
ОТЧЁТ 

по реализации плана мероприятий муниципального образования «город Ульяновск» по реализации основных положений 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 04 декабря 2014 

 и выступления Губернатора Ульяновской области перед депутатами Законодательного Собрания Ульяновской области 

  в связи с принятием  Закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2015 год 

 и на плановый период 2016 и 2017 годов» за I квартал 2015 года 

 
Содержание поручения Срок исполне-

ния  

Отметка об исполнении Ответственные 

1 2 3 4 

1. Мероприятия по исполнению поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № ПР-2821 

1.1. Развитие предпринимательства 

Проведение мероприятий 

по повышению качества 

регуляторной среды для 

бизнеса. Формирование 

реестра проверок, а также 

решений, принятых 

должностными лицами 

отраслевых (функцио-

нальных) и территориаль-

ных органов, подразделе-

ний администрации горо-

да Ульяновска, муници-

пальных предприятий и 

учреждений муниципаль-

ного образования «город 

Ульяновск», отменѐнных 

в последствии судебными 

и (или) надзорными орга-

нами, в рамках защиты и 

восстановления нарушен-

01.03.2015 года Распоряжением администрации города Ульяновска от 

15.12.2014 № 314-р утверждены меры по повышению качества 

регуляторной среды для бизнеса на территории города Ульянов-

ска. В соответствии с данным Распоряжением решения, приня-

тые должностными лицами отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов, подразделений администрации города 

Ульяновска, муниципальных предприятий и учреждений муни-

ципального образования «город Ульяновск», отменѐнные в по-

следствии судебными и (или) надзорными органами, в рамках 

защиты и восстановления нарушенных прав и законных интере-

сов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

направляются в Комитет для рассмотрения на заседаниях Коор-

динационного совета по развитию малого и среднего предпри-

нимательства при Главе администрации города Ульяновска. 

 

Комитет по развитию 

предпринимательства, по-

требительского рынка и 

защите прав потребителей 

администрации города 

Ульяновска 

 

Координационный совет 

по развитию малого и 

среднего предпринима-

тельства при Главе адми-

нистрации города Улья-

новска 

Не реже 1 раза 

в квартал 

Координационный общественный совет по развитию  мало-

го  и  среднего  предпринимательства  Заволжского  района го- 

рода Ульяновска образован в целях развития взаимодействия 

администрации Заволжского района города Ульяновска с пред-

ставителями малого и среднего предпринимательства,  коорди-

Администрация Заволж-

ского района города Улья-

новска 
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ных прав и законных ин-

тересов лиц, осуществ-

ляющих предпринима-

тель-скую деятельность 

нации работы по развитию малого и среднего предприниматель-

ства на территории Заволжского района города Ульяновска, со-

действие в разработке и реализации системы мер по становле-

нию и поддержке  предпринимательства. 

 

Выработка предложений 

по нормативному закреп-

лению профилактических 

предупредительных мер 

при осуществлении му-

ниципального контроля 

15.04.2015 года Предложения по нормативному закреплению профилакти-

ческих предупредительных мер при осуществлении проверок 

контрольно-надзорными органами  разработаны совместно с 

представителями предпринимательского сообщества в рамках 

проведения Третьей Региональной Недели предпринимательской 

инициативы и направлены в виде законодательной инициативы в 

Правительство Ульяновской области. 

 

Комитет по развитию 

предпринимательства, по-

требительского рынка и 

защите прав потребителей 

администрации города 

Ульяновска 

 

Обсуждение вопроса не-

ухудшения положения 

налогоплательщиков с 

предпринимательским со-

обществом муниципаль-

ного образования «город 

Ульяновск». Проведение 

оценки эффективности 

предоставления налого-

вых льгот по местным на-

логам, подготовка заклю-

чения о целесооб-

разности предоставления 

налоговых льгот 

28.02.2015 года Вопрос не ухудшения положения налогоплательщиков рас-

смотрен совместно с представителями предпринимательского 

сообщества в рамках проведения Третьей Региональной Недели 

предпринимательской инициативы в 2014 году. 

В результате поддержана инициатива Губернатора – Пред-

седателя Правительства Ульяновской области С.И.Морозова о 

внесении законодательных изменений, затрагивающих интересы 

малого и среднего бизнеса не чаще, чем 1 раз в 5 лет. 

При рассмотрении проекта Решения Ульяновской Город-

ской Думы «О внесении изменений в Решение Ульяновской Го-

родской Думы от 08.09.2008 №140 (в редакции от 26.09.2012) «О 

едином налоге на вменѐнный доход для отдельных видов дея-

тельности на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» не допущено увеличение коэффициента К 2 и введе-

ние зонирования. 

 

 

Комитет по развитию 

предпринимательства, по-

требительского рынка и 

защите прав потребителей 

администрации города 

Ульяновска 
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Осуществление не менее 

15% закупок у субъектов 

МСП путѐм проведения 

конкурентных способов 

закупки в соответствии со 

статьѐй  30 Федерального 

закона от 04.05.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государ-

ственных и муниципаль-

ных нужд» 

31.03.2015 года В рабочем порядке по мере необходимости осуществления 

закупок. 

Комитет по развитию 

предпринимательства, по-

требительского рынка и 

защите прав потребителей 

администрации города 

Ульяновска 

 

31.03. 2015 года В соответствии со статьѐй 30 Федерального Закона от 

04.05.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» Комитетом дорожного хозяйства, благоуст-

ройства и транспорта в 2015 году планируется осуществить не 

менее 15 процентов закупок у субъектов МСП путѐм проведения 

конкурентных способов закупки. В соответствии с планом-

графиком проведение конкурентных способов закупки у субъек-

тов МСП запланировано на 2-3 кварталы 2015 года. 

Комитет дорожного хозяй-

ства, благоустройства и 

транспорта администрации 

города Ульяновска 

01.03.2015 года При осуществлении планирования размещения заказов на 

2015 год администрация Засвияжского района города Ульянов-

ска предусматривает закупки у СМП в объеме не менее 15% от 

объема закупок 

Администрация Засвияж-

ского района города Улья-

новска 

В течение 

2015г. 

Осуществление не менее 15% закупок у субъектов МСП пу-

тѐм проведения конкурентных способов закупки в соответствии 

со статьѐй 30 ФЗ от 04.05. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» будет проведено согласно 

плану графику. 

 

Администрация Ленинско-

го района города Ульянов-

ска 

1.2.Социальная поддержка. Рост производительности труда 

Продолжить реализацию I квартал 2015 Произведены единовременные денежные выплаты: Управление по реализации 
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мер дополнительной со-

циальной поддержки ин-

валидов и детей – инва-

лидов, с целью их реаби-

литации и интеграции в 

общество 

года - инвалидам I, II групп, передвигающимся при помощи 

кресла – коляски, детям – инвалидам, передвигающимся с по-

мощью кресла – коляски, на реконструкцию, переустройство и 

(или) перепланировку жилого помещения и (или) приобретение 

и (или) установку оборудования для обеспечения беспрепятст-

венного доступа в индивидуальный жилой дом и (или) жилое 

помещение в многоквартирном жилом доме, в котором они про-

живают - 289,1 тыс. руб. (13 чел.) 

- единовременная денежная выплата на реабилитацию ре-

бѐнка – инвалида посредством иппотерапии одному из родите-

лей или иному законному представителю, который совместно 

проживает с ребѐнком – инвалидом - 428,8 тыс. руб. (71 чел.) 

- единовременная денежная выплата одному из родителей 

или иному законному представителю, совместно проживающему 

с ребѐнком – инвалидом с нарушениями опорно – двигательного 

аппарата на проезд к месту лечения в учреждения здравоохране-

ния, расположенные на территории муниципального образова-

ния «город Ульяновск», по направлению врача государственного 

учреждения здравоохранения, расположенного на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» - 339,6 тыс. 

руб. (75 чел.). 

 

социально значимых про-

грамм и проектов админи-

страции города Ульяновска 

Мониторинг основных 

финансово - экономичес -

ких и налоговых показа-

телей деятельности орга-

низаций, действующих на 

территории муниципаль-

ного образования «город 

Ульяновск» с целью опе-

В течение 2015 

года 

На основании данных Территориального органа Росстата по 

Ульяновской области по итогам января-февраля 2015 года от-

грузка товаров собственного производства составила 15,8 млрд. 

руб. (137,1 % к аналогичному периоду прошлого года), средне-

месячная заработная плата крупных и средних  предприятий  со-

ставила 24 742,9 рублей (106,6% к соответствующему периоду 

прошлого года), среднесписочная численность работающих на 

крупных и средних предприятиях  за январь 2015 года – 173 761 

Управление по экономике, 

стратегическому планиро-

ванию и инвестициям ад-

министрации города Улья-

новска 
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ративного реагирования, 

принятия мер для сохра-

нения штатной численно-

сти 

(97,7 % к аналогичному периоду прошлого года).  

Ежемесячно проводится мониторинг основных финансово-

экономических показателей деятельности 35-ти предприятий и 

организаций, действующих на территории муниципального об-

разования «город Ульяновск».  

Объем отгруженных товаров за январь-февраль 2015 года 

снизился по сравнению с январем-февралем 2014 года у сле-

дующих предприятий: ЗАО «Сим-бирский завод стеклоподъем-

ников» (57,2 %), ОАО «УКБП» (85,9 %), МУП «Ульяновскэлек-

тротранс» (86,5 %), УМУП «Теплоком» (56,4 %), УМУП «Го-

родской теплосервис» (60,0 %), ООО "БАУ-РУС Мотор Корпо-

рэйшн" (28,5 %). Темп роста объема отгруженных товаров уве-

личился по сравнению с январем-февралем 2014 года в ООО 

«Авиакомпания Волга-Днепр» на 65 %, в ЗАО «Авиастар-СП» в 

10 раз, в ФНПЦ ОАО «НПО «Марс» в 20 раз, в филиале ЗАО 

«Самарский завод «Электрощит-Стройиндустрия» на 47,5 %, в 

ООО «УНП «Вторчермет» на 43 %, в ОАО «Комета» на 7,3 %, в 

филиале ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» на 33,9 %, в ОАО 

«Молочный завод» на 8,4 %. 

Средняя заработная плата на предприятиях города Ульянов-

ска в среднем увеличилась на 5-10 %. Снижение заработной пла-

ты (в пределах 10 %) по сравнению с январем-февралем 2014 го-

да произошло в ОАО «УКБП», ФНПЦ ОАО «НПО «Марс», 

УМУП «Городской теплосервис».  

Численность работников на предприятиях города по сравне-

нию с январем-февралем 2014 года в целом осталась на прежнем 

уровне, за исключением: ЗАО «Симбирский завод стеклоподъ-

емников»  (численность снизилась на 20 %), ООО "БАУ-РУС 

Мотор Корпорэйшн" (численность снизилась на 38 %) ООО 

«Авиакомпания Волга Днепр» (численность снизилась на 6,8 %), 



6 

 

Содержание поручения Срок исполне-

ния  

Отметка об исполнении Ответственные 

1 2 3 4 

филиал ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» (численность снизилась 

на 16,9 %), МУП «Ульяновск электротранс» (численность снизи-

лась на 9,3 %), УМУП «Теплоком» (численность снизилась на 

7,4 %), ООО «Майор» (численность снизилась на 30 %), ОАО 

«УМЗ» (численность снизилась на 19,3 %). 

 

Работа с предприятиями, 

расположенными на тер-

ритории муниципального 

образования «город Уль-

яновск», допускающими 

выплату заработной пла-

ты работникам ниже 

уровня заработной платы 

по соответствующему ви-

ду экономической дея-

тельности, задолженность 

по заработной плате и на-

логовым отчислениям, 

снижение финансовых и 

экономических показате-

лей работы 

В течение 2015 

года 

Вопросы по повышению уровня среднемесячной заработной 

платы рассматриваются в рамках проведения комиссии по укре-

плению дисциплины оплаты труда, работой с недоимкой и не-

формальной занятости, «горячей линии» по нарушению трудо-

вого законодательства, заключения Соглашений о повышении 

заработной платы и сохранении штатной численности.  

В январе-марте 2015 года проведено 29 заседаний комиссии, 

рассмотрены 296 организаций по вопросу повышения заработ-

ной платы, из них 225 организаций (76 %) повысили заработную 

плату, в том числе 50 организаций (22,2%) до среднеотраслевого 

уровня.  Дополнительно в бюджет города Ульяновска поступил 

НДФЛ от повышения заработной платы в размере 2 758,4 

тыс.рублей. 

За январь-март 2015 года заключено 70 Соглашений о по-

вышении заработной платы и сохранении штатной численности, 

рекомендованных Министерством здравоохранения и социаль-

ного развития Ульяновской области. Повысили заработную пла-

ту в соответствии с Соглашениями 33 организации (47,2 %). 

Вопросы по погашению недоимки по налоговым платежам в 

бюджет города рассматриваются в рамках работы  заседаний  

комиссий по работе с недоимкой, укреплению дисциплины оп-

латы труда и ликвидации неформальной занятости. За январь-

март 2015 года на заседаниях комиссий было рассмотрено 13 

предприятий, имеющих задолженность по НДФЛ в размере 13,7 

Управление по экономике, 

стратегическому планиро-

ванию и инвестициям ад-

министрации города Улья-

новска 
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млн. руб. По состоянию на 01.04.2015 года, 2 предприятия час-

тично погасило задолженность по НДФЛ, 3 организации полно-

стью на общую сумму 250 тыс. руб. Все предприятия находятся 

на контроле. В 2014 году на заседание комиссии приглашались 

руководители организаций ООО «Стройавтогаз», ООО «Эври-

ка», ЗАО «Союзтехнология», ЗАО «Курс-Симбирск», ООО 

«Ариадна», ООО «Вита», ООО «Ника», ООО «Каштан», ООО 

«ТД Виктория», ООО «Сатейник Мрамор Сервис», НППО «Тех-

ника»,  с общей задолженностью по НДФЛ в сумме 4,7 млн. руб. 

В январе-марте 2015 года ими частично погашена задолженность 

по НДФЛ в сумме 4,6 млн. руб. 

 

Проведение  «горячих ли-

ний» по вопросам нару-

шений  трудового законо-

дательства, в т.ч.  вопро-

сам оплаты труда, задол-

женности по выплате за-

работной платы, фактах 

выплаты заработной пла-

ты «в конвертах»; 

- проведение информаци-

онно-разъяснительной ра-

боты в средствах массо-

вой информации об отри-

цательных аспектах вы-

платы «серой» заработной 

платы 

 

 

Еженедельно 

по средам 

Телефон «Горячей линии»  работает в ежедневном режиме. 

В январе-марте 2015 года принято 38 обращений, из них 35 по-

ступило на «горячую линию» администрации города и 3 звонка 

поступило в администрации районов города. Поступающие 

звонки жителей Ульяновской области перенаправляются на те-

лефон «горячей линии» Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Ульяновской области и Государственной ин-

спекции труда Ульяновской области. В результате проведенной 

работы по обращениям дополнительно в бюджет города Улья-

новска поступил НДФЛ в размере 60,5 тыс. рублей. 

За период январь-март 2015 года на сайте администрации 

города, в микроблоге Твиттер размещалась информация: 

02.02.2015, 09.02.2015, 16.02.2015, 24.02.2015, 02.03.2015, 

10.03.2015, 16.03.2015 - о проведении «горячей линии» по нару-

шению трудового законодательства. 

Кроме того информация о проведении «горячей линии» о 

нарушении трудового законодательства была опубликована 

20.02.2015 года в  газете «Ульяновск сегодня», на ulpresssa.ru 

Управление по экономике, 

стратегическому планиро-

ванию и инвестициям ад-

министрации города Улья-

новска 
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 (17.03.2015), на www. mosaiсa.ru (19.01.2015), www.allnews.73.ru 

(13.01.2015, 19.01.2015), www.misanec.ru  (19.01.2015), 

www.ulianovsk.bezformata.ru (10.03.2015, 02.03.2015), 

www.ulyanoskcity.ru (09.02.2015, 02.03.2015). 

 

1.3. Здравоохранение 

Провести Городской фо-

рум «Здоровый город  

XXI века» в рамках Все-

мирного Дня здоровья 

07 апреля 2015 

года 

Форум проведѐн в ОГБУ ДОД «Дворец творчества детей и 

молодѐжи»; общее количество участников составило 500 чело-

век. В работе городского Форума приняли участие митрополит 

Симбирский и Новоспасский Феофан, первый заместитель Гла-

вы города, депутат Городской Думы от партии «Единая Россия» 

Петр Столяров, председатель комитета Законодательного Соб-

рания Ульяновской области по государственному строительству, 

местному самоуправлению и развитию гражданского общества 

Василий Гвоздев, кандидат медицинских наук, координатор про-

екта «Здоровый город» в Ульяновске Владимир Малинин, пред-

ставители общественных организаций, а также жители и гости 

города. 

В рамках мероприятия была организована работа интерак-

тивных, музыкальных и игровых площадок, круглые столы с 

участием кандидата медицинских наук Дианы Драповой и врача-

педиатра Сергея Шагеева по темам «Движение – основа актив-

ного долголетия» и «Здоровое питание»,  выступление активи-

стов клуба «50+» с дыхательной гимнастикой «Цигун», творче-

ских коллективов граждан с ограниченными возможностями 

здоровья, а также операторы школьного питания предоставили 

свою продукцию. 

 

Управление по реализации 

социально значимых про-

грамм и проектов админи-

страции города Ульяновска 

1.4. Образование 

Предусмотреть дополни- До 30 июня В рамках Муниципальной программы «Развитие и модерни- Управление образования 

http://www.misanec.ru/
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тельные возможности 

поддержки для тех, кто 

уже в школе проявил 

склонность к техническо-

му и гуманитарному 

творчеству, к изобрета-

тельству, добился успеха 

в национальных, между-

народных интеллектуаль-

ных состязаниях 

2015 года 

 

зация образования в муниципальном образовании «город Улья-

новск»,          в 2015 году выделено 1300,0 тыс.руб. на единовре-

менное поощрение отличников учебы и медалистов.                                                          

Совместно с министерством образования и науки Ульянов-

ской области проводится организация участия детей на школь-

ном, муниципальном и региональных этапах Всероссийской 

олимпиады, в предметных, творческих, технических, спортив-

ных   конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, проводятся учеб-

но-тренировочные сборы с привлечением преподавателей ВУ-

Зов.                                                                               

Проводится анализ  результатов участия детей в заключи-

тельном этапе Всероссийской олимпиады, обновляется инфор-

мация   банка данных «Одарѐнные дети Ульяновской области». 

 

администрации города 

Ульяновска 

Министерству образова-

ния и науки совместно с 

профессиональным сооб-

ществом проанализиро-

вать итоги сочинений и 

результаты ЕГЭ, предло-

жить решения по повы-

шению ответственности 

учителя за качество своей 

работы, мотивации детей 

осваивать новые знания 

Май 2015 года В мае 2015 будет проведено обсуждение результатов  итого-

вого сочинения (изложения) учащимися 11 (12) классов общеоб-

разовательных организаций  города Ульяновска. 

По итогам двух этапов (03.12.2014 и 04.02.2015) проведения 

итогового сочинения (изложения) 100 процентов выпускников 

11 классов получили «зачѐт».  

 

Управления образования 

администрации города 

Ульяновска 

Июль 2015 го-

да 

       В июле 2015 будет проведен анализ результатов  единого 

государственного экзамена по итогам 2014-2015 учебного года 

Август 2015 

года 

 

Обсуждение результатов единого государственного экзаме-

на, принятие соответствующих решений запланировано на го-

родском августовском педагогическом форуме (на пленарном 

заседании, заседаниях методических объединений учителей-

предметников) 
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Представить предложения 

по совершенствованию 

механизмов финансиро-

вания системы дополни-

тельного образования де-

тей 

20 декабря 

2015 года 

 

По запросу Министерства образования и науки Ульяновской 

области, для перехода до 01 января 2016 года к нормативно-

подушевому финансированию реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ, направляются приказы Управле-

ния образования администрации города Ульяновска «Об утвер-

ждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

муниципальными образовательными учреждениями муници-

пального образования «город Ульяновск» на 2014 и на 2015 го-

ды. 

 

Управление образования 

администрации города 

Ульяновска 

1.5. Финансы 

Подготовка предложений 

по сокращению в 2015-

2017 годах расходов 

бюджета муниципального 

образования «город Уль-

яновск» ежегодно не ме-

нее чем на 3 процента в 

реальном выражении за 

счѐт снижения неэффек-

тивных затрат 

01 мая 2015 

года 

В ходе исполнения бюджета города за 1 квартал 2015 года 

размер дефицита бюджета уменьшен на 1 % за счѐт оптимизации 

расходов бюджета и сокращения неэффективных затрат. Пред-

ложения о дальнейшем сокращении будут сформированы по ме-

ре исполнения бюджета муниципального образования «город 

Ульяновск». 

Заместитель Главы адми-

нистрации города – на-

чальник Финансового 

управления администрации 

города Ульяновска Бармин 

А.А. 

Проведение оценки эф-

фективности предостав-

ления налоговых льгот по 

местным налогам, подго-

товка заключения о целе-

сообразности предостав-

ления налоговых льгот 

В течение 2015 

года 

      Согласно Календарного плана мероприятий по оценке эф-

фективности предоставленных и планируемых к предоставле-

нию льгот по местным налогам в муниципальном образовании 

«город Ульяновск», утвержденного постановлением админист-

рации города Ульяновска от 19.12.2014 № 7511 «О порядке про-

ведения оценки эффективности  предоставленных и планируе-

мых к предоставлению льгот по местным налогам в муници-

пальном образовании «город Ульяновск», аналитическая записка 

по оценке эффективности  предоставления налоговых льгот бу-

Управление по экономике, 

стратегическому планиро-

ванию и инвестициям ад-

министрации города Улья-

новска 
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дет подготовлена до 15.08.2015 года. 

 

Разработка и реализации 

муниципальных программ 

и ведомственных целевых 

программ муниципально-

го образования «город 

Ульяновск» 

Постоянно На территории муниципального образования «город Улья-

новск» в 2015 году реализуются мероприятия 18 муниципаль-

ных программ (далее –   МП), из них: 

- 16 МП утверждены к реализации на 2015-2017 годы и при-

ведены в соответствие с решением Ульяновской Городской Ду-

мы от 26.11.2014 № 153 и учитывают требования постановления 

администрации города Ульяновска от 02.09.2014 № 4353 «Об 

утверждении порядков принятия решения о разработке, форми-

рования, реализации  и оценки эффективности муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ муниципального 

образования «город Ульяновск»; 

- 2 МП – проходят процедуру согласования в Прокуратуре 

Ленинского района («Развитие жилищно-коммунального хозяй-

ства в муниципальном образовании «город Ульяновск»,  «Охра-

на окружающей среды муниципального образования «город 

Ульяновск»). 

Так же в 2015 году реализуются 5 утверждѐнных ведомст-

венных целевых программ (далее – ВЦП), включающих в себя 

расходы на заработную плату, жилищно-коммунальные расходы 

и содержание МУПов. 

Общий объѐм финансирования всех МП и ВЦП за 1 квартал 

2015 года составил 1 938,9 млн. рублей, из них освоено 1 786,1 

млн. рублей. 
 

Управление по экономике, 

стратегическому планиро-

ванию и инвестициям ад-

министрации города Улья-

новска 

Постоянно В 2015 году Комитетом дорожного хозяйства, благоустрой-

ства и транспорта разработана и реализуется ведомственная це-

левая программа «Обеспечение организации деятельности Ко-

митета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта ад-

Комитет дорожного хозяй-

ства, благоустройства и 

транспорта администрации 

города Ульяновска 
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министрации города Ульяновска и подведомственных ему учре-

ждений», а также приведены в соответствие с решением о бюд-

жете муниципального образования «город Ульяновск» на 2015-

2017 годы и реализуются муниципальные программы «Развитие 

транспортного обслуживания в муниципальном образовании 

«город Ульяновск», «Развитие дорожного хозяйства и повыше-

ние безопасности дорожного движения в муниципальном обра-

зовании «город Ульяновск», «Благоустройство муниципального 

образования «город Ульяновск». 

 

Постоянно Комитет по управлению городским имуществом, земельны-

ми ресурсами, архитектуры и градостроительства администра-

ции города Ульяновска (далее – Комитет) является разработчи-

ком и исполнителем муниципальной программы «Совершенст-

вование управления муниципальной собственностью муници-

пального образования «город Ульяновск». 

В настоящее время разработан проект постановления адми-

нистрации города Ульяновска «О внесении изменений в поста-

новление администрации города Ульяновска от 12.09.2013 

№ 3989» в целях приведения муниципальной программы «Со-

вершенствование управления муниципальной собственностью 

муниципального образования «город Ульяновск» в соответствие 

с утверждѐнным бюджетом муниципального образования «город 

Ульяновск» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

(от 26.11.2014 № 153, от 17.12.2014 № 162).  

На текущую дату проект находится на экспертизе в Проку-

ратуре Ленинского района г.Ульяновска. 

В 2015 году Программой предусмотрена реализация 17 ос-

новных мероприятий. 

На реализацию мероприятий программой предусмотрено 

Комитет по управлению 

городским имуществом, 

земельными ресурсами, 

архитектуры и градострои-

тельства  

администрации города 

Ульяновска 
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следующее финансирование за счѐт средств бюджета муници-

пального образования «город Ульяновск»: 

- в 2015 году – 64 704,0 тыс. рублей; 

- в 2016 году – 124 997,6 тыс. рублей; 

- в 2017 году – 124 997,6 тыс. рублей. 

Основные ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы за 2015-2017гг.: 

- формирование 108 свободных земельных участков для 

предоставления инвесторам в собственность или аренду, в том 

числе под строительство жилья экономического класса; 

- формирование 668 земельных участков для бесплатного 

предоставления под индивидуальное жилищное строительство в 

целях улучшения жилищных условий семей, имеющих 3 и более 

детей; 

- обеспечение благоустроенным жильѐм 878 граждан, про-

живающих на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» в аварийном жилом фонде. 

  Комитетом по управлению городским имуществом, зе-

мельными ресурсами, архитектуры и градостроительства адми-

нистрации города Ульяновска также разработана и утверждена 

ведомственная целевая программа «Обеспечение организации 

деятельности Комитета по управлению городским имуществом, 

земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик» (утв. 

приказ Комитета от 12.09.2014 № 68). 

  В целях приведения ведомственной целевой программы в 

соответствие с утверждѐнным бюджетом муниципального обра-

зования «город Ульяновск» на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов приказом Комитета от 10.03.2015 № 8 внесены 

соответствующие изменения. 
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На реализацию мероприятий ведомственной целевой про-

граммы предусмотрено следующее финансирование за счѐт 

средств бюджета муниципального образования «город Улья-

новск»: 

- на 2015 год – 109 077,4 тыс. руб.; 

- на 2016 год – 101 264,7 тыс. руб.; 

- на 2017 год – 106 483,7 тыс. руб. 

Реализация ведомственной целевой программы позволит 

достичь следующих целевых индикаторов: 

- освоение расходов на обеспечение деятельности Комитета 

по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, 

архитектуры и градостроительства администрации города Улья-

новска  - 100%; 

- количество объектов для осуществления строительного 

контроля по объектам строительства, реконструкции, капиталь-

ного ремонта, подлежащих осуществлению строительному кон-

тролю – 39 шт; 

- количество объектов для разработки и утверждения в уста-

новленном порядке проектно-сметной документации на строи-

тельство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов зда-

ний, сооружений, инженерных сетей и сооружений – 17 шт. 

Постоянно Реализация муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» рассчитана на 4 года с 2014-2017 год. 

Внесены изменения (постановление администрации города 

Ульяновска от 31.03.2015 №1860) 

Комитет по развитию 

предпринимательства, по-

требительского рынка и 

защите прав потребителей 

администрации города 

Ульяновска 
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Оценка эффективности 

реализации муниципаль-

ных программ и ведомст-

венных целевых про-

грамм муниципального 

образования «город Уль-

яновск» 

Ежегодно С целью повышения эффективности использования бюд-

жетных средств города, Управлением по экономике, стратегиче-

скому планированию и инвестициям администрации города про-

ведена оценка эффективности реализации МП по итогам 2014 

года, в соответствии с утверждѐнной методикой. 

Из 16 МП: 

- 14 МП (88 %) эффективные (эффективность программ со-

ставляет 100 % – 250 %),  

- 1 МП (6 %) неэффективная (эффективность программ со-

ставляет менее 100 %), 

- по 1 МП (6 %) оценка эффективности реализации МП не 

была проведена. 

Итоги реализации муниципальных программ муниципаль-

ного образования «город Ульяновск» за 2014 год были рассмот-

рены 12.03.2015 на заседании комиссии по муниципальным про-

граммам муниципального образования «город Ульяновск». 

 

Управление по экономике, 

стратегическому планиро-

ванию и инвестициям ад-

министрации города Улья-

новска 

Постоянно Проводится ежеквартально, по итогам направляется отчѐт в 

Управление по экономике стратегическому планированию и ин-

вестициям 

Комитет по развитию 

предпринимательства, по-

требительского рынка и 

защите прав потребителей 

администрации города 

Ульяновска 

Постоянно По результатам исполнения муниципальных программ и ве-

домственной целевой программы по итогам 1 квартала 2015 года 

Комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

произведѐн расчѐт эффективности выполнения целевых индика-

торов реализации программ, отчѐтные данные направлены в 

Управление по экономике, стратегическому планированию и ин-

вестициям администрации города Ульяновска. 

Комитет дорожного хозяй-

ства, благоустройства и 

транспорта администрации 

города Ульяновска 
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ния  

Отметка об исполнении Ответственные 

1 2 3 4 

Разработка и утверждение 

Стратегии социально-

экономического развития 

муниципального образо-

вания «город Ульяновск» 

до 2030 года 

Июнь 2015 го-

да 

В соответствии с контрактом исполнитель завершает вы-

полнение научно-исследовательской работы до 30.04.2015.  

Работа компании «Strategy Partners Group» на заключительном 

этапе НИР включает формирование стратегических документов, 

приоритезацию и выбор ключевых мероприятий в плане (дорож-

ной карте) реализации стратегии до 2030 года, на основе выво-

дов и результатов стратегической диагностики второго этапа, а 

также проведение консультативного процесса по общественному 

обсуждению стратегических документов. Предварительные ито-

ги научно-исследовательской работы по разработке стратегии 

развития города специалисты компании «Strategy Partners Group» 

представят на рассмотрение городского сообщества. Общест-

венное обсуждение видения развития города Ульяновска до 2030 

года планируется провести 22 апреля 2015 года на расширенном 

заседании Рабочей группы – экспертного совета по разработке 

стратегии и стратегическому планированию развития муници-

пального образования «город Ульяновск» под председательст-

вом Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской 

области С.И. Морозова.  

 

Управление по экономике, 

стратегическому планиро-

ванию и инвестициям ад-

министрации города Улья-

новска 

Разработка и утверждение 

Плана мероприятий по 

реализации стратегии со-

циально-экономического 

развития муниципального 

образования «город Уль-

яновск» до 2030 года 

Июнь 2015 го-

да 

В рамках исполнения муниципального контракта на заклю-

чительном этапе исследований компания «Strategy Partners 

Group» разрабатывает стратегическое видение и стратегические 

цели развития Ульяновска до 2030 года, план (дорожную карту) 

реализации стратегии.  

Управление по экономике, 

стратегическому планиро-

ванию и инвестициям ад-

министрации города Улья-

новска 

Реализация стратегии со-

циально-экономического 

развития муниципального 

До 2030 года Механизм реализации стратегии будет разрабатываться по-

сле утверждения стратегических документов: 

– Стратегия социально-экономического развития муници-

Управление по экономике, 

стратегическому планиро-

ванию и инвестициям ад-



17 

 

Содержание поручения Срок исполне-

ния  

Отметка об исполнении Ответственные 
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образования «город Уль-

яновск» до 2030 года 

(плана мероприятий по 

реализации стратегии) 

пального образования «город Ульяновск» до 2030 года; 

– План мероприятий по реализации стратегии 

министрации города Улья-

новска 

Разработка основных на-

правлений деятельности 

на среднесрочный период 

Июль 2017 го-

да 

Основные направления деятельности на среднесрочный пе-

риод будут разработаны до окончания срока действия «Основ-

ных направлений деятельности администрации города Ульянов-

ска на период до 2018 года» (утв. распоряжением администрации 

города Ульяновска от 02.09.2013 № 255-р). 

 

Управление по экономике, 

стратегическому планиро-

ванию и инвестициям ад-

министрации города Улья-

новска 

Июль 2017 го-

да 

В связи со сложившейся тяжѐлой экономической ситуацией 

с учѐтом послания Президента Российской Федерации к Феде-

ральному Собранию от 04 декабря 2014 года на 2015 год в соот-

ветствии с распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 27 января 2015 г. № 98-р «Об утверждении Плана перво-

очередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 году», первооче-

редной задачей Комитета является: 

разработка собственного плана антикризисных мер направ-

ленных на поддержку бизнеса, одним из ключевых направлений 

которого станет формирование механизма предоставления суб-

сидий субъектам малого и среднего предпринимательства в це-

лях возмещения части затрат, связанных с погашением процент-

ных ставок по кредитам.  

Данный план включает в себя:  

1.  Разработку предложений по: 

 - снижению налоговой ставки для плательщиков УСН; 

 - расширению перечня видов деятельности, в рамках кото-

рых применяется патентная система налогообложения; 

- снижению максимального размера потенциально возмож-

Комитет по развитию 

предпринимательства, по-

требительского рынка и 

защите прав потребителей 

администрации города 

Ульяновска 
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ного к получению индивидуальным предпринимателем годового 

дохода по видам предпринимательской деятельности, в отноше-

нии которых применяется патентная система налогообложения; 

- снижению налоговой ставки для отдельных видов деятель-

ности плательщиков ЕНВД. 

 

Привлечение средств об-

ластного и федерального 

бюджетов в рамках реали-

зации мероприятий госу-

дарственных программ на 

территории Ульяновской 

области; 

Участие муниципального 

образования «город Уль-

яновск» в мероприятиях 

государственных про-

грамм Ульяновской об-

ласти и Российской Феде-

рации на условиях софи-

нансирования 

Постоянно В 1 квартале 2015 года муниципальное образование «город 

Ульяновск» привлекло средства из вышестоящих бюджетов в 

размере 217,3 млн. рублей, из них 129,3 млн. рублей из феде-

рального бюджета и 87,9 млн. рублей из областного бюджета, в 

том числе: 

- в рамках участия в 5-ти государственных программах РФ и 

6-ти государственных программах Ульяновской области  при-

влечено 175,6 млн. рублей, из них 92,0 млн. рублей из феде-

рального бюджета и 83,6 млн. рублей из областного бюджета;  

- субсидии в размере 40,7 млн. рублей из средств выше-

стоящих бюджетов в рамках реализации Федерального закона от 

21.07.2007 № 185 «О фонде содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства» на приобретение жилых по-

мещений для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда в рамках областной адресной программы «Переселение 

граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из 

аварийного жилищного фонда»; 

- субсидии в размере 1 млн. рублей из средств областного 

бюджета в рамках Закона Ульяновской области от 29.05.2012 

№ 65-ЗО «Об организации оздоровления работников бюджетной 

сферы на территории Ульяновской области». 

 

Управление по экономике, 

стратегическому планиро-

ванию и инвестициям ад-

министрации города Улья-

новска 

Постоянно Комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транс-

порта на 2015-2016 годы привлечены субсидии из областного и 

Комитет дорожного хозяй-

ства, благоустройства и 
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федерального бюджетов на реализацию следующих мероприя-

тий: 

- строительство автомобильных дорог на территории про-

мышленной зоны «Заволжье» в 2015 -2016 годах: 11 Инженер-

ный проезд, 46 Инженерный проезд, 17 Инженерный проезд в 

рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяй-

ства и повышение безопасности дорожного движения в муници-

пальном образовании «город Ульяновск». На 2015 год привлече-

ны средства в сумме 370,3 млн. рублей, на 2016 год – 159,5 млн. 

рублей из средств федерального бюджета в рамках государст-

венной программы РФ «Развитие транспортной системы», при 

условии выделения софинансирования из бюджета города в 2015 

году – 3,7 млн. рублей, в 2016 году – 1,6 млн. рублей; 

- ремонт улично-дорожной сети муниципального образова-

ния «город Ульяновска» в 2015 году на сумму 70,7 млн. рублей в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие до-

рожного хозяйства и повышение безопасности дорожного дви-

жения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (пло-

щадь Ленина; ул. Рябикова (от ул. Кузоватовская до ул. Отрад-

ная); Западный бульвар (от ул.Октябрьская до путепровода); ав-

томобильная дорога Р178 от знака "г.Ульяновск" до Симбирско-

го кольца). Привлечены средства областного бюджета в сумме 

70,0 млн. рублей по программе «Развитие транспортной системы 

Ульяновской области» на 2014-2019 годы, при условии со-

финансирования из бюджета города в сумме 700,0 тыс. рублей; 

- строительство автомобильной дороги по проспекту Улья-

новскому на сумму 164,9 млн. рублей в рамках муниципальной 

программы "Развитие жилищного строительства на территории 

муниципального образования "город Ульяновск", в 2015 году 

бюджетом города предусмотрено 85,0 млн. рублей, 80,0 млн. 

транспорта администрации 

города Ульяновска 
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рублей планируется привлечь из средств федерального бюджета 

в рамках федеральной целевой программы «Жилище»; 

- приобретение низкопольного электротранспорта в рамках 

участия в федеральной программе «Доступная среда», направле-

на заявка на получение субсидий ориентировочно в объѐме 20,0 

млн. рублей, бюджетом города предусмотрено обязательное со-

финансирование в объѐме 15,0 млн. рублей. Планируется заку-

пить 3-4 единицы низкопольного транспорта (трамваи, троллей-

бусы); 

- приобретение автобусов ПАЗ в рамках реализации госу-

дарственной программы РФ «Развитие промышленности и по-

вышение еѐ конкурентоспособности», направлена заявка на по-

лучение 15 автобусов для муниципальных учреждений города 

Ульяновска в 2015 году (стоимость одного автобуса 1,7 млн. 

рублей, из которых 1,3 млн. руб. – федеральные средства, 400,0 

тыс. рублей – софинансирование из бюджета города), формиру-

ется заявка на получение субсидий на указанные цели на 2016 

год. 

Постоянно Участие в государственных  программах Российской Феде-

рации, может быть принято только субъектом Российской Феде-

рации, в рамках утвержденных Государственных программ. 

В 2015-2016 гг. бюджетом Ульяновской области не преду-

смотрено предоставление субсидий (софинансирование) бюдже-

там муниципальных образований Ульяновской области для про-

ведения мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках утверждѐнных муниципальных 

программ «Развития малого и среднего предпринимательства». 

В соответствии с государственной программой Ульяновской 

области «Формирование благоприятного инвестиционного кли-

мата в Ульяновской области" на 2014-2018 годы» (утв. поста-

Комитет по развитию 

предпринимательства, по-

требительского рынка и 

защите прав потребителей 

администрации города 

Ульяновска 
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новлением  Правительства Ульяновской обл. от 11.09.2013 N 

37/417-П (с изменениями) предоставление субсидий (софинан-

сирование) бюджетам муниципальных образований Ульяновской 

области для проведения мероприятий по поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства в рамках утверждѐнных 

муниципальных программ «Развитие малого и среднего пред-

принимательства» (далее – Государственная программа Улья-

новской области) будет осуществляться в 2017-2018 гг. по меро-

приятиям: 

-  Предоставление субсидий бюджетам муниципальных об-

разований Ульяновской области в целях софинансирования рас-

ходных обязательств муниципальных районов и городских окру-

гов Ульяновской области, возникающих в связи с реализацией 

мероприятий, предусмотренных муниципальными программами 

развития малого и среднего предпринимательства, по предостав-

лению начинающим субъектам малого предпринимательства 

субсидий (грантов) на открытие собственного дела в целях воз-

мещения части затрат, связанных с государственной регистраци-

ей в качестве юридического лица или индивидуального пред-

принимателя, началом предпринимательской деятельности, вы-

платами по передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 

- Предоставление субсидий бюджетам муниципальных об-

разований Ульяновской области в целях софинансирования рас-

ходных обязательств муниципальных районов и городских окру-

гов Ульяновской области, возникающих в связи с реализацией 

мероприятий, предусмотренных муниципальными программами 

развития малого и среднего предпринимательства, по субсиди-

рованию части затрат, связанных с уплатой процентов по креди-

там, привлеченным субъектами малого и среднего предпринима-

тельства в российских кредитных организациях, и договорам ли-
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зинга. 

В соответствии с государственной программой Ульяновской 

области «Развитие туризма в Ульяновской области» на 2014-

2018 годы» (утв. постановлением  Правительства Ульяновской 

обл. от 11.09.2013 N 37/418-П (с изменениями) предоставление 

субсидий (софинансирование) бюджетам муниципальных обра-

зований Ульяновской области для проведения мероприятий по 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 

рамках утверждѐнных муниципальных программ  будет осуще-

ствляться в 2017-2018 гг. по мероприятиям: 

- Предоставление из областного бюджета Ульяновской об-

ласти субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Ульяновской области. 

В связи с чем, участие Комитета по развитию предпринима-

тель-ства, потребительского рынка и защите прав потребителей 

ад-министрации города Ульяновска в реализации мероприятий 

Государственных программ Ульяновской области и как следст-

вие в государственных программах Российской Федерации в 

2015-2016 гг. не представляется возможным. 

 

Обеспечить сокращение в 

2015-2017 годах бюджет-

ных расходов ежегодно не 

менее чем на 5 процентов 

в реальном выражении за 

счѐт снижения неэффек-

тивных затрат  

Постоянно Муниципальные программы и ведомственные целевые про-

граммы в сфере образования разработаны, в них в плановом ре-

жиме вносятся изменения согласно изменениям в бюджете 2015 

года и планового периода 2016-2017 годов. 

 

Управление образования 

администрации города 

Ульяновска 

Постоянно Оценка эффективности реализации муниципальных про-

грамм и ведомственных целевых программ в сфере образования 

проводится ежеквартально согласно действующему порядку.  

 

Постоянно   Заявки на участие в реализации государственных программ 
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 РФ и Ульяновской области поданы.  

По состоянию на 10 апреля 2015 года выделено: 

федеральных -  0; 

областных    – 4948,0 тыс.руб. на реализацию ФГОС детей с 

ОВЗ стажировочной площадке МБОУ СОШ №42; 954,6 тыс.руб. 

на оздоровление работников социальной сферы; 4000,0 тыс.руб. 

на капитальный ремонт пяти бассейнов МБДОУ. 

 

1.7. Управление имуществом и земельные отношения 

Инициация проведения 

заседаний советов дирек-

торов хозяйственных об-

ществ с целью внесения 

изменений в действую-

щие положения о закуп-

ках открытых акционер-

ных обществ в части оп-

ределения годового объѐ-

ма закупок у малых и 

средних предприятий 

30 июня 2015 

года 

Заседания советов директоров с целью внесения изменений в 

действующие положения о закупках открытых акционерных об-

ществ в части определения годового объѐма закупок у малых и 

средних предприятий планируется провести в мае – июне 2015 

года. 

Комитет по управлению 

городским имуществом, 

земельными ресурсами, 

архитектуры и градострои-

тельства  

администрации города 

Ульяновска 

Инициация проведения 

заседаний советов дирек-

торов хозяйственных об-

ществ, в уставном капи-

тале которых доля уча-

стия муниципального об-

разования «город Улья-

новск» превышает пять-

десят процентов, с целью 

включения в Положение о 

30 июня 2015 

года 

Заседания советов директоров открытых акционерных об-

ществ, в уставном капитале которых доля участия муниципаль-

ного образования «город Ульяновск» превышает пятьдесят про-

центов,  с целью включения в Положение о премировании руко-

водителей обществ следующего показателя – снижение операци-

онных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно 

планируется провести в мае – июне 2015 года. 

Комитет по управлению 

городским имуществом, 

земельными ресурсами, 

архитектуры и градострои-

тельства  

администрации города 

Ульяновска 
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Отметка об исполнении Ответственные 

1 2 3 4 

премировании руководи-

телей обществ следующе-

го показателя – снижение 

операционных расходов 

(затрат) не менее чем на 

2-3 процента ежегодно 

Мероприятия по исполнению поручений Губернатора Ульяновской области в соответствии с выступлением Губернатора Ульянов-

ской области перед депутатами Законодательного собрания Ульяновской области в связи с принятием Закона Ульяновской области 

«Об областном бюджете Ульяновской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 27 ноября 2014 года 

2.1. Развитие предпринимательства 

Рассмотрение возможно-

сти сохранения величин 

местных налогов на 

прежнем уровне 

01.03.2015 года При рассмотрении проекта Решения Ульяновской Городской 

Думы «О внесении изменений в Решение Ульяновской Город-

ской Думы от 08.09.2008 №140 (в редакции от 26.09.2012) «О 

едином налоге на вменѐнный доход для отдельных видов дея-

тельности на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» не допущено увеличение коэффициента К 2 и введе-

ние зонирования. 

 

Комитет по развитию 

предпринимательства, по-

требительского рынка и 

защите прав потребителей 

администрации города 

Ульяновска 

 

Разработка и утверждение 

Порядка предоставления 

субсидий действующим 

субъектам малого и сред-

него предпринимательст-

ва в целях финансового 

обеспечения (возмеще-

ния) части затрат, связан-

ных с погашением про-

центных ставок по креди-

там 

 

15.04.2015 года Порядок предоставления субсидий разработан и проходит 

стадию согласования. 

Комитет по развитию 

предпринимательства, по-

требительского рынка и 

защите прав потребителей 

администрации города 

Ульяновска 
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Реализация меры под-

держки  субъектов малого 

и среднего предпри-

нимательства в виде фи-

нансового обеспечения 

(возмещения) части за-

трат, связанных с погаше-

нием процентных ставок 

по кредитам 

 

До 31.12.2015 

года 

 

В соответствии с бюджетом муниципального образования 

«город Ульяновск» в 2015 году в рамках программы будет осу-

ществляться такая мера поддержки, как  предоставление субси-

дий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

возмещения части затрат, связанных с погашением процентных 

ставок по кредитам, полученным не ранее чем за три года до да-

ты подачи заявления о предоставлении субсидии. 

Комитет по развитию 

предпринимательства, по-

требительского рынка и 

защите прав потребителей 

администрации города 

Ульяновска 

 

Проведение процедуры 

оценки регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых 

актов, затрагивающих во-

просы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятель-

ности 

Постоянно С 01.01.2015 по 01.04.2015 в уполномоченное подразделение 

для подготовки заключения по проведенной оценке регулирую-

щего воздействия поступило 23 проекта нормативных правовых 

актов, из них 6 проектов нормативных правовых актов находятся 

в работе, 2 проекта нормативных правовых акта, по которым 

разработчик отказался от разработки, 15 проектов нормативных 

правовых актов, по которым проведена процедура оценки регу-

лирующего воздействия, подготовлены заключения, в том числе:  

- 2 проекта постановления администрации города Ульяновска 

о предоставлении субсидий; 

- 2 проекта решений Ульяновской Городской Думы о предос-

тавлении льготы по земельному налогу; 

- 2 проекта постановлений администрации города Ульянов-

ска, регламентирующих вопросы внедрения автоматической сис-

темы учета оплаты проезда в муниципальном образовании «го-

род Ульяновск»; 

- 3 проекта решений Ульяновской Городской Думы по внесе-

нию изменений в программу приватизации муниципального 

имущества,  

- 6 проектов нормативных правовых актов, затрагивающих 

Управление по экономике, 

стратегическому планиро-

ванию и инвестициям ад-

министрации города Улья-

новска 
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другие вопросы осуществления предпринимательской и инве-

стиционной деятельности. 

По всем проектам подготовлены заключения.  

 

Экспертиза действующих 

нормативных правовых 

актов, затрагивающих ин-

тересы предприниматель-

ской и инвестиционной 

деятельности 

Постоянно В настоящее время Главой администрации города Ульяновска 

утвержден план проведения экспертизы нормативных правовых 

актов на 2015 год.  

Согласно данному плану, Управление по экономике, страте-

гическому планированию и инвестициям – уполномоченное 

подразделение, отвечающее за проведение экспертизы (в соот-

ветствии с распоряжением администрации г. Ульяновска от 

27.01.2015 № 33-р) инициировало проведение экспертизы 2-х 

нормативных правовых актов 

 

Управление по экономике, 

стратегическому планиро-

ванию и инвестициям ад-

министрации города Улья-

новска 

2.2. Финансы. Модернизация экономики 

Разработка основных на-

правлений деятельности 

на среднесрочный период 

Июль 2017 го-

да 

Разработка прогноза социально – экономического развития 

Заволжского района на 2016 год  и на плановый период 2017, 

2018 годов. 

 

Администрация Завожско-

го района города Ульянов-

ска 

Уменьшение размера де-

фицита бюджета муници-

пального образования 

«город Ульяновск» путѐм 

снижения расходов за 

счѐт снижения неэффек-

тивных затрат и, как 

следствие, пересмотр 

объѐма источников его 

покрытия 

 

В течение 2015 

года 

В ходе исполнения бюджета города за 1 квартал 2015 года 

размер дефицита бюджета уменьшен на 1 % за счѐт оптимизации 

расходов бюджета и сокращения неэффективных затрат. Пред-

ложения о дальнейшем сокращении будут сформированы по ме-

ре исполнения бюджета муниципального образования «город 

Ульяновск». 

 

 

Заместитель Главы адми-

нистрации города – на-

чальник Финансового 

управления администрации 

города Ульяновска Бармин 

А.А 
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Проведение на террито-

рии муниципального об-

разования «город Улья-

новск» мероприятий, обо-

значенных «Дорожной 

картой» пошаговых дей-

ствий по противодейст-

вию схемам ухода от уп-

латы налогов, утвержден-

ной Губернатором - 

Председателем Прави-

тельства Ульяновской об-

ласти С.И.Морозовым 

18.12.2014 

21 апреля 2015 

года 

21 июля 2015 

года 

21 октября 

2015 года 

Увеличение поступлений налоговых доходов за 1 квартал 

2015 года в бюджет города составило 9 525,5 тыс. рублей или 

1,2% к плановым назначениям. В основном за счѐт:  

 - налога на доходы физических лиц - на 3 072,6 тыс. рублей; 

 - земельного налога - на 2 270,2 тыс. рублей; 

 - налога, взимаемого в связи с применением патентной сис-

темы налогообложения  - на 1 117,6 тыс. рублей; 

 - госпошлины – на 280,5 тыс. рублей. 

 

Заместитель Главы адми-

нистрации города – на-

чальник Финансового 

управления администрации 

города Ульяновска Бармин 

А.А 

21 апреля 2015 

года 

21 июля 2015 

года 

21 октября 2015 

года 

В целях информированности населения муниципального об-

разования «город Ульяновск», субъектов  малого и среднего 

предпринимательства  через Сайты Комитета,  АНО «Ульянов-

ский центр развития предпринимательства», городские СМИ 

размещены информационные материалы: Памятки для «субъек-

тов бизнеса», которые осуществляют предпринимательскую дея-

тельность без регистрации в качестве ИП; о патентной системе 

налогообложения; индивидуальным предпринимателям об упла-

те страховых взносов (Пенсионный Фонд Российской федера-

ции» по Ульяновской области); по использованию государствен-

ных ресурсов для мониторинга задолженности (Управление Фе-

деральной службы  судебных приставов по Ульяновской облас-

ти); об ответственности в случае нарушения трудового и налого-

вого законодательства; о проведении обязательных мероприятий 

по специальной оценке условий труда и производственном кон-

троле (ФЗ №426 от 28.12.13г, №197-ФЗ от 30.12.11г). 

Консультационная поддержка субъектов бизнеса   -  проведе-

но 8 семинаров с участием  93 СМСП  по вопросам ведения  

предпринимательской деятельности, новое в налоговом законо-

дательстве в 2015году; 

16-20.03.2015  в рамках Первой Недели региональной пред-

Комитет по развитию 

предпринимательства, по-

требительского рынка и 

защите прав потребителей 

администрации города 

Ульяновска 
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принимательской инициативы, а также в рамках  акции «Неделя 

налоговой  помощи», во всех районах города проведены встречи 

с субъектами бизнеса. на которых СМСП проинформированы об 

изменениях в налоговом и пенсионном законодательстве, всту-

пивших в силу в 2015 году , а также основных ошибках при сда-

че отчѐтности. 

Информационная поддержка СМСП осуществляется посто-

янно посредством Сайтов  Комитета, АНО «Ульяновский центр 

развития предпринимательства», городских СМИ («Ульяновск 

сегодня», «Деловое обозрение»). 

21 апреля 2015 

года 

21 июля 2015 

года 

21 октября 

2015 года 

1. Администрацией Засвияжского района проводятся ежеме-

сячно рейды по инвентаризации территории района с целью вы-

явления иногородних организаций, осуществляющих деятель-

ность на территории МО «город Ульяновск более 1 месяца. Дан-

ные организации не выявлены; 

2. Администрация проводит мониторинг предприятий на 

предмет наличия оформленных трудовых отношений 3 раза в 

месяц в рамках инвентаризации территории района.  

3. Администрацией района заключено 21 соглашение о по-

вышении заработной платы и сохранении штатной численности 

между предприятиями и администрацией района; 

4. За период январь-март 2015 года администрацией  прове-

дено 6 заседаний районных комиссий по укреплению дисципли-

ны оплаты труда. Заслушано 38 руководителей организации. По-

высили заработную плату 31 организация, из них 9  –  до средне-

отраслевого уровня. 

5. Проведено 29 рейдов по инвентаризации территории рай-

она по выявлению юридических и физических лиц, осуществ-

ляющих предпринимательскую деятельность с нарушениями 

трудового и налогового законодательства.  

Администрация Засвияж-

ского района города Улья-

новска 
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Выявлено 195 субъектов, осуществляющих предпринима-

тельскую деятельность без регистрации в налоговом органе.  

Информация направлена в ИФНС по Засвияжскому району 

города Ульяновска для дальнейшей работы.  

По итогам работы поставлено на налоговый учет в качестве 

индивидуальных предпринимателей 2 выявленных субъекта. 

21.04.2015 года Проведены мероприятия, обозначенные «Дорожной картой 

пошаговых действий по противодействию схемам ухода от упла-

ты налогов»: 

- проведен 31 рейд по инвентаризации территории района. Вы-

явлено и привлечено к административной ответственности по 

ст.14.1.,п.1 КоАП РФ 18 субъектов хозяйственной деятельности 

без регистрации; 

- выявлено 6 фактов отсутствия трудовых договоров у работни-

ков. Заключено 6 трудовых договоров; 

- проведено 6 заседаний районной комиссии. Заслушано работо-

дателей –  89, повысили заработную плату – 63; 

- заключено 10 соглашений о повышении заработной платы и 

сохранении штатной численности. 

Проведены мероприятия по сокращению задолженности по 

налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципального 

образования «город Ульяновск»: 

- на 2 заседаниях районной комиссии по укреплению дисципли-

ны оплаты труда рассмотрена задолженность 3 налогоплатель-

щиков по НДФЛ в сумме 61,0 тыс.руб. (в консолидированный 

бюджет области). Погашена недоимка 3 налогоплательщиками в 

сумме 60,1 тыс.руб.; 

- по итогам мониторинга и последующей индивидуальной рабо-

ты погашено недоимки в консолидированный бюджет области в 

Администрация Железно-

дорожного района города 

Ульяновска 
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сумме 3006,5 тыс.руб,, в т.ч. НДФЛ – 534,1 тыс.руб.; 

- принято участие в 11 заседаниях комиссии по урегулированию 

задолженности при налоговом органе. Погашена недоимка в 

консолидированный бюджет области в сумме 3428,1  тыс.руб, в 

т.ч. НДФЛ – 101,0 тыс.руб. Из суммы погашенной  недоимки по-

ступило в бюджет города – 952,9 тыс.руб.; 

- еженедельно проводился мониторинг по спискам, представ-

ленным Министерством финансов Ульяновской области. Пога-

шено задолженности по НДФЛ – 5908,4 тыс.руб. (в консолиди-

рованный бюджет Ульяновской области). 

 

15 апреля 2015 

года 

15 июля 2015 

года 

15 октября 

2015 года 

 

В 1 квартале 2015 года в рамках  инвентаризации  территории 

района согласно графику членами рабочей группы совместно с 

представителями ИФНС России по Ленинскому району и УМВД 

по городу Ульяновску проведено  34 рейда с целью выявления 

юридических и физических лиц, осуществляющих незаконную 

предпринимательскую деятельность без постановки на налого-

вый учѐт, и работодателей, использующих наѐмный труд без 

оформления надлежащих документов, в том числе:  

-  21 рейд на предмет законности занимаемых помещений и с це-

лью выявления юридических и физических лиц, организовавших 

предпринимательскую деятельность без постановки на налого-

вый учѐт, и работодателей, использующих наѐмный труд без 

оформления надлежащих документов. Обследовано   72  здания,  

в  которых  находилось  114 организаций; 

- 11 рейдов по точкам несанкционированной торговли; 

- 2 рейда по выявлению нелегальных перевозчиков легковым 

такси. 

      В итоге было выявлено 3 физических лица,  организовавших 

предпринимательскую деятельность без государственной реги-

Администрация Ленинско-

го района города Ульянов-

ска 

http://base.garant.ru/12123875/
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страции в качестве индивидуального предпринимателя. Всего 

составлено: 2 протокола по ст.14.1.1 КоАП и 1 протокол по 

ст.14.1.2 КоАП. Направлено 2 письма в ИФНС России по Ленин-

скому району о проведении дальнейших мероприятий по поста-

новке физических  и юридических лиц на налоговый учѐт. 

     В результате работы, проведѐнной налоговой инспекцией: 

- 2 физических лица поставлено на налоговый учѐт в качестве 

индивидуального предпринимателя: Нуров И.Т.(26.01.2015); Фа-

рафонтова А.И.(13.02.2015).  

     В рамках инвентаризации было выявлено 9 работников, у ко-

торых  не оформлены трудовые договоры с 4  работодателями: 

ИП Рулимов А.А..,  ООО «Ваш эксперт», ООО «Симбирск-Заказ 

+», ИП Никитина О.А. В результате проведѐнной сотрудниками 

администрации Ленинского района разъяснительной работы с 

вышеуказанными субъектами бизнеса 2 работодателя предоста-

вили оформленные трудовые договоры с 7 наѐмными работни-

ками. Кроме того, администрацией района направлено 1 письмо  

в Государственную инспекцию труда в Ульяновской области о 

проведении проверки по соблюдению трудового законодатель-

ства в части заключения трудовых договоров у ИП Рулимов А.А. 

В настоящее время  у ИП Рулимов А.А. Государственной ин-

спекцией труда в Ульяновской области проводятся мероприятия 

по соблюдению трудового законодательства. 

 

В целях увеличения налогового потенциала по земельному 

налогу и по налогу на имущество физических лиц за 1 квартал 

2015 года в рамках инвентаризации территории Ленинского рай-

она проведено 8 рейдов по выявлению незарегистрированных в 

установленном порядке земельных участков и объектов недви-

жимости. Обследовано 187 объектов. В ходе рейдов по выявле-
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нию незарегистрированных объектов недвижимости и земель-

ных участков  обнаружено 26 индивидуальных жилых домов без 

регистрации фактически готовых и эксплуатируемых. Владель-

цам данных незарегистрированных индивидуальных жилых 

строений направлены уведомления о необходимости  оформле-

ния правоустанавливающих документов. В результате проведѐн-

ной работы в 2015 году зарегистрировано 23 индивидуальных  

жилых  строения   в Управлении Федеральной службы государ-

ственной регистрации. 

 

Приведение Положения о 

резервном фонде админи-

страции города Ульянов-

ска в соответствие с дей-

ствующим законодатель-

ством, утверждение По-

ложения о Совете по ис-

пользованию бюджетных 

ассигнований резервного 

фонда администрации го-

рода Ульяновска  

 

01 апреля 2015 

года 
Постановлением  администрации города Ульяновска от 

22.01.15 № 264 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации города Ульяновска от 22.08.2012 № 3754» в Положе-

ние о резервном фонде администрации города Ульяновска были 

внесены изменения в соответствии с действующим законода-

тельством.  

Положение о Совете по использованию бюджетных ассигно-

ваний резервного фонда администрации города Ульяновска  и 

его состав утверждены постановлением администрации города 

Ульяновска от  30.01.15 № 480 «О Совете по использованию 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации го-

рода Ульяновска». 

Заместитель Главы адми-

нистрации города – на-

чальник Финансового 

управления администрации 

города Ульяновска Бармин 

А.А 

Реализация проекта «На-

родный бюджет» на тер-

ритории муниципального 

образования «город Уль-

яновск» на 2016 год (пар-

тиципаторный бюджет) 

01 апреля 2015 

года 

01 июля 2015 

года 

01 октября 2015 

года 

30 декабря 2015 

года 

Проект постановления администрации города Ульяновска 

«Об утверждении Положения о проекте «Народный бюджет - 

2016» прошѐл согласование в Прокуратуре Ленинского района 

г.Ульяновска и Министерстве финансов Ульяновской области. 

Получены положительные заключения. 

В настоящее время данный проект находится на согласовании 

в Правовом комитете администрации города Ульяновска, после 

чего будет утверждѐн постановлением администрации города 

Заместитель Главы адми-

нистрации города – на-

чальник Финансового 

управления администрации 

города Ульяновска Бармин 

А.А 
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Ульяновска. 
 

Проведение мероприятий 

по сокращению задол-

женности по налоговым и 

неналоговым платежам в 

бюджет муниципального 

образования «город Уль-

яновск»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 апреля 2015 

года 

15 июля 2015 

года 

15 октября 2015 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов 

за 1 квартал 2015 года в бюджет города составило 14 095,5 тыс. 

рублей или 1,4% к плановым назначениям. Плановые назначения 

выполнены по всем запланированным доходным источникам. 

Заместитель Главы адми-

нистрации города – на-

чальник Финансового 

управления администрации 

города Ульяновска Бармин 

А.А 

15 апреля 2015 

года 

15 июля 2015 

года 

15 октября 2015 

года 

 
 

В   Комитете действует  рабочая группа по увеличению нало-

гового и неналогового потенциала МО «город Ульяновск»; рабо-

тает «горячая линия» по вопросу легализации трудовых отноше-

ний в сфере малого и среднего предпринимательства на террито-

рии МО «город Ульяновск» тел.27-05-23. 

В целях пополнения доходной части бюджета муниципально-

го образования город Ульяновск  за период  - январь- март  2015  

проведено -  3 заседания рабочей  группы по увеличению нало-

гового и неналогового потенциала МО «город Ульяновск» 

Члены рабочей группы приняли  участие  в  92 рейдах по ин-

вентаризации территорий районов, проверено  246 субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, задолженность по ЕНВД, 

патенту отсутствует.  

Комитет по развитию 

предпринимательства, по-

требительского рынка и 

защите прав потребителей 

администрации города 

Ульяновска 
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В том числе: 

- по доходам от использо-

 Выявлено 24  субъекта, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность без регистрации  в налоговом органе (Мики-

тич С.В., Щербаков И.Б, Нуров И.Т.) . В настоящее время все 

встали на учѐт в ИФНС. Составлено 23  протокола по ст.14.1 ,ч.1 

КоАП РФ, назначено  наказание в виде административного 

штрафа 3(чел.)в размере -1,5 тыс.руб. Выявлен работодатель ИП 

Наматуллина Е.В, не заключившая с 1 работником трудовой до-

говор.  

 Проводится работа с перечнем  самовольновозведѐнных  

объектов капитального строительства, предоставленным Коми-

тетом по управлению городским имуществом, земельными ре-

сурсами, архитектуры и градостроительства (ГУГИГ)  для ис-

пользования при  инвентаризации территорий районов, с целью 

выявления юридических  и физических лиц осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без регистрации и поста-

новки на учѐт в налоговом органе. 

В целях увеличения налоговых поступлений в бюджет муни-

ципального образования «город Ульяновск», легализации трудо-

вых отношений, на основании Распоряжения №15/1 от 

05.08.2014 Комитета по развитию предпринимательства, потре-

бительского рынка и защите прав потребителей создана рабочая 

группа по поддержке и развитию предпринимательства в сфере 

транспортных услуг, основной задачей Рабочей группы является 

создание условий по поддержке и развитию предпринимательст-

ва в сфере  оказания транспортных услуг населению муници-

пального образования «город Ульяновск». 

 

В течение 2015 

года 

В течение отчѐтного периода Комитетом проведены следую-

щие мероприятия по сокращению задолженности по неналого-

вым платежам в бюджет муниципального образования «город 

Комитет по управлению 

городским имуществом, 

земельными ресурсами, 
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вания имущества, нахо-

дящегося в муниципаль-

ной собственности; 

- по доходам от использо-

вания земельных участ-

ков, государственная соб-

ственность на которые не 

разграничена, а также зе-

мельных участков, нахо-

дящихся в собственности 

муниципального образо-

вания «город Ульяновск»; 

- проведение мероприя-

тий по сокращению за-

долженности в бюджет 

города по доходам от 

продажи объектов недви-

жимости в соответствии с 

Федеральным законом от 

22.07.2008  № 159-ФЗ 

Ульяновск»:  

1) по доходам от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности: 

- направлено 71 уведомление на общую сумму 3 413,5 тыс. 

руб. За отчѐтный период в бюджет перечислена оплата в сумме 

267,7 тыс. руб. 

- в течение января-марта 2015 года проведено 5 заседаний ра-

бочей группы по увеличению поступлений по доходам от ис-

пользования муниципального имущества, по доходам от аренд-

ной платы за землю в бюджет муниципального образования «го-

род Ульяновск» группы. На заседания были приглашены 43 

арендатора нежилых помещений, имеющих задолженность в 

размере 1 249,6  тыс. руб. По итогам деятельности рабочей груп-

пы погащена задолженность по арендной плате за помещения в 

размере 520,9 тыс. руб. 

- 27.02.2015  на заседание межведомственной комиссии по 

увеличению налогового и неналогового потенциала муници-

пального образования «город Ульяновск»  приглашались 5  

арендаторов, имеющих задолженность по арендной плате за по-

мещения в размере  731,6 тыс. руб., оплачена задолженность - 39 

тыс. руб. 

- добровольно оплачена задолженность до решения суда или 

после без привлечения органов исполнительного производства 

на сумму 1 330,4 тыс. руб. 

- подготовлено 17 исковых заявлений о взыскании по аренд-

ной плате за муниципальные нежилые помещения на сумму 

3 043,1 тыс.руб. Вынесено 84 решения суда о взыскании в пользу 

бюджета муниципального образования «город Ульяновск» за-

долженности по арендной плате за муниципальные нежилые по-

мещения на сумму 5 569,5 тыс. руб.  

архитектуры и градострои-

тельства  

администрации города 

Ульяновска 
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В течение отчѐтного периода в отдел судебных приставов на-

правлено 30 исполнительных листов по решениям судов для 

принудительного взыскания денежных средств на сумму 2 626,6 

тыс. рублей. В течение отчѐтного периода в бюджет по исполни-

тельным листам поступило 40,9 тыс. руб.  

Всего по итогам проведѐнной Комитетом претензионно - ис-

ковой работы с арендаторами в бюджет муниципального образо-

вания «город Ульяновск» поступило 2 198,9 тыс. руб. 

 

 

2) по доходам от использования земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, а также 

земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-

ного образования «город Ульяновск»: 

- направлено 146 уведомлений на общую сумму 8 341,5 тыс. 

руб. За отчѐтный период в бюджет перечислена оплата в сумме 

2 881,2 тыс. руб. 

- в течение января-марта 2015 года проведено 5 заседаний ра-

бочей группы по увеличению поступлений по доходам от ис-

пользования муниципального имущества, по доходам от аренд-

ной платы за землю в бюджет муниципального образования «го-

род Ульяновск» группы. На заседания были приглашены 81 

арендатор земельных участков, имеющих задолженность в раз-

мере 15 992,5  тыс. руб.   

По итогам деятельности рабочей группы погащена задолжен-

ность по арендной плате за земельные участки в размере 5 050,1 

тыс. руб. 

- 27.02.2015  на заседание межведомственной комиссии по 

увеличению налогового и неналогового потенциала муници-

пального образования «город Ульяновск» приглашались 6 арен-
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даторов, имеющих задолженность по арендной плате за земель-

ные участки в размере  2 458,7 тыс. руб., оплачена задолжен-

ность в размере 110,4 тыс. руб. 

-добровольно оплачена задолженность до решения суда или 

после без привлечения органов исполнительного производства 

на сумму 1 842,2 тыс. руб. 

- направлено 76 исковых заявлений в Арбитражный суд о 

взыскании задолженности за земельные участки на сумму 

12 244,8 тыс.руб. Вынесено 35 решений суда о взыскании в 

пользу бюджета муниципального образования «город Улья-

новск» задолженности по арендной плате за земельные участки 

на сумму 5 875,8 тыс. руб.  

В течение отчѐтного периода в отдел судебных приставов на-

правлено 12 исполнительных листов по решениям судов для 

принудительного взыскания денежных средств на сумму 8 599,6 

тыс. рублей. В течение отчѐтного периода в бюджет по исполни-

тельным листам поступило 4,1 тыс. руб.  

Всего по итогам проведѐнной Комитетом претензионно - ис-

ковой работы с арендаторами в бюджет муниципального образо-

вания «город Ульяновск» поступило 9 888,0 тыс. руб. 

 

3) по доходам от продажи объектов недвижимости в соответ-

ствии с Федеральным законом от 22.07.2008  № 159-ФЗ: 

- направлено 38 уведомлений на общую сумму 5 443,1 тыс. 

руб. За отчѐтный период в бюджет перечислена оплата в сумме 

3 091,1 тыс. руб. 

- проведено 4 заседания рабочей группы по увеличению по-

ступлений по доходам от продажи муниципального имущества и 

земельных участков в бюджет муниципального образования «го-

род Ульяновск». На данное заседание приглашались 29 пла-
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тельщиков по договорам купли-продажи, имеющих задолжен-

ность в размере  2 172,4 тыс. руб. По итогам деятельности рабо-

чей группы погашена задолженность по договорам купли-

продажи в размере 1 054,7 тыс. руб. 

27.02.2015  на заседание межведомственной комиссии по уве-

личению налогового и неналогового потенциала муниципально-

го образования «город Ульяновск» приглашались 3 плательщи-

ка, имеющих задолженность в размере  5 808 тыс. руб. 

Добровольно оплачена в досудебном порядке задолженность 

в размере 469,2  тыс. руб. 

Подготовлены и направлены в суд 3 исковых заявления о 

взыскании задолженности по договорам купли-продажи объек-

тов недвижимости. Общая сумма, подлежащая взысканию, со-

ставила 6 366,7 тыс.руб. Вынесено 1 решение суда о взыскании в 

пользу бюджета муниципального образования «город Улья-

новск» задолженности по договорам купли-продажи объектов 

недвижимости на сумму 150,3 тыс. руб.  

Вынесено 1 решение суда об отказе во взыскании по договору 

купли-продажи объекта недвижимости на сумме 221,4 тыс.руб. в 

связи с тем, что задолженность была оплачена в процессе судеб-

ного разбирательства   

Всего по итогам проведѐнной Комитетом претензионно –  

исковой работы с покупателями в бюджет муниципального 

образования «город Ульяновск» поступило 4 615 тыс. руб. 
 

Внедрение института не-

зависимых директоров 

хозяйственных обществ, в 

уставном капитале кото-

30 июня 2015 

года 

Заседания советов директоров планируется провести в мае – 

июне 2015 года. 

Комитет по управлению 

городским имуществом, 

земельными ресурсами, 

архитектуры и градострои-
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Отметка об исполнении Ответственные 

1 2 3 4 

рых доля участия муни-

ципального образования 

«город Ульяновск» со-

ставляет сто процентов, в 

целях повышения эффек-

тивности деятельности 

таких обществ 

тельства  

администрации города 

Ульяновска 

Рост региональной эко-

номики выше среднерос-

сийского 

 

Июнь 2015 го-

да 

Участие в рабочей группе по стратегическому планированию 

муниципального образования «город Ульяновск».  

Участие в семинарах по стратегическому планированию му-

ниципальных образований.  

 

Управление образования 

администрации города 

Ульяновска 

2.3. Строительство, жилищно-коммунальный комплекс и транспорт 

Газоснабжение жилых 

домов по ул.Молодежная 

с.Баратаевка Засвияжско-

го района г.Ульяновска 

31 декабря 

2015 года 

Проектно-сметная документация разработана МБУ «Стройза-

казчик» в 2014 году. 

Средства на строительство газопроводов будут предусмотре-

ны бюджетом в 2016 году. 

Комитет по управлению 

городским имуществом, 

земельными ресурсами, 

архитектуры и градострои-

тельства  

администрации города 

Ульяновска 

Газоснабжение жилых 

домов по ул. Придорож-

ной, Малиновой, Цен-

тральной, Луговой, Сире-

невой, пер.Луговому д. 

Протопоповка Ленинско-

го района города Улья-

новска 

 

31 декабря 

2016 года 

Проектно-сметная документация разработана МБУ «Стройза-

казчик» в 2014 году. 

Средства на строительство газопроводов будут предусмотре-

ны бюджетом в 2016 году. 

Комитет по управлению 

городским имуществом, 

земельными ресурсами, 

архитектуры и градострои-

тельства  

администрации города 

Ульяновска 

Газоснабжение жилых 31 декабря Проектно-сметная документация разработана МБУ «Стройза- Комитет по управлению 
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Отметка об исполнении Ответственные 

1 2 3 4 

домов в с.Каменка  Ле-

нинского района города 

Ульяновска 

2016 года казчик» в 2014 году. 

Средства на строительство газопроводов будут предусмотре-

ны бюджетом в 2016 году. 

городским имуществом, 

земельными ресурсами, 

архитектуры и градострои-

тельства  

администрации города 

Ульяновска 

Провести межевание зе-

мель, постановку на када-

стровый учѐт, включить 

земельные участки под 

Народными парками в ре-

естр муниципальной соб-

ственности как объекты 

зеленого фонда 

31  июля 2015 

года 

В настоящее время Комитетом проводится предварительная 

работа по сбору материалов для определения возможности ме-

жевания земельных участков под Народными парками в соответ-

ствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-

дарственном кадастре недвижимости», генеральным планом г. 

Ульяновска, утверждѐнным решением Ульяновской Городской 

Думы от 27.06.2007 № 83, правил землепользования и застройки 

муниципального образования «город Ульяновск», утверждѐнных 

Решением Ульяновской Городской Думы № 90 от 13.10.2004 (в 

редакции решения Ульяновской Городской Думы от 23.07.2014 

№ 91).   

 

Комитет по управлению 

городским имуществом, 

земельными ресурсами, 

архитектуры и градострои-

тельства  

администрации города 

Ульяновска 

Разработка дорожной кар-

ты реализации мероприя-

тий по модернизации ко-

тельных УМУП «Город-

ская теплосеть» 

 

 Администрацией города Ульяновска утверждено постановле-

ние «О создании рабочей группы по разработке предложений, 

направленных на модернизацию котельных УМУП «Городская 

теплосеть»».  

Дорожная карта в настоящее время не разработана. ООО 

«Газпром теплоэнерго Ульяновск» в целях технической и фи-

нансовой оценки реализации инвестиционного проекта готовит-

ся технико-экономическое обоснование, для чего запрашивается 

дополнительная информация в администрации города Ульянов-

ска и УМУП «Городская теплосеть». Также необходимо опреде-

лить схему передачи имущества УМУП «Городская теплосеть»: 

доверительное управление либо концессия. После получения 

Комитет жилищно- ком-

мунального хозяйства ад-

министрации города Улья-

новска 
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Отметка об исполнении Ответственные 

1 2 3 4 

требуемой информации ООО «Газпром теплоэнерго Ульяновск» 

и администрацией города будет разработана дорожная карта. 

 

Организовать сбор пред-

ложений граждан по соз-

данию Народных парков 

 

20 марта 2015 

года 

     Исполнено. Комитет по охране окру-

жающей среды админист-

рации города 

Утвердить адресный пе-

речень Народных парков 

по заявкам граждан и их 

объединений 

27 марта 2015 

года  

Разработан и направлен Главе администрации города Улья-

новска на утверждение адресный перечень: 

Засвияжский район: 

- Спортивный народный парк по ул. Самарская, д. 23 

(площадь 0,85 га); 

- Народный парк между пр. Олимпийским и торговым цен-

тром «Лента»; 

- Народный парк по ул. Шигаева (участок между д.13 и д.9, 

участок между д. 7,9,11); 

Ленинский район: 

- Народный парк «Рассветный» на территории между УлГТУ 

и особо охраняемой природной территорией «Памятник приро-

ды «Разрез Милановского»; 

Железнодорожный район: 

- Народный парк «Надежда» в с. Белый Ключ, пересечение 

ул. Геологов, д.16 и Нефтеразведчиков, д.18; 

- Народный парк между ул. Спуск Минаева, 22 и автомобиль-

ным спуском от площади III Интернационала, (юго-восточнее 

границы гаража администрации по дну балки, в охранной зоне 

высоковольтной линии электропередач) (площадь 3 га). 

 

Комитет по охране окру-

жающей среды админист-

рации города, 

2.4. Профессиональное и общее среднее образование 

Участие в конкурсных До 01 июля Управление образование администрации города направлена Комитет по управлению 
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процедурах на получение 

субсидий из федерального 

бюджета на реализацию 

мероприятий по модерни-

зации дошкольного обра-

зования в муниципальном 

образовании 

 

2015 заявка в Министерство образования и науки Ульяновской облас-

ти на получение субсидий из федерального бюджета. Рассмотре-

на и одобрена заявка на получение субсидий из федерального 

бюджета в сумме 88,0 млн.руб. для строительства детского сада 

в Заволжском районе по пр-ту Ульяновскому, севернее церкви 

по пр-ту Авиастроителей, д. 28 .                        

 

городским имуществом, 

земельными ресурсами, 

архитектуры и градострои-

тельства  

администрации города 

Ульяновска 

Выполнить обязательства 

по ремонту, реконструк-

ции и строительству ДОУ, 

спортивных залов в сель-

ской местности 

 

До 30 марта 

2015 года 

Конкурс на получение средств из федерального бюджета с 

целью модернизации спортивного зала в МОУ СОШ села Лаи-

шевка по состоянию на 10 апреля 2015 года Министерством об-

разования Ульяновской области не  проведен. 

Управление образования 

администрации города 

Ульяновска 

Реализация  мероприятий 

раздела 1 программы 

«Развитие и модерниза-

ция образования в муни-

ципальном образовании 

«город Ульяновск» 

До 25 декабря 

2015 года 

В 2015 году из бюджета муниципального образования «город 

Ульяновск» выделены финансовые средства на: 

 - строительство пристроя к зданию школы по адресу: г. Уль-

яновск, с. Отрада, ул. Мира,  д. 4 на сумму 47,0 млн.руб. Заклю-

чен муниципальный контракт № 0368300000114001132-0565495-

02 от 14.11.14 с ООО "Жилфинстрой", срок окончания работ - 

25.12.2015г.;                    

- строительство детского сада в Железнодорожном районе го-

рода Ульяновска, ул. Вольная, 2А. в сумме 20,0 млн.руб. на. Го-

товится пакет документов на проведение торгов; 

- проведение капитального ремонта дошкольных учреждений 

в сумме 54,121 млн.руб. 

 

Комитет по управлению 

городским имуществом, 

земельными ресурсами, 

архитектуры и градострои-

тельства  

администрации города 

Ульяновска 

2.6. Промышленность 

Привлечение промыш-

ленных предприятий го-

В течение года С 17.04.2015 по 18.04.2015 при поддержке Комитета прово-

дился бизнес - форум «Слобода». В программе бизнес-форума 

Комитет по развитию 

предпринимательства, по-
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рода к участию в фору-

мах, конгрессах и выстав-

ках, способствующих по-

вышению качества, вне-

дрению новых технологий 

и сотрудничеству с орга-

низациями, зарегистриро-

ванных на территориях 

других муниципальных 

образований РФ 

приняли участие представители всех бизнес-ниш, устроены экс-

курсии на «Пивоварню Москва –Эфес», швейную фабрику «Бос-

тон».  

требительского рынка и 

защите прав потребителей 

администрации города 

Ульяновска 

 

Постоянно Проведение заседаний, Совета директоров крупных промыш-

ленных предприятий Заволжского района города Ульяновска 

Администрация Заволж-

ского района города Улья-

новска. 

Сопровождение инвести-

ционных проектов по 

принципу «одного окна» 

Постоянно Инвесторам, обратившимся в администрацию города Улья-

новска за помощью при реализации инвестиционного проекта, 

оказывается содействие по взаимодействию с исполнительными 

органами государственной власти, с отраслевыми (функцио-

нальными) и территориальными органами управления, струк-

турными подразделениями администрации города Ульяновска, 

консультационно-информационная поддержка, предоставляется 

информация о свободных производственных площадях, свобод-

ных земельных участках на территории муниципального образо-

вания «город Ульяновск»,  функционирует «горячая линия» по 

вопросам реализации инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» (тел.: 42-58-

71), проводятся еженедельные встречи с инвесторами, с целью 

информационной и консультативной  поддержки. 

В 2015 году продолжена работа по сопровождению 25-и ин-

вестиционных проектов на территории города Ульяновска по 

принципу «одного окна». По итогам проведенной инвентариза-

ции на 01.04.2015 в реестре инвестиционных проектов муници-

пального образования "город Ульяновск" в стадии реализации 

находится 70 проектов, объѐм инвестиций которых составляет 

Управление по экономике, 

стратегическому планиро-

ванию и инвестициям ад-

министрации города Улья-

новска 
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более 100 млрд. руб., при этом планируется создать более 15 ты-

сяч новых рабочих мест, в том числе: 

  – 9 инвестиционных проектов сопровождает АНО «Улья-

новский центр развития предпринимательства» (объем инвести-

ций – 80 млн. руб., при этом планируется создать 176 рабочих 

мест); 

 – 36 инвестиционных проектов сопровождает АО «Корпора-

ция развития Ульяновской области». 

 – 25 инвестиционных проектов сопровождает Управление по 

экономике, стратегическому планированию и инвестициям ад-

министрации города Ульяновска (объем инвестиций – более 

15,5 млрд. руб., при этом планируется создать порядка 4,5 тысяч 

рабочих мест): 

Засвияжский район (3 проекта): 

1. Реконструкция здания под деловой центр ОАО "МРСК 

Волги" (объем инвестиций – 100 млн.руб., планируется создать 

85 новых рабочих мест); 

2. Строительство гостиницы «АРТ Отель» (объем инвестиций 

– 250 млн. руб., планируется создать 250 новых рабочих мест); 

3. Строительство здания стоматологической клиники (центра 

имплантации) (объем инвестиций - 50 млн. руб., планируется 

создать 30 новых рабочих мест); 

Заволжский район (8 проектов): 

4. Строительство Аптеки (объем инвестиций – 30 млн. руб., 

планируется создать 10 новых рабочих мест); 

5. Строительства центра торгово-бытовых услуг (объем инве-

стиций – 200 млн. руб., планируется создать 75 новых рабочих 

мест); 

6. Строительство авторемонтного предприятия с кафе и мага-

зином товаров первой необходимости (объем инвестиций – 45 
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млн. руб., планируется создать 16 новых рабочих мест); 

7. Строительство сосудистого центра (объем инвестиций – 

600 млн. руб., планируется создать 150 новых рабочих мест); 

8. Реконструкция стоматологической поликлиники и строи-

тельство спортзала (объем инвестиций – 120 млн. руб., планиру-

ется создать 80 новых рабочих мест); 

9. Комплексная застройка территории посѐлка Ленинский в 

Заволжском районе города Ульяновска (объем инвестиций – 942 

млн. руб., планируется создать 100 новых рабочих мест); 

10. Создание «Садового центра» (объем инвестиций – 17 млн. 

руб., планируется создать 33 новых рабочих места); 

11. Строительство многофункционального центра, включаю-

щего оздоровительный комплекс, центр детского творчества, 

здание профтехориентации и гостиничный комплекс эконом-

класса (объем инвестиций – 288 млн. руб., планируется создать 

140 новых рабочих мест); 

Ленинский район (8 проектов): 

12. Строительство административно-торгового комплекса 

(объем инвестиций – 50 млн. руб., планируется создать 25 новых 

рабочих мест); 

13. Строительство реабилитационно-оздоровительного цен-

тра (объем инвестиций - 57,5 млн. руб., планируется создать 70 

новых рабочих мест); 

14. Создание Семейного физкультурно-оздоровительного 

центра (объем инвестиций – 70,3 млн. руб., планируется создать 

33 новых рабочих места); 

15. Строительство бизнес -центра класса В+ "Greencenter" 

(объем инвестиций – 250 млн. руб., планируется создать 35 но-

вых рабочих мест); 

16. Комплексная застройка территории микрорайона УлГУ в 
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Железнодорожном районе города Ульяновска (1-й этап) (объем 

инвестиций – 4800 млн. руб., планируется создать 2000 новых 

рабочих мест); 

17. Создание современной киностудии (объем инвестиций – 

278 млн. руб., планируется создать 157 новых рабочих мест); 

18. Создание историко-культурного центра (объем инвести-

ций – 10 млн. руб., планируется создать 10 новых рабочих мест); 

19. Строительство Экстрим-парка «МЕРА» (объем инвести-

ций - 38 млн. руб., планируется создать 20 новых рабочих мест); 

Все районы города (4 проекта): 

20. Развитие лѐгкого рельсового транспорта (объем инвести-

ций – 5000 млн. руб.); 

21. Внедрение электронной системы оплаты проезда в город-

ском общественном транспорте (объем инвестиций – 24 млн. 

руб.); 

22. Создание сети платных парковок (объем инвестиций – 50 

млн.руб.); 

23. Городская безопасность сеть проката велосипедов «МО-

КАТ» (объем инвестиций - 21,8 млн. руб., планируется создать 

20 новых рабочих мест) 

24. Проект по реконструкции и развитию парка «Винновская 

роща» (объем инвестиций - 250 млн. руб.) 

25. Проект «Умная остановка». 

В 2015 году введены в эксплуатацию инвестиционные проек-

ты: 

– производство лакокрасочной продукции (объѐм инвестиций 

– 800 млн. рублей, планируется создать 120 новых рабочих 

мест); 

– завод по выпуску высококачественной картонной продук-

ции (объѐм инвестиций – 500 млн. рублей, планируется создать 
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250 новых рабочих мест); 

– фабрика по производству кухонной мебели (объѐм инвести-

ций – 200 млн. рублей, планируется создать 150 новых рабочих 

мест). 

Также в 2015 году в ходе реализации инвестиционных проек-

тов на территории города Ульяновска планируется создать 1 771 

новое рабочее место. 

 

Предоставление инфор-

мации о наличии свобод-

ных площадей и мощно-

стей, необходимых для 

реализации проектов 

 

Постоянно Выявление земельных участков, площадей и помещений для 

возможного размещения инвестиционных проектов 

Администрация Заволж-

ского района города Улья-

новска 

Постоянно По итогам проведѐнной работы направляются письма в Ко-

митет по управлению городским имуществом, земельными ре-

сурсами, архитектуры и градостроительства администрации го-

рода Ульяновска с предоставлением списков адресов выявлен-

ных объектов незарегистрированных в установленном законода-

тельством порядке, а также объектов на которых возможно раз-

мещение инвестиционных проектов. 

Администрация Засвияж-

ского района города Улья-

новска 

Выявление земельных 

участков, площадей и по-

мещений для возможного 

размещения инвестицион-

ных проектов 

 

Постоянно В 2014 году распоряжением Главы администрации Засвияж-

ского района создана рабочая группа по проведению сплошной 

инвентаризации района. Данная рабочая группа осуществляет 

выявление и сбор информации о наличии свободных площадей, 

мощностей, земельных участков, помещений для возможной 

реализации инвестиционных проектов. 

   

 

Администрация Засвияж-

ского района города Улья-

новска 

2.7.Социальная защита и поддержка населения. Рынок труда. 

Провести анализ положе-

ния о создании Комиссии 

по рассмотрению вопро-

До  30 марта 

2015 года 

Проведѐн анализ положения и порядка о Комиссии по рас-

смотрению вопросов о предоставлении меры социальной под-

держки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Управление по реализации 

социально значимых про-

грамм и проектов админи-
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сов о предоставлении ме-

ры социальной поддерж-

ки граждан, оказавшихся 

в трудной жизненной си-

туации и порядка  меры 

социальной поддержки 

граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной си-

туации с целью возмож-

ного расширения полно-

мочий Комиссии 

 

При вынесении решения Комиссии кроме оказания матери-

альной  помощи при необходимости, граждан оказывается по-

мощь в трудоустройстве, обеспечении бесплатным питанием де-

тей  по месту учебы, даются юридические консультации, на-

правляются ходатайства по месту работы, с целью помощи  гра-

ждан  для выхода из трудной жизненной ситуации. 

страции города Ульяновска 

Провести анализ мер до-

полнительной социальной 

поддержки, предусмот-

ренных программой «За-

бота» с целью поддержки 

конкретных граждан и 

семей, нуждающихся в 

поддержке; определѐн пе-

речень мер, направленных 

на преодоление гражда-

нами сложившейся ситуа-

ции и дальнейшего само-

стоятельного обеспечения 

себе и своей семье дос-

тойного существования. 

 

До 01 января 

2015 года  

 

 

Проведѐн анализ программы «Забота» С учѐтом проведѐнного 

анализа внесены изменения  в программу «Забота».  

Программа утверждена Постановлением администрации го-

рода Ульяновска от 27.02.2015 № 836  

 

Управление по реализации 

социально значимых про-

грамм и проектов админи-

страции города Ульяновска 

 

 


