», являются повышение качества
предоставления муниципальных услуг, их эффективность.
В электронный вид должны перейти все востребованные муниципальные
услуги, а также городские сервисы.
Улучшение качества жизни ульяновцев на основе внедрения в различные
сферы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), способных
ускорить развитие территорий и повысить качество жизни горожан, является целью
создания проекта «Умный город». В рамках реализации Стратегии и подписанных
соглашений в 2020 году планируется дальнейшая реализация данного проекта.
Городская среда напрямую влияет на качество жизни населения. Необходимо
создать максимально доступные, благоустроенные и безопасные общественные
пространства. Для успешной пространственной организации города следует решить
ряд проблем в области градостроительства.
Основной целью является также повышение качества оказания услуг в сфере
ЖКХ.
Важным фактором комфортного проживания в городе является обеспечение
нормативного состояния дорог и транспортная мобильность граждан.
Следует отметить, что реализация конкретных мероприятий в указанных
выше сферах и выделение на них бюджетных средств в 2020 году будет зависеть от
ситуации, связанной с пандемией новой коронавирусной инфекции.
С учётом принимаемых на региональном и муниципальном уровнях мер по
обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики города
Ульяновска, в связи с финансированием мероприятий по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции перераспределены бюджетные
ассигнования в 2020 году практически по каждой отрасли, в том числе на создание
резервного фонда администрации города Ульяновска.
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В целом будет произведён перерасчёт параметров городского бюджета с
учётом принятия антикризисных мер, направленных на поддержку малого и
среднего предпринимательства на территории города, а также мер, направленных
на выполнение всех социальных обязательств перед жителями города Ульяновска.
С учётом экономических последствий пандемии новой коронавирусной
инфекции также будут скорректированы городские муниципальные программы,
сроки выполнения мероприятий, их объём и источники финансирования.
В настоящем Отчёте планируемые мероприятия указаны исходя из
параметров принятого бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по состоянию на 4 июня 2020
года.
II.

О деятельности администрации города Ульяновска в отчётном периоде
1.

Об итогах социально-экономического развития муниципального
образования «город Ульяновск» за отчётный период

Город Ульяновск по итогам 2019 года сохранил 5 место (из 14) среди
административных центров Приволжского федерального округа по основным
социально-экономическим показателям.
1. Строительство жилья.
По вводу в действие жилых домов в отчётном периоде (в % к аналогичному
периоду прошлого года) город Ульяновск с показателем 102,6% занимает 2-е место
в Приволжском федеральном округе, средний темп роста ввода жилья за 12 месяцев
2019 года по ПФО составил 106,1%.
За 2019 год в городе введено 579,5 тыс. кв. м. жилья, что на 2,6% выше уровня
аналогичного периода 2018 года.
На одного жителя города Ульяновска приходится порядка 0,891 кв. м. вновь
введённого жилья, что выше среднего значения по ПФО (0,698 кв.м.) на 27,7%.
2. Уровень официально зарегистрированной безработицы.
По городу Ульяновску уровень официально зарегистрированной безработицы
на 1 января 2020 года составил 0,48%, что на 0,04% ниже значения предыдущего
периода, также ниже среднего значения по ПФО (0,63%) на 0,15 процентных
пункта.
В сравнении с прошлым годом уровень безработицы в городе увеличился на
14,29 %, по темпу роста этого показателя город Ульяновск занимает 10-ую строчку
в рейтинге.
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Увеличение уровня безработицы относительно аналогичного периода
прошлого года наблюдается в большинстве региональных центров ПФО,
исключение составили г. Йошкар-Ола (88,33 %), г. Киров (98,21 %).
Всего на территории города за 2019 год создано 14 490 новых рабочих мест,
что выше плановых показателей на 2,9%.
3.Рост среднемесячной заработной платы.
Одним из важнейших для горожан вопросов является рост заработной платы.
Среднемесячная заработная плата в городе Ульяновске в январе-декабре 2019 года
составила 36 479,5 рублей, город отстаёт от среднего уровня заработной платы в
ПФО на 4 752,1 рублей, однако по сравнению с прошлым периодом (январь-ноябрь
2019 года) отставание уменьшилось на 135,9 рублей.
В 2020 году приоритетными направлениями деятельности администрации
города являются подготовка и реализация конкретных мер по обеспечению роста
реальных доходов граждан и борьба с бедностью.
С целью снижения уровня бедности жителей города Ульяновска в
администрации города создана рабочая группа, в состав которой входят
представители администрации города, научного сообщества (Ульяновского
государственного университета), АНО «Центр стратегических исследований
Ульяновской области», представители Министерства семейной, демографической
политики и социального благополучия Ульяновской области и филиала ОГКУ КЦ
Ульяновской области в городе Ульяновске.
Также администрацией города Ульяновска реализуется План мероприятий по
снижению уровня бедности, включающий в себя работу по 2 направлениям –
оказание помощи жителям города со стороны социального блока администрации, а
также содействие в поиске подходящей работы, недопущение образования
задолженности по заработной плате и работа с работодателями по повышению
уровня оплаты труда в малых и средних организациях города.
Особое место для предотвращения ситуаций социальной напряжённости
имеет реализация муниципальной программы «Забота»: в 2019 году в связи с
трудной жизненной ситуацией помощь оказана 1445 гражданам на общую сумму
20 656,62 тыс. рублей, а также предоставлялись иные меры социальной поддержки,
предусмотренные данной программой.
Всего материальную помощь за 2019 год получили 5 147 человек на общую
сумму 48 млн. 050,7 тыс. рублей.
4. Показатели просроченной задолженности по заработной плате.
По итогам 2019 года просроченная задолженность по заработной плате
составила 1 037 тыс. рублей. В расчёте на душу населения – 1,59 рублей.
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В рейтинге ПФО город Ульяновск по данному показателю в расчёте на душу
населения занял 8-е место, при этом задолженность наблюдается в 7 из 14
региональных центрах ПФО.
5. Демографическая ситуация в городе.
По состоянию на 1 января 2020 года численность населения города составила
650340 человек, что ниже показателя на 1 января 2019 года на 312 человек.
За 2019 год количество родившихся в городе составило 6260 человек или 90,4
% к прошлому году (на 684 человек меньше). В расчёте на 1000 человек населения
показатель составил 9,6 промилле (2018 год – 10,7 промилле).
За 2019 год количество умерших в городе составило 7490 человек или 98,2%
к периоду прошлого года (умерло на 201 человека меньше). В расчёте на 1000
населения показатель составил 11,5 промилле.
Вопросы демографической политики стоят на особом контроле руководства
города, осуществляется комплекс мер, направленных на улучшение
демографической ситуации.
Национальный проект «Демография» является одним из ключевых
национальных проектов и носит межведомственный характер.
В администрации города Ульяновска сформирована рабочая группа по
реализации национального проекта «Демография», закреплена персональная
ответственность должностных лиц за реализацию данного национального проекта
на территории муниципального образования «город Ульяновск».
В рамках реализации национального проекта «Демография» определены 5
региональных проектов, в которых участвует город Ульяновск:
- «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
- «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трёх лет»;
- «Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее
поколение» на территории Ульяновской области» («Старшее
поколение»);
- «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни
в Ульяновской области, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек» («Укрепление общественного здоровья»);
- «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и
подготовка спортивного резерва» («Спорт – норма жизни»).
1) В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при
рождении детей», целью которого является повышение суммарного коэффициента
рождаемости в Ульяновской области до 1,65 к 2024 году, наряду с федеральными
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и региональными мерами поддержки, 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 учёбы (100%).
К 2021 году дошкольное образование должно быть доступно для каждого
ребёнка в возрасте до трёх лет. С этой целью в городе Ульяновске приобретено
помещение для размещения детского сада на 100 мест в мкр. «Новая Жизнь»
Засвияжского района, завершено строительство детского сада в мкр. «Искра» по
ул.Жиркевича на 240 мест, из них 120 мест отведено для детей от 1 года до 3-х лет.
В 2020 году планируется строительство детского сада на ул. Отрадной на 240 мест.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до
трёх лет в городе Ульяновске по итогам 2019 года составляет 94 % (4 766 чел.) при
плановом значении 93% (4 502 чел.). Плановое значение к 2021 году - 100 %.
Охват услугами дошкольного образования детей в возрасте от 0 до 3-х лет в
целом по городу Ульяновску возрос на 4 %. За последние 2 года количество
ясельных групп увеличилось с 399 до 451 (в 2017 году было 399, в 2018 - 410, в 2019
- 451), что свидетельствует об активной реализации мероприятий национального
проекта «Демография».
2) В рамках регионального проекта «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения «Старшее поколение» на территории Ульяновской области»
(«Старшее поколение»), целью которого является увеличение ожидаемой
продолжительности здоровой жизни в Ульяновской области до 67 лет, в
муниципальном образовании «город Ульяновск» с целью увеличения доли граждан,
вовлечённых в активное долголетие, действуютсвыше150 клубов по интересам
для ветеранов и граждан пожилого возраста, которые располагаются в
учреждениях различной ведомственной принадлежности и
занимаются
художественной самодеятельностью, прикладным творчеством, повышением
компьютерной грамотностью и т.п. Для создания наиболее оптимальных условий
работы клубов, пропаганды здорового образа жизни, продления долголетия
граждан и вовлечения пенсионеров в активную жизнь созданы 11 Центров
Активного Долголетия.
Каждый Центр Активного Долголетия имеет соглашение о сотрудничестве с
медицинскими учреждениями, в рамках которого с пожилыми гражданами
проводятся беседы по профилактике заболеваний, приглашаются узкие
специалисты, приём ведут врачи – геронтологи.
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Также Центры имеют соглашения со спортивными учреждениями о занятиях
пожилых граждан общефизической подготовкой, лечебной гимнастикой,
доступными видами спорта (шашки, шахматы, дартс т.п.).
В Центрах успешно проводятся уроки финансовой грамотности, защиты прав
потребителей
с
приглашением
специалистов
Пенсионного
фонда,
Роспотребнадзора и др.
Центры Активного Долголетия активно принимают участие в массовых
городских мероприятиях и представляют город Ульяновск в различных командных
мероприятиях и соревнованиях.
В
администрации
города
Ульяновска
создана
«Серебряная
Администрация», являющаяся консультативным и совещательным органом,
функционирующим на общественных началах.
Проект «Старшее поколение» направлен на увеличение периода активного
долголетия граждан, а также на повышение их конкурентоспособности на рынке
труда. Ульяновская область является одним из лидеров по обучению граждан
предпенсионного возраста. Так по итогам 2019 года от Ульяновской области
прошли обучение 1 369 человек, в том числе от города Ульяновска - 790 человек.
В рамках реализации проекта будет организована информационная кампания
(изготовление и распространение памяток, брошюр) о деятельности клубных
объединений, Центров Активного долголетия на территории муниципального
образования «город Ульяновск» в разрезе районов. Планируется открытие
ежегодно не менее 3-х новых клубных объединений для граждан старшего
поколения; реализация проектов «Серебряное волонтерство», «Серебряные
каникулы», «Социальный туризм», «Тимуровцы информационного
общества».
3) В рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни в Ульяновской области, включая здоровое
питание и отказ от вредных привычек» («Укрепление общественного здоровья»)
в городе Ульяновске работа будет направлена на снижение смертности мужчин и
женщин в трудоспособном возрасте, а также на борьбу с заболеваемостью
алкоголизмом.
Доля граждан, проживающих на территории города Ульяновска,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 41,2
% (план на 2019 год - 41,1 %). По итогам реализации проекта «Спорт - норма жизни»
данный показатель должен увеличиться до 55 % к 2024 году. В рамках реализации
проекта Городской Центр тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» оборудован малыми
спортивными площадками.
В 2020 году будет продолжена работа по внедрению паспорта «Здоровое
предприятие», который включает в себя анализ факторов, влияющих на здоровье
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сотрудников, программу мер по улучшению условий труда, сохранению и
укреплению здоровья сотрудников.
По итогам 2019 года такие паспорта разработаны в 403 организациях города
Ульяновска и во всех подведомственных администрации города Ульяновска
муниципальных учреждениях, а также во всех муниципальных унитарных
предприятиях, что позволяет говорить о выполнении годового плана на 104,4%.
Демографическая ситуация связана напрямую со здоровьем населения.
С 1 января 2019 года в составе Управления семьи администрации города
действует отдел охраны здоровья, основными задачами которого являются
осуществление
взаимодействия
с
учреждениями
здравоохранения,
расположенными на территории города Ульяновска; реализация комплекса мер по
пропаганде здорового образа жизни; участие в мероприятиях, направленных на
спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях;
мероприятиях по профилактике социально-опасных заболеваний.
6.
Удельный вес убыточных организаций в январе-декабре 2019 года в
городе Ульяновске составил 30,0%, что на 5,7% выше среднего значения по
региональным центрам ПФО. По итогам 2019 года наблюдается снижение
удельного веса убыточных организаций на 3,5 %, темп снижения составил 96,5%.
7.Отгружено товаров собственного производства в 2019 году крупными и
средними предприятиями города Ульяновска по виду деятельности
«Обрабатывающие производства» на сумму 185,0 млрд. рублей или 284,33 тыс.
рублей на 1 жителя.
По данному показателю город сохранил позицию - 5-е место в рейтинге.
Относительно аналогичного показателя прошлого года рост отгрузки по
данному виду деятельности составил 125,9 % (вторая позиция в рейтинге). В
среднем по региональным центрам ПФО рост показателя составил 103,28 %.
8. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за год
составил 405,06 млрд.рублей, что в расчете на 1 жителя города составляет 622,55
тыс. рублей.
За 12 месяцев 2019 года по темпу роста оборота организаций город Ульяновск
8 раз занимал лидирующее место в рейтинге, за январь-декабрь показатель по г.
Ульяновску составил 111,6 %.
Реализации
Стратегии
социально-экономического
развития
«муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года и проектное
управление.
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В городе выстроена эффективная и чёткая система стратегического
управления, соответствующая положениям Федерального закона от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании».
На территории города действуют 26 документов стратегического
планирования:
-Стратегия
социально-экономического
развития
муниципального
образования «город Ульяновск» до 2030 года;
- План мероприятий по реализации Стратегии;
- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
«город Ульяновск» на 3 года;
- 23 муниципальные программы.
В связи с вступлением в силу Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
Российской Федерации до 2024 года» работа по проектному управлению
переформатирована. Создана рабочая группа по реализации данного Указа,
проектные комитеты, проектный офис, закреплены ответственные за достижение
целей, задач и показателей национальных проектов на территории города.
В качестве одной из инициатив, реализуемых для повышения эффективности
системы стратегического управления, в Стратегии предложено внедрение
механизмов проектного управления в структурных подразделениях администрации
города Ульяновска. Для этого разработана вся необходимая нормативно-правовая
база.
Исполнение майских указов Президента России.
На протяжении всего периода действия данных указов город Ульяновск
удерживал лидирующую позицию среди муниципальных образований
Ульяновской области. Кроме того, отличительной чертой города является 100 %
исполнение всех поручений, содержащихся в майских указах Президента
России.
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации до 2024
года» охватывает все сферы и предполагает обеспечить достижение до 2024 года 9
национальных целей.
В соответствии с национальными целями, разработанными в соответствии с
ними национальными проектами город принимает участие в реализации 5
национальных проектов (8-ми региональных проектов):
Национальный проект «Демография» (проекты «Создание яслей - содействие
занятости женщин», «Спорт - норма жизни»);
Национальный проект «Образование» (проект «Современная школа»);
Национальный проект «Культура» (проект «Культурная среда»);
Национальный проект «Жильё и городская среда» (проекты «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда», «Жильё»,
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«Формирование комфортной городской среды»);
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
(проект «Дорожная сеть»).
По итогам 2019 года финансирование по 8-ми проектам освоено в сумме 1,8
млрд. рублей или 95,5% от плановых назначений, в том числе средства
федерального бюджета - 977 млн. рублей (95,8%), регионального бюджета - 614
млн. рублей (95,6%), муниципального - 208 млн. рублей (92,9%).
В 2020 году город примет участие в национальном проекте «Экология».
Кроме того, для достижения показателей национальных проектов на
территории города Ульяновска реализуются 24 «дорожные карты»,
финансирование которых в рамках национальных проектов не предусмотрено.
Для города Ульяновска по всем проектам определено 112 показателей, 94 из
которых - на 2019 год. По итогам 2019 года 81 показатель полностью достигнут.
Таким образом, доля выполнения всех показателей составляет 91,6 %.
В целях обеспечения единой политики по реализации Указа Президента
России № 204 в городе:
-создана рабочая группа по реализации данного Указа, в число членов
которой вошли депутаты Ульяновской Городской Думы, представители
Общественной палаты муниципального образования «город Ульяновск»,
общественных советов районов города Ульяновска, Ульяновской торговопромышленной палаты и Центра стратегических исследований Ульяновской
области.
-создан проектный офис, на который возложены полномочия
контролирующего органа по реализации национальных проектов, региональных
инициатив в части, касающейся муниципального образования «город Ульяновск».
- утверждены составы проектных комитетов, руководителями которых
являются заместители Главы города. Руководители проектных комитетов несут
персональную ответственность за достижение целей, задач и показателей Указа
№204, установленных для муниципального образования «город Ульяновск».
2.

Исполнение полномочий администрации города Ульяновска

1. Бюджетная политика
Выполнение плана по доходам бюджета муниципального образования
«город Ульяновск» в 2019 году составило 99,9%.
При уточнённом плане 12 млрд. 193,7 млн. рублей в бюджет города
поступило 12 млрд. 178,8 млн. рублей, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы в сумме 5 млрд. 176,8 млн. рублей;
- безвозмездные поступления в сумме 7 млрд. 2 млн. рублей.
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К первоначальному плану дополнительно поступило налоговых и
неналоговых доходов в сумме 166,7 млн. рублей или 3,3%.
К 2018 году прирост составил 3,6% или 181,4 млн. рублей, в основном за счёт
роста налога на доходы физических лиц, поступления по которому увеличились на
81,1 млн. рублей, и имущественным налогам, увеличение поступлений по которым
составило 109,3 млн. рублей.
Поступление по налогу по упрощённой системе налогообложения,
зачисляемого в бюджет города с 1 января 2018 года по нормативу 5%, составило 82
млн. рублей или 101,6 % от плана. За год объём поступлений увеличился на 11 млн.
рублей или на 15,5 %.
По итогам работы в 2019 году общий объём привлечённых средств в рамках
реализации государственных программ Российской Федерации, государственных
программ Ульяновской области составил 2 млрд. 33,8 млн. рублей.
В 2019 году город Ульяновск принял участие в реализации 15
государственных программ (как федеральных, так и областных программах).
В рамках поддержки инвестиционной деятельности на территории города,
а также мер социальной поддержки населения предоставлены льготы по
имущественным налогам приоритетным инвестиционным проектам, в том числе
предприятиям промышленной зоны «Заволжье» и организациям, осуществляющим
строительство, организациям, формирующим и развивающим инфраструктуру
промышленных зон, а также многодетным семьям, ветеранам, инвалидам и детямсиротам в сумме 65,0 млн. рублей.
В отчётном периоде проводилась большая работа, направленная на
увеличение доходного потенциала бюджета, в том числе путём повышения
уровня собираемости доходов, противодействия теневому сектору экономики,
проведения инвентаризация территории и использования возможных путей
привлечения в бюджет дополнительных источников.
В городе работает Межведомственная комиссия по увеличению налогового и
неналогового потенциала муниципального образования «город Ульяновск».
Результатом её работы явилось дополнительное поступление в бюджет 93,9
млн. рублей, в том числе по налогам –77,1 млн. рублей, по неналоговым доходам –
16,8 млн. рублей.
С целью стимулирования администраций районов города к росту
налогового потенциала постановлением администрации города Ульяновска
утверждён Порядок выделения денежных средств администрации района,
достигшей наилучших результатов по увеличению налогового потенциала
муниципального образования «город Ульяновск». В соответствии с Порядком
администрация района, занявшая 1 место в рейтинге, получает денежные средства
на благоустройство района.

15
В рамках борьбы с теневым бизнесом проведены мероприятия по трём
основным направлениям:
1. Работа с руководителями и работниками организаций всех форм
собственности в части увеличения уровня заработной платы, выявления работников
без оформления трудовых договоров;
2. Легализация доходов хозяйствующих субъектов, расположенных на
территории города;
3. Легализация самозанятого населения.
Расходы бюджета города за 2019 год сложились в сумме
12
млрд. 351,4 млн. рублей, что составляет 98 % от плана года. По сравнению с 2018
годом общая сумма расходов бюджета города сократилась на 774,8 млн. рублей (13
млрд. 126,2 млн. рублей).
При этом исполнение расходной части за счёт собственных доходов бюджета
города составило 5 млрд. 752,1 млн. рублей или 98,3 % от плана.
Переданные в городской бюджет средства областного и федерального
бюджетов освоены в сумме6 млрд. 599,2 млн. рублей или на 97,8 % от плана.
На выплату заработной платы с начислениями направлено 6млрд. 452,7
млн. рублей, в том числе за счёт собственных средств бюджета города – 2 млрд.
345,4 млн. рублей, или 40,8 % от общего объёма собственных средств.
За 2019 год достижение индикативных показателей по уровню средней
заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы за счёт всех
источников финансирования (средства бюджета города и доходы, полученные от
предпринимательской деятельности) характеризуется следующими данными:
1. По педагогам учреждений дополнительного образования средняя
заработная плата за счёт всех источников составила 27 429 рублей (при
индикативном показателе 27 052 рубля);
2. По работникам учреждений культуры средняя заработная плата за счёт
всех источников составила 26 656,6 рублей (при индикативном показателе 26 153,0
рублей).
Из общего объёма расходов, расходы на социально-культурную сферу
города составили 8 млрд. 258,2 млн. рублей. Данный блок расходов составил 66,9
% от всех произведённых расходов за отчётный период.
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. 33,5 млн. рублей.
На реализацию адресной инвестиционной программы за счёт всех
источников финансирования направлено 834,3 млн. рублей.
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Исполнение ассигнований, запланированных на реализацию указов
Президента России, за 2019 год сложилось в размере 1 млрд. 507,3 млн. рублей или
92,5 % от годового плана.
В рамках реализации 23 муниципальных программ и 6 ведомственных
целевых программ расходы бюджета составили 11 млрд. 583,5 млн. рублей, что
составляет 93,8 % от общей суммы произведённых расходов бюджета.
За 2019 год при планируемой сумме дефицита бюджета в размере 403,8 млн.
рублей дефицит по собственным средствам сложился в сумме 236,3 млн. рублей,
что составляет 4,1% от собственных доходов бюджета города и не превышает
ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В рамках реализации муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами» из бюджета города были выделены средства в части
совершенствования долговой политики (проценты за кредит) в сумме 260,3
млн. рублей.
Благодаря использованию бюджетного кредита экономия бюджетных средств
на обслуживание долговых обязательств муниципального образования «город
Ульяновск» в 2019 году составила 14,8 млн.рублей. Экономия от первоначального
плана составила 49,6 млн. рублей, которая в течение года была перераспределена
на осуществление иных первоочередных расходов бюджета города.
По инициативе Губернатора Ульяновской области Морозова Сергея
Ивановича с 2015 года в городе реализуется проект «Народный бюджет».
Суть проекта в том, что каждый горожанин может предложить собственный
проект как по благоустройству общественного пространства города, так и
улучшению деятельности городских учреждений, развития культурно-досуговой и
социальной сфер жизни города.
Для этого в бюджете города выделяется 30 млн. рублей.
Так, в течение 2019 года в городе реализовано 9 инициативных
предложений на общую сумму 30,8 млн. рублей, софинансирование со стороны
населения составило более 1,3 млн. рублей:
1) проект «Разработка проектной документации для ремонтнореставрационных работ дома Д.Д. Минаева». Сметная стоимость проекта 562,2 тыс.
рублей.
2) «Ремонт зрительного зала ДК «Строитель», торжественное открытие
состоялось 15 декабря. Сметная стоимость проекта 9 млн. 67,1 тыс. рублей.
3) проект «Благоустройство прогулочных площадок дошкольных
учреждениях». Сметная стоимость проекта 4 млн. 523,1 тыс. рублей.
4) проект «Приобретение футбольной экипировки для детско-юношеских
команд по футболу» (ДЮСШ «Старт»)». Сметная стоимость проекта 680,0 тыс.
рублей.
5) проект «Благоустройство спортивных площадок открытого типа» (ДЮСШ
«Заволжье»)». Сметная стоимость проекта 2 млн. 54,9 тыс. рублей.
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6) проект «Благоустройство придомовой территории МКД по ул. Аблукова –
97». Сметная стоимость проекта 4 млн. 27,1 тыс. рублей.
7) проект «Уютный двор – красивая Россия» (благоустройство дворовой
территории по улице Отрадной - № 52». Сметная стоимость проекта 3 млн. 189,2
тыс. рублей. В результате проведения торгово-закупочных процедур образовалась
экономия в сумме 109,4 тыс. рублей, что позволило снизить сметную стоимость
проекта до 3 079,8 тыс. рублей.
8) проект «Проведение уличного освещения в селе Арское». Сметная
стоимость проекта 2 млн. 712,3 тыс. рублей.
9) проект «Благоустройство парка «Юность». Сметная стоимость проекта 4
млн. 227 тыс. рублей. В результате проведения торгово-закупочных процедур
образовалась экономия в сумме 359,4 тыс. рублей, которая была направлена на
выполнение дополнительных работ на данном объекте по обрезке и вырезке
деревьев, поросли деревьев. Сметная стоимость работ, выполненных в рамках
проекта «Благоустройство парка «Юность», составила 3 млн. 867,6 тыс. рублей.
На 2020 год в бюджет города включены 8 инициативных предложений на
общую сумму 31 млн. 152,8 тыс. рублей, в том числе сумма софинансирования со
стороны населения планируется 1 млн.152,8 тыс. рублей.
По данным общероссийского рейтинга прозрачности закупок,
составляемого некоммерческим партнерством «Национальная ассоциация
участников электронной торговли» муниципальное образование «город
Ульяновск» в 2019 году заняло среди муниципальных образований в секторе
«высокая прозрачность» 19 место из 86.
Начиная с 2015 года администрация города участвует в формировании
данных в государственной автоматизированной информационной системе
«Электронный бюджет».
К программным комплексам по планированию расходной части бюджета
(«Планирование расходов»), исполнению бюджета («Бюджет-СМАРТ») и сбору
бюджетной отчётности («СКИФ-БП») подключены главные распорядители
бюджетных средств. Дополнительно используется подсистема «Плательщики и
уплаченные доходы», «Web-Торги-КС».
Объём электронного документооборота в 2019 году составил 83,3 % что
практически соответствует уровню 2018 года(84,%).
2. Управление городским земельно-имущественным комплексом
Управление и использование муниципального имущества является важным
источником дохода городского бюджета.
В реестре муниципального имущества находится 138 509 объектов, в том
числе 9 881 объект недвижимого имущества, 22 821 объект инженерных
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коммуникаций, 105 807 объектов движимого имущества. По сравнению с
2018годом показатель увеличился на 15,5%, в 2019 году в данный реестр включено
более 18,6 тыс. объектов.
Также в Реестре муниципального имущества числится 273 учреждения, 9
МУП, 10 акционерных обществ (обществ с ограниченной ответственностью) с
долей муниципалитета в их уставном капитале. В бюджет города от
муниципальных унитарных предприятий поступило 2 826,9 тыс. руб., поступление
дивидендов от АО (ООО) – 71,02 тыс. руб., на нужды города направлено – 7,4
млн.руб.
Учёт муниципальных объектов ведётся в электронном виде в программе
«ИнМета-МИС». Система обеспечивает цифровизацию муниципального
имущества всех видов и земельных участков.
Доля
площади
земельных
участков,
являющихся
объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского
округа в 2019 году увеличилась на 1,3% к базовому 2016 году.
За 2019 год от управления земельно-имущественным комплексом в бюджет
поступило 678,7 млн. рублей, план по доходным налоговым и неналоговым
источникам выполнен на 100,9 %, в том числе доходов от использования и продажи
муниципальной собственности поступило 206,2 млн.рублей и земельный налог
472,5 млн.рублей.
От использования муниципального имущества и земельных участков в 2019
году поступило 80,7 млн.рублей:
- от аренды муниципального имущества – 70,2 млн.рублей;
- от аренды земельных участков – 8,3 млн.рублей;
- от размещения НТО – 2,2 млн.рублей.
Сумма выпадающих доходов от предоставления имущества в безвозмездное
пользование составила 32,6 млн.рублей (лимит - 39млн.рублей).
В целях увеличения поступлений в бюджет по результатам работы
межведомственной комиссии, рабочих групп и претензионной работы в
досудебном и судебном порядке в 2019 году в бюджет города поступило за аренду
имущества и земли 4,3 млн.рублей, за продажу имущества, в том числе по
Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» –15,3 млн.рублей.
Для контроля использования муниципального имущества, переданного в
безвозмездное пользование и аренду, проведено 123 проверки.
По результатам инвентаризации гаражно-строительных кооперативов
выявлено, что из 555 ГСК, расположенных на территории города, по 50 ГСК
отсутствуют земельно-правовые документы.
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Всего по состоянию на 01.01.2020 действует 623 договора на размещение
нестационарных торговых объектов (количество НТО составляет 1 375).
Администрацией города Ульяновска осуществляется постоянный контроль
правильности и своевременности перечислений в бюджет города платы за
размещение НТО.
3. Инвестиции
Привлечение инвестиций в экономику города является одной из
стратегических задач администрации города Ульяновска.
Руководство города Ульяновска осуществляет свою деятельность в сфере
инвестиционной политики в тесном взаимодействии с Губернатором Ульяновской
области, Правительством Ульяновской области, Министерством цифровой
экономики и конкуренции области, АО «Корпорация развития Ульяновской
области» и институтами развития Ульяновской области.
По статистическим данным за 2019 год объём инвестиций в основной
капитал по крупным и средним предприятиям и организациям города Ульяновска
составил 18 943,62 млн. рублей.
В 2019 году в городе Ульяновске завершили свою реализацию 67
инвестиционных проектов, с общим объёмом инвестиций в эти проекты 8,5 млрд.
рублей. В результате реализации инвестиционных проектов создано более 1200
новых рабочих мест.
В том числе реализованы 52 инвестиционных проекта субъектов малого
предпринимательства и микропредприятий с общим объёмом инвестиций более 3,7
млрд. рублей (данные проекты не учитываются в статистике).
В 2020 году планируется завершение 14 инвестиционных проектов с
общим объёмом инвестиций почти 6 млрд. рублей и созданием более 600 новых
рабочих мест.
В целях эффективной реализации Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года, а также в
целях наращивания инвестиционного потенциала города Ульяновска разработана и
проходит процедуру согласования Инвестиционная стратегия (приоритеты)
муниципального образования «город Ульяновск» до 2024 года, основная цель
которой - улучшение качества жизни горожан за счёт создания благоприятного
инвестиционного климата в городе Ульяновске.
В инвестиционной стратегии сформированы основные направления развития
муниципального образования «город Ульяновск» до 2024 года: создание
инвестиционных площадок на территории каждого района города Ульяновска,
развитие
механизма
муниципально-частного
партнёрства,
развитие
инфраструктуры города, в том числе комплексная застройка территории, реновация
жилья, развитие общественных пространств, вовлечение городского имущества в
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хозяйственный
оборот,
поддержка
субъектов
инвестиционной
и
предпринимательской деятельности, развитие туризма, цифровая экономика.
Сформирована проектная команда по привлечению инвестиций из
представителей структурных подразделений администрации города Ульяновска,
ответственных за курируемую отрасль.
В целях исполнения инвестиционного послания Губернатора Ульяновской
области на 2019 год сформирован проектный офис для работы с инвесторами на
территории муниципального образования команда муниципального образования
«город Ульяновск». Участники проектного офиса приняли участие в 2-х
образовательных модулях программы «Стимулирование инвестиционной
активности в муниципалитетах на территории Ульяновской области», в т.ч. в
рамках XI бизнес-форума «Деловой климат в России», на котором муниципальному
образованию «город Ульяновск» был вручён диплом победителя в номинации
конкурса «Муниципальное образование с благоприятным инвестиционным
климатом» в рамках конкурса «Инвестор года», проводимого Министерством
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области.
Стратегические задачи требуют построения эффективной системы
управления инвестиционной политикой города. Так на администрацию города
Ульяновска возложены функции по формированию и координации инвестиционной
политики на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Администрации районов города Ульяновска организуют работу по формированию
инвестиционных
площадок.
АНО
«Ульяновский
центр
развития
предпринимательства» взаимодействует с Институтами развития Ульяновской
области и инвесторами. Структурные подразделения администрации города
Ульяновска привлекают инвестиции в курируемые отрасли.
В настоящее время администрацией города сформирован План мероприятий
по реализации Инвестиционной стратегии муниципального образования «город
Ульяновск» до 2024 года, который также проходит согласование, в котором
отражены задачи и целевые индикаторы, а также ответственные должностные лица
за достижение показателей и выполнение мероприятий данного плана.
Одной из главнейших задач администрации города по привлечению
инвестиций является развитие социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры, а также благоустройство городской среды, что способствует
привлекательности города для потенциальных инвесторов и положительной
миграции населения из других регионов.
Следующая задача – создание инвестиционных площадок на территории
города.
За 2019 год администрациями районов подготовлены паспорта на 37
инвестиционных площадок с готовой инфраструктурой.
Информация о свободных площадках размещена на официальном сайте
администрации города Ульяновска, сайте Управления имущественных отношений,
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экономики и развития конкуренции, сайтах районных администраций и АНО
«Ульяновский центр развития предпринимательства».
По состоянию на 01.01.2020 в городской реестр инвестиционных проектов
включены 103 проекта с общим объёмом инвестиций почти 19,4 млрд.рублей, в
том числе:
- 18 инвестиционных проектов, реализуемых крупными предприятиями с
общим объёмом инвестиций более 10,6 млрд. рублей;
- 8 инвестиционных проектов, реализуемых субъектами среднего
предпринимательства с общим объёмом инвестиций более 2,4 млрд. рублей;
- 12 инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого
предпринимательства с общим объёмом инвестиций более 1,7 млрд.рублей;
- 65 инвестиционных проектов, реализуемых микропредприятиями с общим
объёмом инвестиций более 4,7 млрд.рублей.
В 2019 завершил реализацию инвестиционный проект компании Vestas по
производству лопастей для ветроэнергетических установок. Начата реализация
инвестиционного проекта немецкой компании (HermleХермль) по созданию центра
сервисного обслуживания станков.
Реализуют свои инвестиционные проекты и российские компании. В
прошлом году начал работу сервисный центр банка «Открытие». Возобновил свою
реализацию инвестиционный проект ООО «УЗТС». Кондитерская фабрика
«Волжанка» запустила линию по производству конфет. Ульяновский
машиностроительный завод реализовал инвестиционный проект по модернизации
бензинового двигателя.
Начата реализация инвестиционных проектов по созданию производства
мебели (ООО «Индекс Мебель») и производства оконной фурнитуры (ООО «Элит
Металл»). В Железнодорожном районе за счёт средств частного инвестора (ООО
«Ласточка») начато строительство спортивного комплекса с искусственным льдом.
В 2020 году планируется завершение 14 инвестиционных проектов с
общим объёмом инвестиций почти 6 млрд. руб. и созданием более 600 новых
рабочих мест.
В целях исполнения плана реализации инвестиционного послания
Губернатора Ульяновской области на 2020 год разработан индивидуальный план
инвестиционного развития муниципального образования «город Ульяновск»
до 2024 года, с предлагаемым общим объёмом инвестиций на 2020 год почти 15
млрд.рублей.
Следующей задачей является вовлечение городского имущества в
хозяйственный оборот (продажа, аренда, льготная аренда, концессионные
соглашения и др.), что позволяет распределить риски между городом и инвестором.
В целях стимулирования развития бизнеса обеспечивается:
- преимущественное право арендаторов на приобретение арендуемого
муниципального имущества;
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- возможность предоставления в аренду объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) по льготной арендной плате – 1 руб. за 1 кв.м. в
год.
Город Ульяновск будет продолжать приватизацию городского имущества продажу нежилых помещений, зданий и земельных участков, находящихся в
собственности города. Всего в 2019 году от приватизации объектов недвижимости
в бюджет города получены средства в размере 116,4 млн.руб. При этом
приобретённые объекты становятся площадками для развития бизнеса.
В настоящее время потенциально выгодными площадками для бизнеса
являются:
- индустриальный парк КПД-1, расположенный по Московскому шоссе, д.26
(площадью 29,4 тыс. кв.м),
- производственная база, расположенная по ул. Менжинского, д. 1 (площадью
1,2 тыс. кв. м) с земельным участком площадью 6,6 тыс. кв.м,
- производственная база по ул. Тургенева, 26 (площадью 2,4 тыс. кв.м) с
земельным участком площадью 50,6 тыс.кв.м.
Результатом должно стать повышение эффективности использования
имеющихся в городе земельных ресурсов и имущества.
Отдельное внимание будет уделяться развитию механизма муниципальночастного партнёрства, который уже реализуется на территории города в виде
договоров аренды парков (квази-мчп). В реестре муниципальной собственности 20
парков, из них 10 парков с зоной активного отдыха, причём в 6-и из них
присутствуют арендаторы. Объём инвестиций за 2019 год составил более 73
млн.рублей.
Не менее важная задача – это поддержка субъектов инвестиционной и
предпринимательской
деятельности,
а,
следовательно,
повышение
конкурентоспособности экономики города.
Для инвесторов город предоставляет льготы по уплате земельного налога,
оказывает информационную, организационную и правовую поддержку.
Информационная поддержка инвестиционной деятельности обеспечивается
за счёт ведения интернет-сайта «Инвестиционный паспорт муниципального
образования «город Ульяновск», который содержит всю необходимую
информацию для создания и развития бизнеса на территории города Ульяновска.
Для инвестиционных проектов, имеющих статус приоритетного
инвестиционного проекта муниципального образования «город Ульяновск»,
предоставляется льгота по земельному налогу.
В 2019 году статус приоритетного присвоен 15-ти проектам. За текущий год
по всем приоритетным инвестиционным проектам объём инвестиций составил
более 1,1 млрд.рублей. Из бюджета города предоставлена льгота по земельному
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налогу – 29,77 млн.рублей, в бюджет город поступило в виде НДФЛ– 54,3 млн.
рублей.
Особое внимание в 2019 году уделялось поддержке предпринимателей,
занятых в инновационном производстве и сфере информационных технологий.
В июне 2019 года состоялся форум для ИТ-специалистов, дизайнеров и
управленцев в сфере цифровой экономики «Цифровой прорыв». Цель мероприятия
- поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов и
начинающих предпринимателей в сфере информационных технологий, управления
цифровыми проектами. В мероприятии приняли участие 207 человек.
С 2019 года субъектам инвестиционной деятельности предоставляются
следующее виды поддержки:
1. Размещение информационной справки об инвесторе на официальном сайте
АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства» и включение в каталог
«Сделано в Ульяновской области»;
2. Организация и проведение круглых столов, выставок, индивидуальных
встреч для инвесторов города Ульяновска, с приглашением организаций других
регионов РФ, в аналогичных отраслях экономики, с целью обмена опытом и
установления деловых контактов;
3. Индивидуальная рассылка приглашений на мероприятия местного,
регионального, общероссийского и международного уровня, касающихся
специфики деятельности инвесторов;
4. Организация и проведение маркетинговых исследований на безвозмездной
(частично безвозмездной) основе;
5. Организация взаимодействия инвестора с районными филиалами ОГКУ
«Кадровый центр Ульяновской области» в городе Ульяновске, на предмет подбора
высококвалифицированных кадров для осуществления деятельности инвестора
среди безработных лиц;
6. Обеспечение бесплатного участия в выставках, ярмарках, организуемых на
территории муниципального образования «город Ульяновск».
С целью систематического выявления проблем и целей регулирования
предпринимательской и инвестиционной деятельности в городе продолжится
проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов. ОРВ позволяет выявлять и устранять на этапе
подготовки нормативных актов положения, которые необоснованно затрудняют
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
В целях своевременного выявления и минимизации негативных эффектов
действующего регулирования администрацией города проводится экспертиза
действующих нормативных правовых актов.
Функционирование оценки регулирующего воздействия и проведение
экспертизы позволяет устранить административные барьеры, снизить расходы
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субъектов предпринимательской деятельности, городского бюджета, является
эффективной мерой поддержки предпринимателей.
4. Развитие малого и среднего бизнеса, меры его поддержки
По состоянию на 01.01.2020 на территории города Ульяновска осуществляют
свою деятельность 28 762 субъектов малого и среднего бизнеса, из них:
юридических лиц - 13 566, индивидуальных предпринимателей – 15 196.
Участие города в национальном проекте «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» предусмотрено по следующим региональным проектам:
1) «Популяризация предпринимательства»;
2) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
3) «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».
Одной из ключевых задач является поддержка малого и среднего бизнеса,
для которого в городе созданы все условия:
- финансовая поддержка – предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства. В 2019 году предоставлены субсидии 10заявителям
на сумму 3,4 млн. рублей;
- информационная поддержка. За 2019 год АНО «Ульяновский центр
развития предпринимательства» оказано 3 858 консультаций, из них на личном
приёме – 2 201, по телефону - 1 657.
В 2020 году на реализацию программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск»
предусмотрено 11 290,0 тыс.рублей, в рамках которой будут предоставлены
субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства на открытие
собственного дела, а также действующим субъектам малого и среднего
предпринимательства на обновление основных средств, на приобретение в лизинг
производственного оборудования.
В целях поддержки местных товаропроизводителей и сдерживания цен на
продукты питания на территории Ульяновска в весенне-осенний период проведено
12Губернаторских сельскохозяйственных ярмарок, которые посетило более 159
тыс. человек. Общее количество машин, из которых осуществлялась торговля,
составило 3 582 единиц.
Увеличение доходов городского бюджета возможно также за счёт развития
туристической отрасли. Город обладает огромным потенциалом в части
внутреннего и въездного туризма, в том числе благодаря его богатому
историческому наследию.
В течение 2019 года в целях формирования информационно-туристического
поля на территории муниципального образования «город Ульяновск» вышло
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четыре краеведческих фильма, которые выпускает ИД «Ульяновская правда», серия
краеведческих ТВ – программ про историю центральной улицы Ульяновска, цикл
документальных фильмов «На семи ветрах», который рассказывает о зданиях –
шедеврах XIX–XX веков, его владельцах, главных архитекторах, официальных
символах города, памятниках и памятных местах. Изготовлено и смонтировано 4
таблички с QR – кодами на дома по ул. Гончарова со ссылками на фильмы.
В 2019 году организовано и проведено 5 информационных рекламных туров
для туроператоров и турагентств города Казани, Самары и Тольятти, Республики
Чувашия, Республики Мордовия, иностранных туристов из КНР (Китай). Общее
количество участников данных туров - 145 представителей туристических
операторов и туристических агентств из соседних регионов.
Организовано проведение и материально-техническое обеспечение форумов,
круглых столов, выставок, фестивалей, ярмарок в сфере развития туризма.
С целью создания положительного туристического имиджа и туристической
привлекательности города разработан и активно реализуется проект размещения
ярмарочного комплекса «Гостеприимный Ульяновск» на Соборной площади города
Ульяновска.
С целью создания условий для развития туризма в муниципальном
образовании «город Ульяновск» представители администрации города впервые
приняли участие и презентовали туристический потенциал города Ульяновка на
следующих площадках:

Международной туристической выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2019» (г.
Москва),
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(KITS 2019) (г. Казань),

«Первой ассамблее туристических городов ПФО» (г. Самара),

«IV Фестиваль Русского географического общества» (г.Москва).
По итогам участия в выставках подписаны соглашения о взаимном
сотрудничестве в области туризма с городами Казань, Самара, Феодосия,
Чебоксары, Саранск.
В 2019 году по рейтингу туристического портала «ТурСтат» город
Ульяновск вошёл в топ-25 лучших городов для путешествий и в топ-20
российских городов для бюджетного осеннего туризма.
Все эти мероприятия реализованы в рамках муниципальной программы
«Развитие туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск», в том числе
и приобретение, изготовление и размещение презентационных материалов о
туристическом потенциале города Ульяновска.
На 2020 год на реализацию мероприятий в сфере туризма запланировано
400,3 тыс.рублей.
Для развития туризма мы должны, с одной стороны, поддерживать уже
исторически сложившиеся бренды Ульяновска, такие как «город-музей Ленина» и
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«город истории СССР», с другой стороны - продвигать наш город и в новых
направлениях – как современный, культурный город с множеством
достопримечательностей, объектов культуры, спортивных объектов для
развлечения молодёжи и детей, объектов для массового отдыха.
5. Жилищное строительство
Одним из основных показателей социально-экономического развития
муниципальных образований, а кроме этого, согласно Указу Президента России от
07.05.2018 № 204 и показателем участия регионов в национальных проектах,
является ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства.
В рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» на
территории города Ульяновска в 2019 году введено в эксплуатацию 575 485,2кв.м
(плановое значение 575,0 тыс. кв.м), из них 398 415,9кв.м жилья, относящегося к
категории «стандартного» жилья.
Показатель ввода в эксплуатацию на 1 жителя города Ульяновска составил
0,9 кв. м на человека, что составляет 104,6% к аналогичному показателю 2018
года.
К 2024 году показатели объёмов строительства жилья должны в 1,5 раза
превышать уровень строительства 2017 года. По итогам 2019 года город
Ульяновск занимает 1 место по вводу жилья в расчёте на 1 тыс. населения среди
столичных городов субъектов Приволжского федерального округа.
Администрация города Ульяновска уделяет особое внимание реализации
проектов комплексной жилой застройки со строительством объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, что позволит
обеспечить население города комфортными условиями проживания.
В настоящее время на территории города Ульяновска реализуются
следующие проекты комплексной жилой застройки:
- микрорайон «Юго-Западный» в Засвияжском районе – выход жилья
составит ориентировочно 650,0 тыс.кв. м. По состоянию на 31.12.2019 на
территории микрорайона введено в эксплуатацию более 450,0 тыс.кв.м жилья;
- микрорайон «Запад-2» в Заволжском районе – выход жилья составит 670,0
тыс.кв.м. В данном микрорайоне введено в эксплуатацию свыше 320,0 тыс.кв.м
жилья;
- микрорайон «Искра» в Ленинском районе. Сегодня на территории
микрорайона уже завершено строительство: квартала «А» (введено в эксплуатацию
9 многоквартирных жилых домов площадью 98,0 тыс.кв.м), северной части
квартала «Ц» (построено и введено в эксплуатацию 14 многоквартирных жилых
домов, общей площадью 90,69 тыс. кв.м), северной части квартала «Б» (32
многоквартирных жилых дома общей площадью 102,68 тыс.кв.м). Продолжается
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строительство многоквартирных жилых домов в южной части квартала «Ц». Всего
запланировано строительство шести многоквартирных жилых домов;
- микрорайон «Север-1» в Ленинском районе. Ожидаемый ввод жилья 110 000
кв. м. Построено и введено в эксплуатацию 43 225, 3 кв.м жилой площади;
- микрорайон «Университетский квартал» в Железнодорожном районе.
Ожидаемый выход жилья составит 545 000 кв. м., построено и введено в
эксплуатацию 201 880,0 кв. м.;
- микрорайон 17 НЛРв Заволжском районе, в границах проспектов Врача
Сурова, Генерала Тюленева, примыкающий к проспекту Маршала Устинова.
Ожидаемый выход жилья – 200 000 кв.м., построено и введено в эксплуатацию
49 778 кв.м жилой площади;
- микрорайон 18 НЛР в Заволжском районе. Ожидаемый выход жилья – 200
000 кв.м, построено и введено в эксплуатацию 19 838,9 кв.м;
- освоение многоконтурного земельного участка по пр. Созидателей в
Заволжском
районе
города
Ульяновска.
Завершено
строительство
многоквартирных жилых домов в границах первой очереди освоения земельного
участка «8 Квартал», введено 54,0 тыс.кв.м. Начато освоение второй очереди.
Построено 7 жилых домов площадью более 17,0 тыс.кв.м;
- микрорайон комплексной жилой застройки по ул. Нахимова в Заволжском
районе. Ожидаемый ввод жилья составит 41 293,0 кв. м. В данном микрорайоне
введено в эксплуатацию 18 823,8 кв. м;
- микрорайон «Новая жизнь» по ул. Промышленная – ул.А.Невского в
Засвияжском районе города Ульяновска (ожидаемый ввод жилья – 210,0 тыс.кв.м).
В квартале введено в эксплуатацию три многоквартирных жилых дома жилой
площадью 49 641 кв. м общей площадью более 65 000 кв.м.
Реализация данных проектов строительства позволит сформировать
принципиально новую современную среду жизни для горожан и воплотить
концепцию «Город в городе», когда в микрорайоне есть всё для комфортного
проживания: от новой инженерной и транспортной инфраструктуры до объектов
социального и коммерческого назначения. Кроме того, реализация проекта
позволит уменьшить дефицит благоустроенного жилья, и будет способствовать
развитию территории города, обеспечению благоустройства района и завершению
формирования его архитектурного облика. В этих микрорайонах строятся новые
детские сады и школы, автомобильные дороги, создаётся необходимая
инфраструктура социального и коммунального обеспечения населения.
Город Ульяновск на протяжении последних лет уверенно входит в
пятерку лидеров городов ПФО по темпам ввода в эксплуатацию объектов
жилищного строительства.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из
задач Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года.
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Завершены мероприятия, предусмотренные областной адресной программой
«Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из
аварийного жилищного фонда в 2014-2018 годах». В 2019 году завершено
расселение 31 дома (121 квартиры), расположенные в опасной зоне оползня по
адресу: г. Ульяновск, ул. Л.Шевцовой, д. 54, 56, 58, 66, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80,
82, 84, 86, 88, пер. Брюханова, д. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16,пер. Мостостроителей,
д. 3, 5, 7, 9, 11, 13. В 2019 году заключено 34 договора мены жилых помещений.
В 2019 году администрация города Ульяновска приступила к реализации
национального проекта «Жильё и городская среда» и утверждённого в соответствии
с ним регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда», в рамках которого:
- заключён муниципальный контракт на покупку 31 квартиры для
переселения жителей по ул. Хваткова, д, 12, 14, 4, пер. Ватутина, д.8;
- заключено 2 муниципальных контракта на покупку 71 квартиры для
переселения жителей по ул. Хваткова, д. 8, 10;
- заключен 1 контракт на покупку 32 квартир для переселения жителей ул.
Герасимова, д. 7.
В 2020 году планируется закончить переселение жителей из двух
аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. Полбина, д. 26;
ул. Стасова, д. 7 (52 квартиры, 124 человека) и по ул. Автозаводская, д. 18; ул.
Ростовская, д. 55; ул. Л.Шевцовой, д. 71 (51 квартира, 126 человек).
На учёте граждан, нуждающихся в жилье по договору социального найма,
состоит 7 214 семей (очередь с 1979 года). В 2019 году рассмотрено 247 заявлений,
из них признано нуждающимися 143 семьи, в том числе по социальному найму –
104, в категории «Молодая семья» - 33. В ходе перерегистрации очереди снято с
учёта нуждающихся в жилье 139 семей.
В условиях ограниченных земельных ресурсов в сложившейся застройке в
городе начата реализация проектов развития застроенных территорий, что даёт
возможность администрации города решать задачи эффективного экономического
использования территории и обновлять устаревший жилищный фонд.
По итогам 2019 года в городе Ульяновске реализуются 9 договоров о развитии
застроенных территорий, общей площадью территории более 15,6 га.
В настоящее время на особом контроле находятся вопросы завершения
строительства «проблемных» многоквартирных жилых домов и передачи квартир
участникам долевого строительства. По состоянию на 01.01.2020 к категории
«проблемных относятся 21 многоквартирный дом.
Особые меры поддержки на территории города предусмотрены для семей,
имеющим трёх и более детей, в целях реализации полученной ими меры
государственной поддержки в виде земельных участков. Администрацией города
Ульяновска организованы мероприятия, направленные на строительство объектов
инженерной инфраструктуры к таким земельным участкам, а также проводятся
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работы по устройству временных автомобильных дорог в соответствующих
кварталах.
В течение 2019 года проводилась работа:
- по строительству сетей электроснабжения к участкам, предоставленным
многодетным семьям в квартале в с. Луговое в Железнодорожном районе города
Ульяновска. Выполнены работы по выносу на местности кадастровых координат 13
основных направлений автомобильных дорог. В июне 2019 завершены работы по
улицам Академика Корнилова и Георгиевской.
На территории массива завезено более 1300 тонн асфальтобетонного
гранулята, выполнена отсыпка инертным материалом 1500 м дорог, в том числе690
м выполнено в покрытии;
-начаты работы по строительству внутриквартального водопровода в
кварталах «Г» и «Д» по проспекту Дружбы народов в Заволжском районе города
Ульяновска. Выполнено устройство наружного освещения на ул. Дементьева и ул.
Студенческая. Выполнено устройство 1250 м дорог, завезено на территорию
квартала более 1100 тонн асфальтового гранулята и 900 тонн газосиликатных
изделий. Выполнен демонтаж железобетонной конструкции в створе улиц Наумова
и Восточная;
- выполнены работы по устройству водопровода в квартале южнее с.
Карлинское в Ленинском районе протяжённостью 4,95 км, установлена
водоразборная колонка и пожарный гидрант, выполнен монтаж 25 колодцев;
- завезён инертный материал для отсыпки дорог в квартал в р.п. Ишеевка в
Ленинском районе.
В целях координации и контроля за ходом исполнения полномочий по
обеспечению земельных участков объектами инженерной инфраструктурой
разработан и утверждён сетевой график реализации указанных мероприятий, а
также «дорожная карта» обеспечения земельных участков, предоставленных
многодетным семьям, объектами инженерной инфраструктуры.
В 2020 году планируется завершить работы по водоснабжению участков
«Г» и «Д» по проспекту Дружбы народов в Заволжском районе, в с. Карлинское
и р.п. Ишеевка.
6. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
В рамках мероприятий по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных жилых домов по исполнению решений судов в 2019 году
завершено выполнение 73 видов работ в 35 многоквартирных домах на общую
сумму 73,19 млн. рублей.
На возмещение затрат по ремонту 6-ти многоквартирных домов в рамках
исполнения решений судов выделены субсидии в размере 7,2 млн. рублей. На
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капитальный ремонт муниципального жилищного фонда предусмотрены денежные
средства в размере 1,28 млн.рублей.
Всего в 2020 году уже ведутся работы по капитальному ремонту в 10
многоквартирных домах.
Мероприятия по благоустройству.
В 2019 году приобретена парковая мебель (лавки, урны) для общегородских
территорий на сумму 245,0 тыс.рублей. В городе функционируют 14 фонтанов.
Проведена работа по капитальному ремонту 4 памятников и текущему ремонту 26
памятников.
В 2019 году на территории муниципального образования «город Ульяновск»
была проведена работа по посадке1377 деревьев, 585 кустарников, 15 тыс.кв.м
цветников. Проведена формовочная обрезка 828 деревьев, вырезка сухих ветвей у
3716 деревьев, вырезка поросли у 1540 деревьев.
В связи с организацией работы по переводу с 01.01.2019 города Ульяновска
на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами проведена
инвентаризация контейнерных площадок, расположенных на территории
многоквартирных домов и частного сектора, составлен реестр, включающий 857
контейнерных площадок. Проводились обследование контейнерных площадок на
соответствие их санитарным нормам.
В целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности
установлено новое технологическое оборудование (три группы насосных агрегатов
(по два в каждой группе), с преобразователями частоты), которое позволило,
избегая избыточного давления в трубопроводах, оптимизировать подачу питьевой
воды в левобережной части города.
С целью снижения потребления энергетических ресурсов в многоквартирных
домах устанавливаются приборы учёта коммунальных ресурсов, приборы
автоматического регулирования и контроля объёмов потребляемых коммунальных
ресурсов. В помещениях муниципального жилищного фонда установлено 43
прибора учёта ХВС, 34 - ГВС и 37 приборов учёта электроэнергии. Проводятся
просветительские и обучающие мероприятия с населением, проживающим в
многоквартирных жилых домах.
Установлены лимиты потребления коммунальных ресурсов бюджетными
учреждениями, что позволяет учреждениям переходить на режим экономии
коммунальных ресурсов. Внедрение современной техники и материалов, установка
приборов учёта потребления ресурсов с автоматическим регулированием.
Производится обучение персонала учреждений по обслуживанию приборов учёта и
регулирования.
О заполнении модуля ГИС «Энергоэффективность».
Из 280 учреждений Ульяновска в модуле ГИС «Информация об
энергосбережении
и
повышении
энергетической
эффективности»
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зарегистрировано все 280. В 2019 году в данном Модуле было создано 280
деклараций за 2018 год. Все декларации заполнены и согласованы.
Обеспечение работы государственной информационной системы жилищнокоммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
По итогам 2019 года в ГИС ЖКХ по городу Ульяновску зарегистрированы:
131 управляющая организация, 265 ТСЖ, ТСН, ЖСК, 36 ресурсоснабжающих
организаций.
Также в ГИС ЖКХ внесены сведения по 29019 индивидуальным и
многоквартирным жилым домами домам блокированной застройки.
Также проведена работа по внесению сведений в реестр информации о
готовности к отопительному периоду.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной
безопасности
в
2019
году
проводились
обследования
внутриквартирного газового оборудования в 4381 квартире (маломобильные
граждане, многодетные и социально неблагополучные семьи). В результате в 72
квартирах выявлены нарушения, в 792 квартиры не предоставлен доступ, в 3517
квартирах замечаний не выявлено.
О реализации программы «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования «город Ульяновск».
На реализацию мероприятий данной программы в 2019 году были
направлены бюджетные средства в сумме 258 млн. 752 тыс. рублей.
За счёт указанных средств были реализованы мероприятия по благоустройству 16 дворовых территорий многоквартирных жилых домов и 9
общественных пространств города Ульяновска.
Проекты благоустройства всех дворовых территорий были рассмотрены и
согласованы с жильцами многоквартирных жилых домов – участников программы,
получены соответствующие согласования с уполномоченными представителями
собственников.
Согласно подготовленным проектам, руководствуясь требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды» и соответствующими
нормативным правовыми актами Ульяновской области, в 2019 году в рамках
благоустройства 16 дворовых территорий организованы работы по восстановлению
покрытия тротуаров и проезжей части дворов с устройством площадок для
хранения автотранспорта, устройству сетей наружного освещения, установке
элементов городской мебели (урны, скамейки).
Администрацией города Ульяновска совместно с жителями города
определены 30 наиболее знаковых для горожан территорий, которые
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сформированы в единый перечень в соответствии с количеством поданных за них
голосов, в рамках проведённого рейтингового голосования.
Всего в 2019 году были организованы работы по благоустройству 9
общественных территорий:
1.
Парк «Прибрежный» (устройство тропиночной сети, устройство
освещения, установка модульного теневого навеса, устройство ограждения,
устройство тротуара);
2. Сквер за ДК «Современник» (устройство новых тротуаров и освещения);
3. Парк «Дружбы Народов» (2-я очередь) (устройство плиточного покрытия;
освещение дорожек и лестницы вдоль спуска Пролетарского и берёзовой аллеи;
замена головного дренажа и ремонт водоотводной системы склона; ремонт
лестницы вдоль спуска Пролетарского, стилобата с устройством смотровых
площадок по бульвару Новый Венец; капитальный ремонт асфальтового покрытия
и лестницы с устройством перильного ограждения до берёзовой аллеи; устройство
дополнительной лестницы с нижнего яруса до берёзовой аллеи; вырубка поросли
и аварийных деревьев; устройство детских площадок с резиновым покрытием и
установкой малых архитектурных форм (МАФ), теневых навесов; устройство
водопровода для полива; устройство ограждения детских площадок; устройство
видеонаблюдения парка);
4. Аллея по ул. Врача Михайлова (установка МАФ);
5.Бульвар Новосондецкий (установка МАФ, ремонт освещения, ремонт
прилегающих дорожек);
6. Аллея по ул.Карбышева (установка МАФ, устройство освещения);
7. Сквер «Строителей» (установка МАФ, установка ограждения, устройство
пешеходных дорожек и освещения, устройство резинового покрытия под
тренажёры);
8. Эспланада по ул.Промышленной (установка МАФ, устройство
пешеходных дорожек);
9. Сквер по Московскому шоссе (устройство МАФ, устройство освещения).
На проведение работ в текущем году будет направлено 220,334 млн. рублей,
в том числе:
209,31 млн. рублей – средства федерального и областного бюджетов;
11 млн. рублей – софинансирование из средств городского бюджета (5%).
Планируется благоустройство 25дворовых территорий, при этом исходя из
условий программы, в текущем году во дворах будут организованы работы по
«основному» перечню видов работ – ремонт асфальтового покрытия проездов,
ремонт освещения, установка городской мебели.
Развитие исторической части города.
Постановлением администрации города Ульяновска от 27.07.2018 № 1395 в
целях координации и контроля деятельности отраслевых (функциональных) и
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территориальных органов, подразделений администрации города было создано
управление по развитию исторической части города Ульяновска.
Главой города Ульяновска утверждена концепция развития центральной
исторической части города на период с 2018 по 2022 год, а также «дорожные
карты» по развитию исторической части города на период с 2018 по 2022 год и по
благоустройству центральной исторической части города Ульяновска на 2019- 2020
годы.
Всего в дорожные карты вошло 342 объекта, в том числе 292 объекта в
историческом центре: из них 152 признаны объектами культурного наследия, в том
числе 22 объекта федерального значения, 81 объект регионального значения, 37
объектов муниципального значения и 12 объектов, имеющих статус выявленных
объектов культурного наследия, а также ряд частных домов, МКД и иных строений,
находящихся в центральной исторической части города, не являющихся объектами
культурного наследия, но представляющих историко-культурную ценность.
На 1-м этапе основной комплекс работ в 2019 году был организован на
ул. Ленина, ул .Энгельса, площади А.Н.Зубова, ул. Спасской, бульваре
Пластова, бульваре Новый Венец, ул. Гончарова.
В рамках исполнения названных «дорожных карт» и разработанного
архитектурной мастерской ООО «Симбирскпроект» проекта по благоустройству
ул.Ленина (от ул.Железной Дивизии до ул.12 Сентября), ул.Энгельса (от ул.Ленина
до ул.Железной Дивизии) и площади А.Н.Зубова были выполнены работы по
укладке асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров, устройству ливневой
канализации, установке повышенного борткамня, монтажу ограждения на площади
А.Н. Зубова и ул.Энгельса.
В полном объёме выполнена работа по замене адресных аншлагов на жилых
домах и зданиях по ул.Ленина (от ул.Железной Дивизии до ул.12 Сентября) и
ул.Энгельса (от ул.Ленина до ул.Железной Дивизии). Всего изготовлено и
установлено 48 новых аншлагов.
Выполнены работы по капитальному ремонту проезжей части улиц Спасская
и Пластова с устройством заездных карманов и установкой светофора. Установлен
современный остановочный павильон на ул.Гончарова.
Выполнены работы по строительству тротуара по ул.Карла Маркса (от
ул.Урицкого до ул.Кооперативной). Отремонтирован тротуар по ул. Льва Толстого
(от ул.Гончарова до ул.Железной Дивизии).
Выполнены работы по ямочному и карточному ремонту 4 205,08 кв.м
асфальтобетонного покрытия на 19 улицах в центральной исторической части
города.
Собственниками зданий и жилых домов, управляющими компаниями,
ФГБУК «ГИММЗ «Родина В.И.Ленина», Министерством искусства и культурной
политики Ульяновской области, администрацией города Ульяновска выполнены
ремонтные работы по фасадам и ограждениям на 68 объектах (ремонт фасадов,
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цоколей, входных групп, кровель, ограждений ит.д.) в центральной исторической
части города.
В 2019 году проведена работа по установлению правообладателей объектов
недвижимости, расположенных в центральной исторической части города.
Направлено 1725 запросов в ЕГРН об объектах недвижимости, получены сведения
о 876 правообладателях объектов недвижимости, которые внесены в «дорожную
карту» по развитию исторической части города на период 2018-2022 гг.
В 2019 году организовано и проведено 28 субботников на территории ФГБУК
ГИММЗ «Родина В.И.Ленина», в рамках которых выполнены работы по покраске
ограждений по 17 адресам, уборке поросли, мусора, очистке газонов от листвы,
побелке деревьев по ул.Ленина, ул.Энгельса и площади А.Н. Зубова.
Выполнены ремонтные и благоустроительные работы на 3 памятных
сооружениях - памятник Владимиру Ульянову (гимназисту), диван Обломова –
Философский диван, памятник Учителю.
Выполнены работы по сносу 9 из 22 аварийных елей и посадке на их место
крупномерных саженцев между ул.Гимова и пер.Карамзина.
В центральной исторической части города высажено 260 саженцев,
установлено 6 парклетов, выполнено оформление декоративной щепой
приствольных лунок деревьев по ул. Гончарова, снесено более 50 сухих деревьев,
произрастающих по «красной линии».
Дополнительно по поручению Губернатора Ульяновской области была
разработана и утверждена «Дорожная карта» по реконструкции и благоустройству
улиц Дворцовая, Бебеля и переулка Пожарный, в рамках которой планируется
комплексное благоустройство улиц, прилегающих к территории Спасского
женского монастыря и приведение в нормативное состояние фасадов жилых домов
и зданий, объектов зелёного фонда, дорожного покрытия и тротуаров,
реконструкция наружного освещения, а также демонтаж находящихся на данной
территории нестационарных объектов и летних кафе.
Разработан эскизный проект благоустройства улиц Бебеля, Дворцовой,
переулка Пожарный, который в настоящее время согласовывается с
собственниками зданий, организациями и учреждениями, расположенными на
указанных улицах, и общественностью.
Подготовлены локальные сметные расчёты по модернизации сетей уличного
освещения, электроснабжения и абонентских сетей на территории, прилегающей к
Спасскому женскому монастырю (ул. Бебеля , ул. Дворцовая, пер. Пожарный), а
также просчитан вариант переустройства электросетей «Чистое небо».
В 2019 году обновлён состав Общественного совета по исторической части
города. В него дополнительно включены новые члены - специалисты и
общественники, знающие и любящие историю родного города: местные
архитекторы, искусствоведы, архивариусы, музейные сотрудники – эксперты в
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области сохранения, восстановления и развития архитектурного облика
исторической части города Ульяновска.
На 2-м этапе благоустройства центральной исторической части города в
2020 году будут продолжены работы по ул.Ленина как центральной
исторической оси города, площади А.Н.Зубова, сквере Карамзина,
ул.Дворцовой, ул.Бебеля, пер.Пожарный.
Будет выполнен ремонт проезжей части и тротуара по ул. Бебеля (в
границах от пер.Комсомольский до пер.Пожарный) и переулка Пожарный.
В рамках подготовки к празднованию 150-летия со дня рождения В.И.Ленина,
все памятники В.И.Ленину приведены в нормативное состояние.
В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне был проведён текущий ремонт памятников,
установленных на территории центральной исторической части города.
Также будут выполнены работы по благоустройству сквера Средний
Венец: восстановление ограждения, ремонт покрытия пешеходно-тропиночной
сети, установка малых архитектурных форм.
Будет продолжена и работа по установке садовых диванов на бульваре
«Новый Венец» и эспланаде в количестве 15 шт.
Достигнута договорённость о приезде группы специалистов Российской
академии художеств для оказания консультативной помощи в определении затрат
и объёмов работ по восстановлению бассейна «Морское дно» на площади Ленина
возле Ленинского мемориала, являющегося авторской работой скульптора Зураба
Церетели.
В настоящее время ведётся проработка концепции благоустройства нижней
части парка «Дружбы народов». Данная концепция будет представлена на
рассмотрение в июле 2020 года.
7. Развитие дорожного комплекса и общественного транспорта
Важным фактором комфортного проживания в городе является обеспечение
нормативного состояния дорог и транспортная мобильность горожан.
В 2019 году в городе продолжена реализация национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Основные задачи данного проекта направлены на формирование сети
автомобильных дорог общего пользования, отвечающей современным
требованиям, организации транспортного
обслуживания
населения,
предотвращение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение уровня
безопасности дорожного движения на улично - дорожной сети в городе Ульяновске.
В рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
«Безопасные и качественные дороги» к 2025 году планируется довести размер доли
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протяжённости автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, не
менее чем до 85%.
Проект охватывает всю сеть региональных дорог Ульяновска, а также
местные дороги Ульяновской агломерации. В рамках него в городе реализуется три
региональных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».
Ремонт автомобильных дорог в 2019 году.
В 2019 году ремонт автомобильных дорог проводился в рамках 4 –х
муниципальных контрактов, работы по которым выполнены на сумму 536,6 млн.
руб.на следующих участках автомобильных дорог:
- в Ленинском районе: ул. Карла Маркса - произведено устройство тротуаров
(ремонт а/б покрытия произведён в 2018 г), ул. Тимирязева, ул. 12 Сентября, ул.
Минаева (от ул. Ж. Дивизии до ул. Хлебозаводская), Спасская, б-р Пластова;
- в Засвияжском районе - ул. Ефремова;
- в Заволжском районе: ул. Волжская, ул. Одесская, пр-т Дружбы Народов, ул.
Деева;
- в Железнодорожном районе:проспект Гая, ул. Карсунская, ул.
Железнодорожная, ул. Пушкинская.
Произведены работы по устройству тротуаров общей протяжённостью 11,044
км, площадью 13 354 м2, стоимостью 61 753,726 тыс. рублей по адресам: ул.
Минаева, ул. 12 Сентября, ул.Карсунская, ул.Железнодорожная, ул.Пушкинская,
ул.Тимирязева, ул.Ефремова, пр-т Гая, ул.Волжская, ул.Одесская, пр-т Дружбы
Народов, ул.Спасская, ул.Пластова, ул.Деева, ул.Карла Маркса.
В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в городе Ульяновске планируется отремонтировать
участки дорог на 19 городских улицах общей площадью 338 036 м2,
протяжённостью – 21,6 км и стоимостью 645 млн. руб.:
1. ул. Бебеля (пер. Пожарный)
2. ул. Репина
3. ул. Юности (от Нариманова до II пускового)
4. Императорский мост
5. ул. Верхнеполевая (Без ливневой)
6. ул. Генерала Табакина
7. ул. Жиркевича
8. ул. Рябикова (от Отрадной до Хваткова)
9. Московское шоссе (от 50 летия ВЛКСМ до кольца Пушкарева)
10. Московское шоссе местный проезд от пр. 50 летия ВЛКСМ до кольца
Пушкарева
11. Ремонт перекрестка трамвайного пересечения ул. Рябикова ул.
Станкостроителей (в сторону Камышинской).
12. ул. Доватора
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13. ул. Кузоватовская
14. ул. Ефремова (от Богдана Хмельницкого до Стасова
15. Луговое
16. пр-т Ульяновский (Созидателей Лен. Комсомола)
17. пр-т Созидателей (от Мегастроя до пр. Туполева)
18. ул. 40 летия Победы
19. ул. Победы.
Мероприятия в рамках безопасности дорожного движения в 2019 году
проведены на 23 объектах:
- установлено 250 новых дорожных знаков, производилось обслуживание 9801
дорожных знаков, ремонт 1233 дорожных знаков;
- установлено 22 новых и отремонтировано 50 остановочных павильонов,
- 20 остановочных пунктов приведены в соответствие с требованиями
стандартов;
- нанесено 560 000 погонных метров горизонтальной дорожной разметки, из
них 532 286 п.м. на дорожной сети;
- на пешеходных переходах, на отремонтированных участках дороги по пр. Гая
и ул. Ефремова горизонтальная дорожная разметка нанесена из термопластика;
- организовано устройство 56 новых пешеходных переходов;
- выполнены работы по освещению на 77 пешеходных переходах;
- установлены новые перильные ограждения по 21 адресу (2 700п.м), выполнен
ремонт и замена более 100 повреждённых элементов после ДТП и актов
вандализма;
- выполнены ремонтные и регулировочные работы по обеспечению
бесперебойной работы 128 светофорных объектов;
- выполнена установка 2 светофорных объектов по адресам: ул. Артёма - ул.
Смычки - ул. Аблукова и ул. Федерации - ул. Тухачевского;
- по ул. Спасской выполнено строительство кнопочного светофорного
объекта;
- установлены дополнительные секции на светофорных объектах: ул. 12
сентября - ул. Минаева, ул. Карсунская- ул. Кирова;
- выполнены искусственные дорожные неровности по 6 адресам;
- выполнены работы по 23 адресам в местах концентрации ДТП; установлены светофорные объекты Т-7 по 16 адресам в районе школьных
образовательных учреждений;
- в декабре 2019 года выполнены работы по установке автомобильного
барьерного ограждения на 5 аварийно-опасных участках автомобильной дороги.
В 2020 году на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети города
Ульяновска, выявленных на основании информации УГИБДД УМВД,
запланировано проведение следующих работ :
- установка 5 светофорных объектов (вызывного типа);

38
- выполнение освещения 20 пешеходных переходов;
- установка перильного ограждения 910 п.м;
- устройство освещения на улично-дорожной сети 6,1 км.
Дороги к садоводческим и огородническим товариществам (СНТ).
В 2019 году средств из областного бюджета на ремонт подъездных дорог к
СНТ города Ульяновска было выделено 6,7 млн. рублей, средств из бюджета
муниципального образования «город Ульяновск» - 67,7 тыс. рублей.
Были выполнены работы по ремонту подъездной дороги к СНТ
«Станкостроитель», СНТ «Белый ключ 1и 2», СНТ «Импульс».
Всего в городской реестр включено 57 подъездных дорог к СНТ общей
протяжённостью 53 535 м. Ревизия данных участков дорог производится ежегодно
в весенний период, так же перед началом садоводческого сезона проводятся
совещания с участием представителей СНТ на предмет благоустройства дорог и
транспортного обслуживания.
Работа общественного пассажирского транспорта в городе Ульяновске.
В настоящее время на территории города регулярную перевозку пассажиров
осуществляют 20 транспортных предприятий, в том числе 1 МУП
«Ульяновскэлектротранс», 1 - АО «ПАТП-1» и 18 частных автоперевозчиков
различных форм собственности.
В их обслуживании находится 90 муниципальных маршрутов регулярных
перевозок, в том числе: 21 постоянный маршрут электротранспорта и 1 сезонный,
а также 57 постоянных маршрутов автобусов и 11 сезонных. На перевозках
населения города задействовано более 1000 единиц подвижного состава.
В текущем году в целях контроля за работой общественного пассажирского
транспорта активно используются камеры видеонаблюдения, что позволило
эффективно и своевременно реагировать на возникающую обстановку на
остановочных пунктах.
В настоящее время к региональной навигационной системе (РНИС)
подключены все перевозчики, за исключением «Ульяновскэлектротранс», система
работает в тестовом режиме.
В 2020 году городом планируется:
- оказать содействие в приобретении МУП «Ульяновскэлектротранс»
трамваев,
- осуществить запуск региональной навигационной системы в
промышленную эксплуатацию,
- работа с перевозчиками по обновлению подвижного состава, текущая
работа по обеспечению качества пассажирских перевозок.
8. Охрана окружающей среды
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В 2019 году в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей
среды муниципального образования «город Ульяновск» осуществлялось
выполнение следующих природоохранных мероприятий:
1. Проведение плановых работ по восстановлению и развитию особо
охраняемых природных территорий местного значения(ООПТ), в том числе на 8
ООПТ на территории муниципального образования «город Ульяновск» проведены
работы по подготовке текстового и графического описания границ;
2. Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением
работ по озеленению дворовых территорий на сумму 800,48 тыс. рублей.
Посадочный материал предоставлен следующим управляющим компаниям и
некоммерческим объединениям: ООО «УК «Солидарность», ООО «Аметист», ООО
«ЦЭТ», ООО «УК «Мегалинк», ООО «Строительно-монтажное управление».
В результате посадки 2414 деревьев и кустарников увеличена плотность
озеленения квартальных территорий.
В 2019 году по сравнению с 2018 годом сумма субсидий на озеленение
дворовых территорий многоквартирных домов увеличилась на 200 тыс. рублей, в
результате количество высаженных зелёных насаждений выросло в 3,3 раза.
Нормативная обеспеченность территории города зелёными насаждениями
составила – 99,45%.
3. В рамках Соглашения между Министерством природы и цикличной
экономики Ульяновской области и администрацией города Ульяновска о
предоставлении в 2019 году субсидии бюджету муниципального образования
«город Ульяновск» на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ
по благоустройству родников в Ульяновской области выполнены работы по
благоустройству родника в с. Анненково Железнодорожного района г.
Ульяновска на сумму 105 263,16 рублей.
В 2019 году управлением по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска составлено 67 актов (в 2018 году – 44 акта) фиксации признаков
нарушения природоохранного законодательства с последующим направлением в
органы УМВД города Ульяновска, Министерство природы и цикличной экономики
Ульяновской области, Ульяновскую межрайонную природоохранную прокуратуру,
Управление Росприроднадзора по Ульяновской области.
В целях реализации Указа Президента России от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024
года» на территории муниципального образования «город Ульяновск» в рамках
национального проекта «Экология» осуществляется реализация двух
направлений: «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».
Задачей федерального проекта «Оздоровление Волги» является сокращение
в три раза доли загрязнённых сточных вод, отводимых в реку Волгу.
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Одним из мероприятий, реализуемых на территории Ульяновской области,
является обеспечение качественной питьевой водой с сооружений водоподготовки
левобережной части города Ульяновска в районе села Архангельское следующих
населённых пунктов: рабочего посёлка Чердаклы, посёлков Мирный и Октябрьский
Чердаклинского района.
В 2019 году УМУП «Ульяновскводоканал» за счёт собственных средств
выполнена проектная документация по объекту: Реконструкция скважин №
14,22,48 Архангельского грунтового водозабора Чердаклинского района
Ульяновской области. Была сформирована и направлена заявка с пакетом
необходимых документов в Министерство энергетики Российской Федерации для
получения федеральных средств. Из федерального бюджета муниципальному
образованию «город Ульяновск» выделены денежные средства в размере 19,8 млн.
рублей на 2020 год. По результатам аукциона определён победитель - ООО
«Тандем», сумма контракта составила 18 950,52 тыс. рублей. Срок выполнения
работ - до 01.06.2020.
9. Реализация молодёжной политики
На территории города Ульяновска молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет
насчитывается 194 322 человек, из них школьников - 62 000 человек, студентов
профессиональных образовательных организаций - 10 192 человек, студентов
высших учебных заведений - 65 331 человека, работающей молодёжи - 56 799
человек.
Реализацию молодёжной политики в муниципальном образовании «город
Ульяновск» осуществляет Управление по делам молодёжи администрации города
Ульяновска в соответствии с утверждённой муниципальной программой
«Содействие самореализации молодёжи муниципального образования «город
Ульяновск».
Финансирование Программы в 2019 году составило 13 796,0 тыс. рублей (в
2018 году - 12 274,36 тыс. рублей).
Деятельность Управления по делам молодёжи в 2019 году осуществлялась
следующим образом:
1. По направлению «Формирование системы духовно-нравственного и
патриотического воспитания молодёжи» проведено 10 массовых мероприятия с
участием более 56000 человек;
2. По направлению «Обеспечение пропаганды и популяризации здорового
образа жизни среди молодёжи» проведено 19 массовых мероприятия с участием
более 4000 человек;
3. По
направлению
«Развитие
творческих,
интеллектуальных
способностей. Организация отбора талантливой молодёжи» проведено 10
массовых мероприятия с участием более 20000 человек;
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4. По
направлению
«Обеспечение
жильём
молодых
семей»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» в 2019 году выдано 5 свидетельств.
В общей численности охват проведённых массовых мероприятий в 2019 году
составил 80000 человек.
Управлением по делам молодёжи администрации города Ульяновска в 2019
году достигнуты все показатели регионального проекта «Социальная
активность».
Одним из основных мероприятий 2019 года стало оказание помощи
населению в подключении телевизионных приставок для приёма цифрового
телевещания. 11 февраля 2019 года Ульяновская область полностью перешла на
данный вид телевещания. За весь период (с 23 января по 14 марта 2019 года)
волонтёрами была оказана помощь в подключении телевизионных приставок
у жителей 3516 квартир.
14 ноября 2019 года появился информационный блок обязательных
общедоступных региональных телеканалов. В Ульяновской области это телеканал
«Репортёр73», который привёл к сбросу настроек на некоторых моделях
телевизионных приёмников. Волонтёрами была оказана помощь в настройке
телевизионных приставок в 145 квартирах.
Губернатором Ульяновской области 2020 год объявлен Годом молодых.
Мероприятия этого Года планируются с массовым охватом всех категорий
молодёжи: старших школьников, студентов профессиональных образовательных
учреждений и высших учебных заведений, всех категорий работающей молодёжи.
В 2020 году финансирование Программы составляет 14252,32 тыс. рублей.
В рамках популяризации и развития добровольчества (волонтёрства), военнопатриотической тематики, Программа была расширена, включены следующие
мероприятия:
- развитие волонтёрского движения в городе Ульяновске;
- развитие военно-патриотических клубов и поисковых отрядов.
Работа в 2020 году будет также усилена по следующим направлениям:
 оказание содействия объединениям работающей молодёжи в разработке и
реализации молодёжных программ и проектов;
 работа с молодёжью призывного возраста, уволенных в запас, а также
проходящих службу в рядах Вооружённых сил Российской Федерации;
 профилактика деструктивных проявлений в молодёжной среде и создание
условий для вовлечения молодёжи в социально-культурную жизнь города;
 выстраивание системы взаимодействия с молодёжными общественными
объединениями города Ульяновска (некоммерческие организации,
волонтёры, добровольцы);
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 выстраивание работы с лидерами общественного мнения в молодёжной
среде;
 выстраивание единой информационной политики в молодёжной среде;
 обеспечение организационно-методического сопровождения;
 выстраивание межотраслевого взаимодействия и системы работы с
исполнительными и представительными органами власти всех уровней, а
также с молодёжью следующих категорий:
· студенты образовательных организаций высшего образования;
· студенты профессиональных образовательных организаций;
· обучающиеся общеобразовательных организаций;
· молодёжь с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, продолжится работа в рамках совместного проекта «Ночная
мэрия» с целью вовлечения новых целевых аудиторий к активному проведению
досуга в вечернее и ночное время в городе Ульяновске, смещение части
мероприятий в спальные районы и насыщение культурной жизни города в вечернее
время с использованием инфраструктуры города и культурно-массовых
пространств. В период ограничительных мер мероприятия проводятся в онлайнформате.
10.Образование
Образовательная сеть города Ульяновска включает в себя 229
образовательных организаций, из них:
- 84 – общеобразовательных организаций;
- 131 - дошкольных образовательных организаций;
- 13 - образовательных организаций дополнительного образования;
-1Центр психолого-медико-социального сопровождения «Росток».
На выполнение целей и задач в сфере образования в 2019 году было
направлено – 6 216 677,0 тыс. рублей, исполнено 6 216 640,5 тыс. рублей или
соответственно от уточнённого плана года 99,99% (в 2018 –исполнено 5 302 196,67
тыс. рублей или соответственно от уточнённого плана года 91,93 %, от плана
текущего периода 97,07 %).
В сфере образования в 2019 году произошли качественные изменения в
дошкольном, общем и дополнительном образовании, во многом благодаря
реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» на территории
года Ульяновска.
Уделяя особое внимание развитию инфраструктуры систем образования,
Президент Российской Федерации отметил необходимость создания новых мест в
детских садах для детей ясельного возраста, в общеобразовательных организациях,
необходимость грамотного использования имеющейся инфраструктуры системы
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образования. В этих направлениях осуществляется деятельность в сфере
образования в городе Ульяновске.
В 2019 году показатель охвата услугами дошкольного образования детей по
городу Ульяновску возрос с 35271 до 36153 ребёнка. В городе полностью
ликвидирована очерёдность на получение места в дошкольной организации детям
от 3-х до 7-ми лет. В 2019 году выдано 9328 направлений в муниципальных
дошкольных образовательных организациях (МДОУ) (в 2018 году – 11809).
Развитие сети дошкольных образовательных учреждений остаётся одним из
приоритетов администрации города. В рамках реализации регионального проекта
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трёх лет» национального проекта «Демография» были
открыты новые места в дошкольных образовательных организациях. К концу
года введено 225 мест для детей в возрасте до 3-х лет.
В городе Ульяновске осуществляется строительство новых детских садов с
проектными ясельными группами, вводятся дополнительные места для детей
раннего возраста.
Так, после капитального ремонта открылся первый корпус детского сада № 6
по адресу улица Минаева, д.8, в Засвияжском районе открылся детский сад «Белка
и стрелка». Завершился капитальный ремонт второго корпуса детского сада № 101
в Заволжском районе по бульвару Львовскому, д.13.
В настоящее время:
- проведено лицензирование детского сада на 240 мест в квартале «Б»
микрорайона «Искра;
- ведётся строительство детского сада на 160 мест по улице Ветеринарная в
Ленинском районе.
В дошкольных учреждениях внедряются и уже успешно работают
инновационные проекты. Инновационную деятельность по различным
направлениям ФГОС ведут 17 дошкольных образовательных организаций, из них:
8 - работают в статусе научно-методического центров, 8 - в статусе областной
экспериментальной площадки, 1 учреждение - в статусе творческой лаборатории.
В результате такой работы 11 детских садов стали победителями Всероссийского
конкурса-смотра «Лучшие детские сады России 2019».
Инновационное
развитие
экономики,
смена
технологий,
индивидуализация потребностей и глобальная конкуренция заставляют
школу кардинально менять свой вектор развития: она должна готовить ребёнка
к профессиональной мобильности, инициативности и умению творчески смотреть
на окружающий мир. Современная школа становится центром не только общего
образования, но и центром занятия творчеством, спортом, другими видами
досуговой деятельности.
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Численность обучающихся дневных общеобразовательных организаций
составила 62520 человек.
В целях развития сети общеобразовательных учреждений город Ульяновск
активно участвует в реализации национального проекта «Образование».
Вложенные средства позволили создать условия для повышения качества
образования. 17 образовательных организаций города Ульяновска вошли в ТОП-25
лучших школ региона. Три школы города Ульяновска вошли в список базовых
школ Российской академии наук. Продолжилась работа по расширению числа
общеобразовательных классов при высших учебных заведениях.
Коэффициент успеваемости учащихся составил 99,7%, что соответствует
результатам аналогичного периода 2018 года. 25 учащихся из 8 школ города вышли
на заключительный этап Всероссийской олимпиады, призёрами стали 3 человека из
многопрофильного лицея № 20, по 2 призёра – гимназии № 1, физикоматематического лицея № 38, по 1 призёру - гимназии № 79, школы № 64.
Результаты единого государственного экзамена свидетельствуют о высоком
уровне качества общего образования в городе Ульяновске. Так, в 2019 году по
итогам ЕГЭ увеличилось количество стобалльных результатов в сравнении с 2018
годом – с 18 до 22. Увеличилось и количество высокобалльников с 1332 человек в
2018 году до 1645 в 2019 году.
В ходе реализации регионального проекта «Современная школа» в 2019
году проведена работа по созданию центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста». В сентябре 2019 года открыт Центр
образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» на базе
Лаишевской средней школы. Школе выделены средства в сумме 1 582,96 тыс.
рублей, в том числе: 1 527,8 тыс. рублей из федерального бюджета, 47,25 тыс.
рублей – областного бюджета, 7,91 тыс. рублей - из средств муниципального
бюджета города Ульяновска.
Второй год подряд в городе Ульяновске открываются современные
новые школы. С января 2020 года начала свою работу средняя школа на 1100 мест
в квартале «Б» микрорайона «Искра». В 2019 году было выделено:
- 270 208,03 тыс. рублей - на строительство указанной школы, средства
освоены полностью;
- 164 221,05 тыс. рублей - на приобретение оборудования, в том числе:
16 874, 96 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 139 135,04 тыс. рублей –
областного бюджета, 8 211,05 тыс. рублей –муниципального бюджета города.
В микрорайоне «Центральный» в Заволжском районе завершено
строительство третьего уникального в своём роде здания школы на 1000 мест, в
настоящее время идет укомплектование оборудованием.
Дополнительное образование в городе Ульяновске предоставляется как
общеобразовательными организациями, так и организациями дополнительного
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образования, школами искусств, подростковыми клубами, детско-юношескими
спортивными школами.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием, в организациях подведомственных Управлению образования
администрации города в 2019 году составила 85%, в том числе:
- доля детей, охваченных естественнонаучной и технической
направленностью в 2019 году составила 12%;
- доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, охваченных дополнительным
образованием в 2019году составила 64%, плановый показатель 2019 года (60%)
перевыполнен.
Сравнительные данные 2018 и 2019 годов показывают рост численности
детей в объединениях технической направленности (4%), туристско-краеведческой
(2%).
Учреждения дополнительного образования наряду с предоставлением
бесплатного
дополнительного
образования
осуществляют
платную
образовательную деятельность по направлениям, выходящим за рамки
образовательных программ: подготовка к школе, обучение игре на музыкальных
инструментах, изучение иностранных языков.
Родители обучающихся 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.
В 2019 году в системе «Навигатор»зарегистрировано 52105 детей в возрасте
от 5 до 18 лет. Кроме того, в 11 организациях дополнительного образования,
подведомственных Управлению образования администрации города Ульяновска
внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного
образования (ПФДО). Сертификаты ПФДО получили 16111 обучающихся данных
образовательных организаций.
В образовательных организациях продолжена деятельность 79 детских
объединений, в которых задействовано более 50 000 учащихся. Большое внимание
уделяется развитию тимуровского движения, института школьных вожатых, а
также созданию новых детских общественных организаций, чьё появление
актуализировано запросами старшеклассников города, проявляющих активную
гражданскую позицию.
Задачи в сфере образования на 2020 год:
1. Развитие эффективной муниципальной образовательной инфраструктуры,
обеспечивающей равную доступность качественного общего и дополнительного
образования.
2. Обновление содержания общего образования.
3. Повышение доступности дошкольного образования для детей от 2 мес. до 3 лет.
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4. Обеспечение условий, способствующих сохранению, укреплению здоровья и
социализации обучающихся, воспитанников, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
5. Повышение уровня развития кадрового потенциала.
11.Культура и организация досуга населения
В качестве одного из стратегических приоритетов социально-экономического
развития города Ульяновска необходимо рассматривать создание условий для
организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры жителей
городского округа. Особенно важно создать условия для обеспечения равного
доступа различных социальных групп граждан к культурным благам и их участия в
культурной жизни. Работа сферы культуры в Ульяновске в 2019 году была
направлена на предоставление услуг населению в различных видах культурнодосуговой деятельности, сохранение культурного потенциала и поддержку
талантливых детей.
В 2019 году проведено 25 910 массовых городских мероприятиях, которые
охватили более 1 млн. жителей, что на 185 064 человека больше, чем в 2018 году:
- в парках города проведено - 1284 мероприятия, которые посетило более
500 000 человек;
- в рамках проекта «Творческий Венец» проведено 1 359 мероприятий, в
которых приняли участие более 45 000 человек;
- в рамках творческой Академии - 672 мероприятия с участием 8 533
человека;
- впервые в рамках общественного проекта «За народную песню»,
инициированного Губернатором Ульяновской области, начали работать
интерактивные площадки в скверах ККК «Современник», 100-летия Ульяновского
патронного завода, а также на вновь отремонтированных открытых площадках эспланада на ул. Промышленная и аллеях на улицах Камышинская и Врача
Михайлова, в сквере «Строитель». В рамках движения«За народную песню»
проведено свыше 120 мероприятий с общим количеством участников более 9000
человек;
-36 праздников дворов с участием более 15 000 человек;
- в ТОСах - 154 мероприятия с участием более 2 300 человек;
- в рамках празднования новогодних и рождественских мероприятий
проведено 2 350 мероприятий, в которых участвовали 250 000 человек;
в рамках празднования Дня Победы проведено 320 мероприятий, в
которых участвовали 225 000 человек;
- в рамках реализации Года театра в Российской Федерации было проведено
328 мероприятий для 8 282 человек;
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- в рамках празднования 371-летия со дня основания Симбирска –
Ульяновска проведено 165 мероприятий, в которых участвовали 120 000 человек;
- в рамках празднования Дня России проведено свыше 120 мероприятий, в
которых участвовали более 10 000 человек;
- в рамках празднования Масленицы проведено более 265 мероприятий, в
которых участвовали свыше 120 000 человек;
- в рамках празднования Троицы проведено более 48 мероприятий, в
которых участвовали 8 000 человек;
- в рамках Года национального единства в Ульяновской области состоялось
более 110 мероприятий, в которых участвовали 7 000 человек;
- в рамкахДесятилетия детства проведено более 100 мероприятий, в которых
участвовали 6 000 человек.
Важным событием 2019 года стало открытие трёх центров активного
долголетия на базе учреждений культуры: в Железнодорожном районе – в ДК
«Киндяковка», в Засвияжском районе - в библиотеке № 18 и библиотеке № 30.
Разнообразные формы и высокое качество мероприятий являются
существенными показателями повышения эффективности работы по выполнению
основных функций. В муниципальных учреждениях культуры представлены все
виды творческой деятельности для различных возрастных категорий жителей
города Ульяновска.
В рамках реализации национального проекта «Культура», федерального
проекта «Культурная среда» состоялось открытие двух библиотек нового формата.
14-15 декабря 2019 года библиотеки № 18 и № 12 открыли свои модернизированные
пространства.
В 2019 году уделялось большое внимание развитию и модернизации
инфраструктуры сферы культуры города Ульяновска по ремонту культурнодосуговых организаций клубного типа. Одним из наиболее значимых событий
стало открытие после ремонта зрительного зала ДК «Строитель». Реализация
ремонта стала возможна благодаря участию коллектива ДК «Строитель» в проекте
«Народный бюджет».
В рамках реализации проекта «Творческие люди» в 2019 году 33
обучающихся детских школ искусств города Ульяновска стали лауреатами премии
Главы города Ульяновска, общая сумма выплат по которой составила 475 тысяч
рублей. 8 проектов стали победителями городского конкурса мини-грантов на
поддержку творческих проектов и инициатив в сфере культуры "Креативный
город". В рамках конкурса был создан новый литературный арт-объект - остановка
садоводческого товарищества «Вишнёвый сад». Здесь появилось литературное
граффити с портретом Антона Чехова и изображением книг, в отборе которых
принимали участие сами садоводы. Здесь же оборудована площадка буккросинга.
В рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» в
электронный каталог МБУК ЦБС внесено 141 773 записей, проведено 14 вебинаров
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при плане 12 вебинаров, 1 784 человек стали пользователями электронной
библиотеки ЛитРес при плане 1 590 человек, оцифрованы 2 аудиозаписи концертов
талантливых детей. На сайте муниципального казенного учреждения «Ульяновский
городской архив» создан раздел «Электронные описи».
Одним из приоритетных направлений Управления культуры и
организации досуга населения администрации города является реализация
программы «Ульяновск - литературный город ЮНЕСКО».
Впервые в 2019 году в городе Ульяновске работала Международная
писательская резиденция. Гостями резиденции в 2019 году стали писатели Андрей
Хочевар из Любляны (Словения) и Дэвид Говард из Данидина (Новая Зеландия).
Опыт Ульяновска по поддержке и развитию чтения в библиотечном
пространстве был представлен на международном форуме представителей
литературных городов Сети креативных городов ЮНЕСКО.
В июне по Ульяновску проехал Литературный трамвай. Уже в четвертый раз
горожане путешествовали по ночному городу и слушали тексты писателей из
литературных городов ЮНЕСКО. Впервые в 2019 году по улицам города проехал
литературный троллейбус. Продолжилась реализация проектов «Нескучный
сквер» и «ЛитераTour».
Проведены глобальные работы по благоустройству в парке «Прибрежный» в
рамках реализации муниципальной программы «Развитие парков города
Ульяновска» и федеральной программы «Формирование комфортной
городской среды». В 2019 году установлены спортивная площадка, теневой навес
над зрительной зоной у сцены, ограждение, автоматические ворота и освещение,
было продолжено устройство тротуаров и карманов для скамеек.
В 2020 году работа в сфере культуры и организации досуга населения будет
продолжена по решению следующих приоритетных задач:
1. Реализация Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 в рамках национального
проекта «Культура».
2. Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период 2024 года» в сфере культуры.
3. Реализация приоритетных проектов в рамках Года памяти и славы, Года
молодых в Ульяновской области, Десятилетия доброты.
4. Реализация концепции празднования 75-летия со дня Победы в Великой
отечественной войне.
5. Реализация программы «Ульяновск – литературный город ЮНЕСКО».
6. Развитие парков и общественных пространств города.
7. Повышение престижа работы в сфере культуры города Ульяновска.
8. Развитие и модернизация инфраструктуры сферы культуры города.
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9. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере
культуры, развитие на этой основе культурного потенциала подрастающего
поколения;выявление и поддержка талантливых детей.
10.Творческая самореализация жителей города, повышение уровня их
вовлеченности в городские культурные процессы.
11.Совершенствование организационных, экономических и правовых
механизмов развития культуры.
12.Развитие библиотечного обслуживания населения.
13.Совершенствование и внедрение новых технологий в работу городского
архива.
14.Обеспечение информационной открытости деятельности учреждений
культуры города, налаживание тесного взаимодействия со СМИ.
Одним из этапов выполнения указов Президента Российской Федерации
является повышение заработной платы работников культуры и дополнительного
образования. Бюджет города Ульяновска на 2020 год предусматривает
финансирование данной задачи.
На организацию и проведение городских праздничных мероприятий для
выполнения проекта «Творческие люди» направлено 17 млн. 032,9 тыс. рублей.
Для осуществления национального проекта «Культура» предусмотрено
выделение 10 млн. рублей – из федерального бюджета, 2,5 млн. рублей – из
муниципального бюджета на переоборудование Центральной городской
библиотеки им. И.А. Гончарова под стандарты модельных библиотек.
Для реализации федерального проекта «Культурная среда» предусмотрено
выделение 2 млн. 600,0 тыс. рублей – из федерального и областного бюджетов в
размере, 650,0 тыс. рублей – из муниципального бюджета на приобретение
музыкальных инструментов, оборудования и специальной литературы для школы
искусств им. А.В. Варламова. В целях реализации Послания Президента
Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской
Федерации от 15.01.2020 года.
Выделяются средства в размере 20,0 млн. рублей – из федерального и
областного бюджетов в размере, 1 млн. 052,7 тыс. рублей – из муниципального
бюджета на ремонт Детской школы искусств № 10, работы по подготовке
технической документации, заключению контрактов и осуществлению
технического надзора будет осуществлять МБУ «Стройзаказчик».
Посредством проекта «Народный бюджет-2020» будет профинансировано
создание концертного зала под открытым небом по адресу: ул. Камышинская, д. 17,
корп.1. (территория Детская школа искусств № 6) на сумму 3 млн. 946,9 тыс.
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рублей. Всего на проведение ремонтных работ в 2020 году планируется
израсходовать 41 млн. 899,63 тыс. рублей.
Учреждения культуры муниципального образования «город Ульяновск»
создают все условия для реализации интересов всего массива действующих в
социокультурной сфере субъектов: власти, граждан, групп населения, посетителей
общественных пространств, самоорганизующихся формирований (ТОСы),
творческих коллективов, объединений, организаций и учреждений (музеи,
библиотеки), специалистов отрасли для эффективного взаимодействия в развитии
социокультурных процессов, улучшения досуга людей.
Реализация креативных идей и запросов разных поколений, организация
активного познавательного отдыха жителей и гостей города Ульяновска,
формирование
навыков позитивного
взаимодействия,
ответственности,
гражданской активности, стремление к самоопределению и самореализации
способствует ведению здорового образа жизни, развитию творческого потенциала,
коммуникативных навыков, позволяет создать условия и формирует среду,
обеспечивающую равный и свободный доступ населения к обширному спектру
культурных благ и услуг, раскрывает и развивает человеческий потенциал жителей
нашего города.
12.Развитие физической культуры и спорта
В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» поставлена одна из главных задач - физическая культура и
спорт должны стать основой здорового образа жизни населения.
В городе Ульяновске функционируют 17 учреждений подведомственных
Управлению физической культуры и спорта администрации города, в том числе:
13 детско-юношеских спортивных школ, образовательный центр
дополнительного образования «Орион», МБУ «Симбирцит», «Яхт-клуб»,
«Агентство городских инициатив».
В состав учреждений входят:
крупные физкультурно-оздоровительные комплексы «Орион», «Фаворит»,
«Новое Поколение»;
бассейны – «Орион», «Юность»;
стадионы – «Старт, Симбирск», «Волга».
В 2019 году на выполнение целей и задач в сфере физической культуры и
спорта было направлено из бюджета– 372 435,8 тыс. рублей (в 2018 – 374,2 млн.
рублей).
В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном образовании «город «Ульяновск» в 2019 году были
отремонтированы уличные спортивных площадки МБУ ДО «ДЮСШ Заволжье»,
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фасад здания на стадионе «Симбирск», душевые и раздевалки УСК «Новое
поколение», система водоснабжения в СОЛ «Ласточка», кровля зданий в
спортивных школах №6 и «Волга», клубы МБУ «Симбирцит» и установлено
ограждение на стадионе «Старт» на общую сумму11,4 млн. рублей. Длясоздания
условий для занятий зимними видами спорта проводилась заливка 43 хоккейных
кортов, расположенных на придомовых территориях с выделением финансовых
средств на зарплату заливщикам в сумме 2470,0 тыс. рублей. На дворовых
территориях установлены 8 уличных площадок, на общую сумму 800,0 тыс.
рублей, а также проведён ремонт 30 хоккейных кортов на сумму 988,2 тыс.
рублей.
Численность населения, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в муниципальном образовании «город Ульяновск» неуклонно
растёт, так в 2019 году это более 245 тысяч человек (41,2%), которые ведут
здоровый образ жизни и занимаются спортом(2018 г. – 228 тыс. чел. - 39,0 %).
В рамках реализации Единого календарного плана физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий города Ульяновска были
организованы и проведены 720 физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий с участием 90 825 человек (в 2018 году – 663 мероприятия
с участием 80817 человек), на исполнение календарного плана было выделено 5,4
млн. рублей.
Особо необходимо отметить социально-значимые физкультурные и
спортивные мероприятия, которые проводились в 2019 году впервые:Первый
ульяновский полумарафон UL.RUN «Майский страт», Спартакиада трудящихся, I
Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА.
В городе Ульяновске продолжает реализовываться Всероссийский ФВСК
«ГТО». Главным нововведением 2019 года является то, что на базе 10
пилотных
общеобразовательных
учреждений
города
Ульяновска
организованы места тестирования.
В 2019 году в городе Ульяновске заключены соглашения с 20 ТОС, в рамках
которых была организована работа инструкторов по спорту, занятиями охвачено
более 5000 человек, также организована Спартакиада среди дворовых команд ТОС.
Учреждения спорта в 2019 году привлекли средства в сумме 47 513,2 тыс.
рублей из внебюджетных источников.
Количество занимающихся детей в 2019 году в подведомственных
учреждениях Управления физической культуры и спорта администрации города
Ульяновска составило 14 406 человек, в том числедети с ограниченными
возможностями. 37 видов спорта развивается на базах муниципальных спортивных
школ.
На Всероссийских соревнованиях в 2019 году победителями и призёрами
стали 314 человек (2018 г. –247), приняли участие – 494 человек (2018 г. - 650). На
соревнованиях международного уровня победителями и призерами стали 5 человек
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(2018 г. – 11 человек), приняли участие в них 7 человек. Было присвоено: 1767 массовых разрядов, 123 - 1 взрослый спортивный разряд, 124 - КМС, 8 – МС РФ. И
впервые за долгие годы Сандркина Кристина выполнила норматив МСМК –
отделение кудо (ДЮСШ «Засвияжского района»). В состав сборных команд
Ульяновской области входят 427 воспитанников городских спортивных школ и 18
являются членами сборных команд России.
Педагогический состав городских ДЮСШ и ДООЦ «Орион» представляют
312 тренеров-преподавателей (2018 г. - 305), из них 9 - молодые специалистов, 10
Заслуженных тренеров России, 4 Заслуженных работников физической культуры и
спорта РФ, 37отличников физической культуры и спорта Российской Федерации.
В летний период 488 человек оздоровились в СОЛ «Ласточка».
В МБУ «Симбирцит» функционировали 27 подростковых молодежных
клуба с общим количеством занимающихся 4600 человек и проведено более 3000
тематических мероприятий и 81 массовых мероприятий.
МБУ «Агентство городских инициатив» трудоустроило 1190 человек
подростков в летний период, где была организована работа по благоустройству
парков, скверов, пляжей, спортивных площадок, помощи ветеранам ВОВ и детяминвалидам.
На 2020 год финансирование отрасли запланировано на уровне 363,8 млн.
рублей, в том числе предусмотрены средства областного бюджета на развитие и
укрепление материально-спортивной базы территорий города и спортивных
учреждений.
Приоритетными направлениями развития физической культуры и
спорта в 2020 году в городе Ульяновске являются:
1. Строительство крытого хоккейного корта с искусственным льдом на
стадионе «Волга», регионального Центра развития футбола в Засвияжском
районе, завершение строительства Дворца художественной гимнастики,
завершение строительных работ в Центре Единоборств. Идет установка 100
дворовых спортивных площадок в микрорайонах города (выделено 30,0 млн.
руб.)
2. Увеличение количества инструкторов по спорту в ТОСах.
3. Реализацию программ спортивной подготовки и обеспечение
спортивных школ оборудованием и инвентарём.
Организация работы в выше перечисленных направлениях даст
положительный эффект в укреплении общественного здоровья и благополучия
населения в деле мотивации граждан к здоровому образу жизни и, в свою очередь,
по прогнозам на 2024 год приведет к положительным показателям
национальных проектов:
- увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
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- доведение доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом до 55%;
- увеличение уровня обеспеченности граждан муниципального образования
«город Ульяновск» спортивными сооружениями.
13.О работе территориальных органов самоуправления
На 1 января 2020 года на территории муниципального образования «город
Ульяновск» зарегистрированы уставы 99 территориальных общественных
самоуправлений (ТОС), из которых 87 осуществляют свою деятельность в качестве
юридического лица.
ТОС зарегистрированы на территориях всех районов города:
- в Железнодорожном районе – 15 ТОС;
- в Заволжском районе – 26 ТОС;
- в Засвияжском районе – 37 ТОС;
- в Ленинском районе – 21 ТОС.
ТОС города объединяют около 134 тысяч человек, что составляет почти 22 %
от населения всего города Ульяновска. Количество многоквартирных жилых домов,
входящих в ТОС, составляет 599, индивидуальных жилых домовИЖС – около 4,6
тысяч.
Деятельность ТОС в 2019 году условно можно разделить на несколько
основных направлений:
- благоустроительная деятельность;
- культурно-массовая деятельность;
- спортивно-массовая деятельность;
- иная деятельность.
Одним из приоритетных направлений деятельности ТОС на сегодняшний
день является благоустройство, которое ведётся в каждом из ТОС посредством
организации «субботников» и реализации конкурсных проектов в рамках
муниципальной программы «Развитие территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» (далее –
Муниципальная программа ТОС), которая ежегодно корректируется в сторону
решение актуальных проблем именно предстоящего периода.
В 2019 году в рамках конкурсного отбора социально ориентированных
программ (проектов) ТОС было выбрано 13 победителей. 6 проектов ТОС,
предусматривают проведение мероприятий, направленных на развитие физической
культуры и массового спорта на территориях ТОС, 5 проектов – в сфере
организации досуга и отдыха населения, в том числе жителей «серебряного
возраста» и подрастающего поколения, 2 проекта ТОС реализуют экологическое
направление, в том числе обустройство контейнерных площадок по сбору твёрдых
коммунальных отходов.
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В рамках своих проектов ТОС закупили более 80 различных единиц
спортивного оборудования, отремонтировали и благоустроили 5 детских игровых
площадок, произвели ремонт 3 спортивных залов, приобрели компьютерную
оргтехнику. Также продолжаются работы по созданию единой системы уличного
видеонаблюдения в целях обеспечения общественной безопасности, в том числе
пресечения несанкционированных свалок мусора.
В 2019 году проведено (кроме спортивных мероприятий) более 12
праздничных мероприятий и почти более 70 различных занятий мастер-классов,
кружков и других обучающих мероприятий.
В рамках реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды» в 2019 конкурсной комиссией были отобраны 6
проектов ТОС по благоустройству своей территории:
1. ТОС «Мостовая Слобода» (территория реализация проекта улицы
Российская, Труда, Ботаническая, Родниковая микрорайона Мостовая);
2. ТОС «Солнечный» (пр-т Хо Ши Мина, д. 32);
3. ТОС «Звезда» (ул. Заречная, д. 2);
4. ТОС «Пробуждение» (ул. Ростовская, д. 14, д. 16, д. 18);
5. ТОС «Володарец» (ул. Краснопролетарская, д. 13);
6. ТОС «Лотос» (ул. Корунковой, д. 2/19).
Общий объем денежных средств на проведение конкурса составлял 12,5 млн.
рублей.
В рамках реализации проектов по благоустройству на территориях ТОС
проведены ремонт дворовых проездов и тротуаров, обеспечение освещения
дворовых территорий, оборудование детских и спортивных площадок, организация
мест внеуличной парковки или парковочных карманов, ремонт дренажной системы,
установка скамеек, урн, отсыпка, планировка, выравнивание и озеленение
территории, субботники.
Общая площадь благоустроенной территории составила около 8 000 кв.м.
За 2019 год организовано и проведено 164 праздничных мероприятия
(праздников дворов, Дней соседей).
В 2019 году ТОС продолжили начатую в 2015 году традицию проведения
Международного дня соседей. В ходе праздников состоялись церемонии
награждения старших по домам, а также активистов ТОС, прошли театральные и
вокальные выступления творческих коллективов города. Работали тематические
площадки: мастер-классы по изготовлению поделок, библиотечная выставка,
консультационно-юридическая площадка МБУ «Контакт-центрпри Главе города
Ульяновска», площадка молодёжного отряда правового просвещения, площадка
проекта «Школа грамотного потребителя», а также спортивные площадки
городских ТОС.
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ТОС являются одними из организаторов и активными участниками
реализации
проекта
«Школа
грамотного
потребителя»,
выступают
ретрансляторами положительного опыта на свои территории, своих жителей.
На базе МБУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска», в том числе с
привлечением жителей ТОС, организовано и проведено 118 просветительских
семинаров для жителей Ульяновска (мероприятия поселили более 2 тысяч
человек).
При участии ТОС ведётся работа по формированию доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения по средствам
участия деятельности «фокус-групп».
ТОС, выявляют потребности в установке пандусов в жилых домах,
консультируют инвалидов по порядку подготовки документов на получение
бюджетных ассигнований на установку данных пандусов, в целях создания условий
для безбарьерного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры.
ТОС ведётся планомерная работа по правовому просвещению жителей,
проживающих в границах ТОС – проведено 1848 консультаций и приёмов граждан
по решению вопросов местного значения.
В целях стимулирования работы органов ТОС, повышения престижа и
популяризации деятельности ТОС муниципального образования «город
Ульяновск» ежегодно администрациями районов города проводится конкурс
«Лучший руководитель коллегиального исполнительного органа территориального
общественного самоуправления» с выплатой денежных вознаграждений
победителям. Общий призовой фонд по Муниципальной программе ТОС
составляет 60 тыс. рублей.
14.Профилактика коррупции, терроризма, правонарушений, проведение
публичных мероприятий и взаимодействие с правоохранительными
органами
В 2019 году обеспечивался контроль за выполнением мероприятий
Комплексного плана по обеспечению общественной безопасности и правопорядка
на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год;
реализацией Указа Президента Российской Федерации «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018-2020 годы»; областной программы
«Противодействие коррупции в Ульяновской области» на 2019 - 2021 годы,
муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности на
территории муниципального образования «город Ульяновск», программы
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» на
2019-2021 годы, а также плана мероприятий по профилактике наркомании на
территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год.
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По итогам 2019 года удалось сохранить положительную динамику при
реализации единой государственной антитеррористической и антикоррупционной
политики, а также по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального
образования «город Ульяновск» приобретено два арочных и 13 ручных
металлодетектора, народные дружинники обеспечены жилетами с отличительной
символикой, проведены ежегодные городские конкурсы «Лучший дружинник» и
«Лучшая дружина», изготовлена и бесплатно распространена печатная продукция
профилактического и информационного характера (буклеты, брошюры, листовки,
памятки, баннеры), проведены работы по выявлению и уничтожению очагов
произрастания наркосодержащих растений.
В истекшем году на территории города организованы и проведены
следующие межведомственные профилактические акции «Патруль трезвости»,
«Сообщи, где торгуют смертью!», «Мак», «Подросток». В период проведения
акций в районных администрациях и в администрации города были организованы
телефоны «горячей линии».
Ежеквартально осуществлялся мониторинг в сфере оборота алкогольной
продукции, проводился анализ административной практики и профилактической
работы. В целях профилактики совершения преступлений в состоянии
алкогольного опьянения, выявления торговых точек, реализующих алкогольную
продукцию, сотрудниками УМВД России по городу Ульяновску совместно с
членами народных дружин проводились профилактические рейды, в том числе в
рамках Месячника по борьбе с пьянством среди несовершеннолетних, в ходе
которого проведено 115 рейдов, 2196 лекций и бесед в образовательных
учреждениях.
В соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской области от
19.12.2019 № 1513-р «О неотложных мерах по запрету на территории Ульяновской
области оборота снюса и аналогичных никотиносодержащих изделий» в г.
Ульяновске создан городской Оперативный штаб. Реализуются мероприятия по
закреплению порядка эффективного исполнения положений Кодекса Ульяновской
области об административных правонарушениях в указанной сфере.
В 2019 году реализовывались мероприятия в рамках утверждённого Плана
по профилактике наркоманиина территории муниципального образования
«город Ульяновск» на 2019 год, предусматривающего проведение отраслевыми
(функциональными)
и
территориальными
органами,
структурными
подразделениями администрации города Ульяновска во взаимодействии с
правоохранительными
органами
антинаркотических
профилактических
мероприятий, направленных на выявление и уничтожение очагов произрастания
дикорастущих наркосодержащих растений в рамках оперативно-профилактической
операции «Мак», выявление и удаление с фасадов зданий, строений и сооружений,
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расположенных на территории города объявлений, надписей о наркотических и
психотропных веществах, способах их сбыта, а также организацию и проведение
бесед, лекций, обучающих занятий с родителями, подростками и молодёжи по
обозначенной теме.
В 2019 году на территории города выявлены очаги произрастания и
проведены работы по уничтожению дикорастущей конопли.
В администрации города активизирована работа народных дружин. По
состоянию на 01.01.2019 год на территории города осуществляют деятельность 7
народных дружин (АППГ – 7), включающих в себя 308 дружинников (АППГ- 341).
Народные дружинники принимали активное участие в охране общественного
порядка при проведении различных профилактических и рейдовых мероприятий,
культурно-массовых и спортивных мероприятий, выборных и призывных
кампаний. За 2019 год количество выходов дружинников на мероприятия,
связанные с обеспечением охраны общественного порядка составило 26652
человеко-выхода на дежурство, из них при проведении культурно-массовых
мероприятий – 5690. Народными дружинниками выявлено 1733 административных
правонарушений, оказано содействие в раскрытии 22 преступлений (АППГ-21);
проверено 1341 (АППГ- 493) ранее судимых лиц и несовершеннолетних. В
соответствии с утвержденными графиками члены народных дружин привлекались
к охране общественного порядка совместно с сотрудниками полиции.
В целях стимулирования добровольного участия граждан в охране
общественного порядка, повышения престижа деятельности народных дружин
проведены конкурсы «Лучший народный дружинник» и «Лучшая народная
дружина» по итогам 2019 года. Победителям вручены дипломы и денежные
премии.
Администрацией города Ульяновска утверждён скорректированный
Перечень мест массового пребывания людей (далее – Перечень), состоящий из 14
объектов, включая 9 парков и 5 площадей города Ульяновска. Паспорта
безопасности на объекты, включённые в Перечень, согласованы и утверждены,
направлены для использования в оперативно – служебной деятельности в
правоохранительные органы.
В 2019 году осуществлялось регулярное обследование всех мест массового
пребывания людей на соответствие требованиям безопасности. Составлены планы
на 2019-2021 годы по приведению технической оснащённости объектов в
соответствие с требованиями паспорта безопасности.
На оборудование мест массового пребывания людей инженернотехническими средствами охраны (системами видеонаблюдения, оповещения,
информационными стендами (табло) в 2019 году было выделено 3 млн. 220 тыс.
рублей.
В 2019 году на системной основе проводилась работа по оказанию
содействия учреждениям уголовно-исполнительной системы по вопросу
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организации трудоустройства осуждённых к обязательным и исправительным
работам на территории муниципального образования «город Ульяновск». Во
взаимодействии с УФСИН по Ульяновской области принято постановление
администрации города Ульяновска «Об определении мест для отбывания
осуждёнными наказания в виде обязательных и исправительных работ», в перечень
которых включено 269 предприятий для отбывания исправительных работ, 15 –
обязательных работ. В целях организации этой деятельности проводились
совместные совещания с представителями уголовно-исполнительной системы, а
также предпринимательским сообществом.
За 2019 год на учёт в уголовно-исполнительных инспекциях города
поставлено 1377 лиц, осуждённых к исправительным и обязательным работам, из
которых трудоустроено – 397 (28,8%). Отказано в трудоустройстве 67 лицам или
14,9% от общего числа ввиду отсутствия вакансий.
Разработана и утверждена программа «Противодействие коррупции в
муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2019-2021 годы».
В целях систематизации информации о ключевых показателях
эффективности антикоррупционной деятельности районных администраций и
Общественных советов разработана система рейтинговой оценки эффективности
работы элементов организационной структуры по профилактике коррупции в
администрациях районов муниципального образования «город Ульяновск». В
отраслевых (функциональных) и территориальных органах управления
администрации города Ульяновска, в подведомственных организациях, функции и
полномочия учредителя которых осуществляет администрация города Ульяновска,
закреплены конкретные должностные лица, ответственные за организацию
антикоррупционной работы.
В 2019 году продолжила свою работу межведомственная комиссия на
заседаниях которой заслушивались доклады руководителей структурных
подразделений администрации города о существующих в зоне их ответственности
коррупциогенных факторах и той работе, которая проводится для их устранения.
В истекшем году представители межведомственной комиссии по
противодействию коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск»
совместно с представителями Палаты справедливости и общественного контроля
муниципального образования «город Ульяновск», депутатского корпуса
участвовали в мероприятиях по обеспечению общественного контроля за
качеством и сроками проведения ремонта автомобильных дорог на территории
муниципального образования «город Ульяновск».
15.Муниципальный контроль
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Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства
территории города Ульяновска.
Проведены 15 плановых и 13 внеплановых проверок;
проведено мероприятий – 1172;
выявлено нарушений – 2808;
направлено запросов в Управление Росреестра по Ульяновской области,
УМВД по Ульяновской области – 1680;
направлено требований, предписаний на устранение выявленных нарушений
– 627;
отобрано объяснений от правонарушителей – 496;
составлено протоколов – 1131;
наложено штрафных санкций по 1106 протоколам на сумму 1345,3 тыс. руб.;
вынесено судебных решений с наложением административного наказания в
виде предупреждения по 326 протоколам;
осуществлено представительство в судебных заседаниях – 132.
Велись
работы
по
реализации
утверждённого
постановлением
администрации города Ульяновска Порядка выявления, эвакуации и хранения
брошенных, бесхозяйственных и разукомплектованных транспортных средств на
территории муниципального образования «город Ульяновск». В результате
выявлено – 148 таких транспортных средств. Эвакуировано всего 144, из них
силами администрации города Ульяновска – 21 транспортное средство.
Обследована территория города на наличие самовольно установленных
объектов и нестационарных торговых объектов, в итоге было выявлено 275
самовольно установленных объектов, подготовлено постановлений о демонтаже 275, демонтировано – 101 (47 – демонтировано силами администрации города
Ульяновска).
Обследованы адреса проведение земляных работ (раскопок) с составлением
актов обследования, в результате выявлено 15 нарушений Правил проведения
земляных работ. Всем нарушителям направлены требования об устранении
нарушений.
Муниципальный жилищный контроль.
Проведены 1 плановая проверка и 22 внеплановых проверок в отношении
граждан.
выдано 8 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных
требований;
проведено 241 мероприятие по обследованию придомовых территорий с
целью выявления правонарушений, в ходе которых составлены акты обследования
придомовой территории МКД, акты направлены в уполномоченные органы для
принятия соответствующих мер административного воздействия в отношении
управляющих компаний.
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Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения.
обследование гарантийных участков дорог – 6;
уведомление производителей работ о принятия мер по устранению
выявленных нарушений – 6;
составлено и направлено актов в управление дорожного хозяйства для
принятия мер в рамках возложенных полномочий – 3;
направлено предостережений о недопустимости нарушений закона – 2;
обследование участков дорог по обращениям – 24;
обследование автомобильных дорог и примыкающих к ним придорожных
объектов по обращениям – 39;
обследование участков автомобильных дорог на наличие знаков следования,
указателей направления – 4.
Муниципальный контроль в области торговой деятельности.
проведено 167 рейдов по выявлению несанкционированной торговли, в
результате которых:
выявлено нарушений по статьям 22, 23 Кодекса об административных
правонарушениях Ульяновской области (далее – КоАП Ульяновской области) –
689;
составлено протоколов по статьям 22; 23 КоАП Ульяновской области – 572;
направлено мировым судьям для рассмотрения – 566 дел, из их рассмотрено
– 566 дел; вынесено штрафов по рассмотрению материалов мировыми судьями –
566;
наложено штрафов на сумму 1178,1 тыс. руб. Сумма штрафов, поступившая
в бюджет 2019 году – 138,3 тыс.руб.
Составление предписаний о демонтаже самовольно установленных
рекламных конструкций:
проведено мероприятий по контролю без взаимодействия с подконтрольными
субъектами –1172;
выявлено 363 рекламных конструкций, не соответствующих требованиям
законодательства;
демонтировано 246 рекламных конструкций, размещённых с нарушением
действующего законодательства;
выдано 428 требований для устранения нарушений;
проведены инвентаризации 38 улиц города на наличие самовольно
установленных и установленных с нарушениями действующего законодательства
информационных и рекламных конструкций (далее - ИК и РК), по итогам работы
всем владельцам ИК и РК направлены требования и предписания (ИК и РК-645
предписаний) на приведение вида и соответствия в порядок, направлены также
уведомления о составлении протоколов. В результате демонтированы – 246 ИК и
РК.
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Муниципальный земельный контроль.
За 2019 год в ходе осуществления муниципального земельного контроля
проведены:
- 30 плановых проверок юридических лиц. Выявлены признаки нарушения
земельного законодательства 4 юридическими лицами. Материалы проверки по 1
нарушителю направлены в Управление Росреестра по Ульяновской области для
привлечения к административной ответственности. Нарушителям выданы
предписания;
- 410 плановых (внеплановых) проверок использования гражданами
земельных участков в границах муниципального образования «город Ульяновск»,
выявлено 229 нарушений. Материалы проверки по 81 нарушению направлены в
Управление Росреестра по Ульяновской области для принятия мер
административного воздействия, нарушителям вручены предписания об
устранении нарушения.
В рамках осуществления муниципального земельного контроля проведены
обследования/осмотры – 1 158 земельных участков по обращениям граждан и
юридических лиц, по запросу судов, по поручениям руководителей, служебным
запискам, и т.д.). Выявлено 185 нарушений.
Информация по нарушениям направлена для рассмотрения и принятия мер в
соответствии с полномочиями:
- по 16 нарушениям в Управление Росреестра по Ульяновской области;
- по 14 нарушениям в прокуратуры районов;
- по 80 нарушениям в Управление муниципальной безопасности
администрации города;
- по 75 нарушениям в иные органы.
В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований, проведены мероприятия по профилактике нарушений обязательных
требований, где в адрес ИП и ЮЛ направлены 185 предостережений о нарушении
земельного законодательства.
Также, результатом проведённой работы стало оформление земельноправовых документов (подготовлены и приняты постановления администрации
города Ульяновска о передаче в постоянное бессрочное пользование
подведомственным учреждениям парков, скверов, автомобильных дорог, в
собственность бесплатно).
16.Работа с обращениями граждан
В 2019 году в администрацию города Ульяновска поступило 18338обращений
граждан.

62
За
отчётный
период
был
отслежен
ход
выполнения
7789 поручений (с учётом повторного контроля), из них:
- поручения Губернатора Ульяновской области и Правительства
Ульяновской области – 1917 поручений;
- поручения Главы города Ульяновска–3523 поручений;
- поручения по служебной документации, поступившей на имя Главы города
– 2349 поручение.
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации
«О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и
организаций» в системе электронного документооборота «Мотив» в разделе
портала ССТУ.РФ зарегистрировано 6255обращений.
Анализ поступивших обращений показывает, что наиболее актуальными
вопросами согласно типовому общероссийскому тематическому классификатору
обращений граждан, организаций и общественных объединений являются
обращения таких тематик, как «Строительство, Градостроительство и
архитектура», «Социальная сфера», «Коммунальное хозяйство», «Дорожное
хозяйство и транспорт».
В отчётном периоде наибольшее количество заявлений (обращений)
приходилось на раздел «Социальная сфера», к которому отнесено 4 994 обращения,
что составило 27,23 %. В основном граждане обращались по вопросу
предоставления социальной поддержки по муниципальной программе «Забота».
Вторым по количеству поступивших обращений является раздел
«Коммунальное хозяйство» - 3448 обращений, 18,8 %.
Третье место относится к тематике «Строительство, градостроительство и
архитектура», к которому отнесено 3 283 обращений, что составило 17,9 % от
общего количества поступивших обращений – в основном это заявления по выдаче
градостроительного плана, разрешения на строительство, ввод в эксплуатацию,
перепланировку.
Четвёртое место отнесено к тематике «Дорожное Хозяйство и транспорт»- 2
098 обращений, что составило 11,44 % от общего количества поступивших
обращений.
В соответствии с утверждённым графиком в 2019 году проведён 21 приём
граждан в рамках «Единого дня приёма граждан». На приём обратилось 434
граждан.
В целях повышения эффективности работы с обращениями граждан,
повышения доступности структур органов власти для населения в 2019 году
проведено 217 приёмов, принято 3955 человек, в том числе 6 встреч в рамках
ежегодного отчёта Главы города Ульяновска, принято 2400 участников. В
аналогичный период 2018 года проведено 123 приёма, принято 672 человека.
Итоги опроса населения города
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По итогам опроса населения по оценке эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Ульяновской области за 2019 год муниципальное
образование «город Ульяновск» набрало 85,64%.
Опрос населения города проводился с использованием информационнокоммуникационных сетей и информационных технологий официальном сайте
Правительства Ульяновской области (golos.ulgov.ru).
Степень удовлетворённости жителей города составила:
Деятельность главы-87,53%
Деятельность главы администрации-86,19%
Деятельность представительного органа-82,63%
Деятельность администрации-85,97%
Организация транспортного обслуживания-74,61%
Качество автомобильных дорог-68,6%
Уровень организации теплоснабжения (снабжения топливом) – 89,76%
Уровень организации водоснабжения (водоотведения) – 91,76%
Уровень организации электроснабжения – 93,76%
Уровень организации газоснабжения – 95,55%.
__________________

