
УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации 

города Ульяновска                                                                                                         

 

_____________________ 

С.С.Панчин 

«___» _________2015 года 
 

План мероприятий муниципального образования «город Ульяновск» по реализации основных положений Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 04 декабря 2014 года и выступления Губернатора Улья-

новской области перед депутатами Законодательного Собрания Ульяновской области в связи с принятием Закона Ульяновской об-

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

 

Содержание поручения Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

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

1.1. Развитие предпринимательства 

Применение при планировании и 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля системы оценки рисков 

потенциальной опасности видов 

экономической деятельности, осу-

ществляемой хозяйствующими 

субъектами; 

установление запрета на осу-

ществление в соответствии с 

Федеральным законом «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» с 1 января 

2016 г. в течение трѐх лет плановых 

контрольно-надзорных мероприятий в 

Проведение мероприятий по повыше-

нию качества регуляторной среды для 

бизнеса. Формирование реестра про-

верок, а также решений, принятых 

должностными лицами отраслевых 

(функциональных) и территориальных 

органов, подразделений администра-

ции города Ульяновска, муниципаль-

ных предприятий и учреждений муни-

ципального образования «город Улья-

новск», отменѐнных в последствии су-

дебными и (или) надзорными органа-

ми, в рамках защиты и восстановления 

нарушенных прав и законных интере-

сов лиц, осуществляющих предприни-

мательскую деятельность 

01 марта 2015 г. Комитет по развитию предпринима-

тельства, потребительского рынка и 

защите прав потребителей; 

Координационный совет по развитию 

малого и среднего предприниматель-

ства при Главе администрации города 

Ульяновска; 

Отраслевые (функциональные) и 

территориальные органы, подразде-

лений администрации города 

Ульяновска  

Выработка предложений по норматив- 15 апреля 2015 г. Комитет по развитию предпринима-
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отношении субъектов малого 

предпринимательства, у которых по 

итогам предшествующих трѐх лет не 

выявлено существенных нарушений 

требований, установленных законно-

дательством Российской Федерации, 

за исключением случаев выявления 

нарушений, создающих угрозу жизни 

и здоровью граждан. 

ному закреплению профилактических 

предупредительных мер при осущест-

влении муниципального контроля 

тельства, потребительского рынка и 

защите прав потребителей 

Внедрение 3х летних надзорных 

каникул при проведении 

муниципального контроля 

15 июля 2015 г. Отраслевые (функциональные) и 

территориальные органы, подразде-

лений администрации города 

Ульяновска  

В целях недопущения ухудшения 

положения налогоплательщиков 

(физических лиц и организаций) 

обеспечить в период с 2015 по 

2018 год включительно неизменность 

условий налогообложения и уплаты 

страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации на 

обязательное пенсионное страхование, 

Фонд социального страхования 

Российской Федерации на обяза- 

тельное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством, 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования на обяза-

тельное медицинское страхование, 

установленных до 01 января 2015 г. 

соответственно законодательством 

Российской Федерации о налогах и 

сборах и законодательством Российс-

кой Федерации о страховых взносах 

 

Обсуждение вопроса неухудшения 

положения налогоплательщиков с 

предпринимательским сообществом 

муниципального образования «город 

Ульяновск»  

Проведение оценки эффективности 

предоставления налоговых льгот по 

местным налогам, подготовка 

заключения о целесообразности 

предоставления налоговых льгот. 

28 февраля 2015 г. Комитет по развитию предпринима-

тельства, потребительского рынка и 

защите прав потребителей 

Принять меры, направленные на 

расширение возможностей доступа 

малых и средних предприятий к 

Осуществление не менее 15% закупок 

у субъектов МСП путѐм проведения 

конкурентных способов закупки в со-

31 марта 2015 г. Отраслевые (функциональные) и 

территориальные органы, подразде-

лений администрации города 
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закупкам, осуществляемым в 

соответствии с Федеральным законом 

«О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц»  

ответствии со статьѐй  30 Федерально-

го закона от 04.05.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

 

Ульяновска  

1.2. Социальная поддержка. Рост производительности труда 

Принять решение о продлении срока 

действия государственной программы 

Российской Федерации «Доступная 

среда» до 2020 года, предусмотрев в 

том числе меры, направленные : 

- на формирование современной от-

расли по производству товаров для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в  том числе  технических 

средств реабилитации; 

-на решение проблем, связанных с об-

разованием и трудоустройством инва-

лидов, формированием безбарьерной 

среды (подпункт 17 пункта 1) 

Продолжить реализацию мер допол-

нительной социальной поддержки   

инвалидов и детей-инвалидов, с целью   

их реабилитации и интеграции в об-

щество: 

- единовременная денежная выплата 

инвалидам I , II групп, передвигаю-

щимся при помощи кресла-коляски, 

детям-инвалидам, передвигающимся с 

помощью кресла-коляски, на реконст-

рукцию, переустройство и(или) пере-

планировку жилого помещения и 

(или) на приобретение и (или) уста-

новку оборудования для обеспечения  

беспрепятственного доступа в инди-

видуальный жилой дом и (или) жилое 

помещение в многоквартирном жилом 

доме, в котором они проживают; 

- единовременная денежная выплата 

инвалидам с хроническими заболева-

ниями почек, нуждающимся в проце-

дуре гемодиализа, на проезд к месту 

лечения и обратно; 

- единовременная денежная выплата 

на реабилитацию ребенка-инвалида 

посредством иппотерапии одному из 

родителей или иному законному пред-

В течение 2015 г. Управление по реализации социально 

значимых программ и проектов адми-

нистрации города Ульяновска 
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ставителю, который совместно про-

живает с  ребенком-инвалидом; 

- единовременная денежная выплата 

одному из родителей или иному за-

конному представителю, совместно 

проживающему с ребѐнком-

инвалидом с нарушениями опорно-

двигательного аппарата на проезд к  

месту лечения в учреждения здраво-

охранения, расположенные на терри-

тории муниципального образования 

«город Ульяновск», по направлению 

врача государственного учреждения 

здравоохранения, расположенного на 

территории муниципального образо-

вания «город Ульяновск» 

Решение проблем, связанных с форми-

рованием безбарьерной среды 

Установка пандусов в учреждениях 

культуры муниципального образова-

ния «город Ульяновск» 

2015-2017 гг. Управление культуры и организации 

досуга населения администрации го-

рода Ульяновска  

Руководители учреждений культуры 

муниципального образования «город 

Ульяновск» 

Необходимо ориентироваться на еже-

годный рост производительности тру-

да не менее чем на пять процентов. 

Необходимо защитить интересы граж-

дан прежде всего с небольшими дохо-

дами 

Мониторинг основных финансово-

экономических и налоговых показате-

лей деятельности организаций, дейст-

вующих на территории муниципаль-

ного образования «город Ульяновск» 

с целью оперативного реагирования, 

принятия мер для сохранения штатной 

численности 

В течение 

2015 года 

Управление по экономике, стратегиче-

скому планированию и инвестициям 

администрации города Ульяновска 

Работа с предприятиями, расположен-

ными на территории муниципального 

образования «город Ульяновск», до-

пускающими выплату заработной пла-

ты работникам ниже уровня средней 

В течение 

2015 года 

Управление по экономике, стратегиче-

скому планированию и инвестициям 

администрации города Ульяновска 
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заработной платы по соответствую-

щему виду экономической деятельно-

сти, задолженность по заработной 

плате и налоговым отчислениям, сни-

жение финансовых и экономических 

показателей работы 

Проведение  «горячих линий» по во-

просам нарушений трудового законо-

дательства, в т.ч. вопросам оплаты 

труда, задолженности по выплате за-

работной плате, фактах выплаты зара-

ботной платы в «конвертах»; 

-  проведение информационно-

разъяснительной работы в средствах 

массовой информации об отрицатель-

ных аспектах выплаты «серой» зара-

ботной платы 

 

Каждую среду Управление по экономике, стратегиче-

скому планированию и инвестициям 

администрации города Ульяновска 

1.3. Здравоохранение 

Обеспечить подготовку и принятие 

нормативных правовых актов,  на-

правленных на реализацию в 2015 году 

мероприятий по проведению Года 

борьбы с сердечно-сосудистыми забо-

леваниями (подпункт 13 пункта 1) 

Провести акцию «Стоп, гипертония!» 

в рамках Года борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

Сентябрь 2015 г. Управление по реализации социально 

значимых программ и проектов адми-

нистрации города Ульяновска 

Провести городской форум «Здоровый 

город XXI века» в рамках Всемирного 

Дня здоровья 

 

7 апреля 2015 г. 

1.4. Образование 

Предусмотреть дополнительные воз-

можности поддержки для тех, кто уже 

в школе проявил склонность к техни-

ческому и гуманитарному творчеству, 

к изобретательству, добился успеха в 

национальных, международных ин-

теллектуальных состязаниях 

Принять участие в разработке проек-

тов предложений министерства обра-

зования и науки Ульяновской области 

в Правительство РФ по критериям и 

порядку выявления одаренных детей, 

проявивших склонности к техниче-

скому и гуманитарному творчеству 

изобретательности, а также порядку 

до 30 июня 2015 г. Управление образования администра-

ции города Ульяновска 
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сопровождения таких детей и монито-

ринга их дальнейшего развития 

Совместно с органами государствен-

ной  власти субъектов РФ разработать 

и утвердить программу содействия 

созданию в субъектах РФ новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

предусмотрев источники еѐ финанси-

рования 

Осуществить организационные меро-

приятия по подготовке конкурсной 

документации (разработка ПСД, про-

ведение экспертизы) с целью включе-

ния объектов строительства новых 

школ в программу и привлечения 

средств федерального бюджета  

 

до 31 декабря 

2015 г. 

МБУ «Стройзаказчик» 

Управления образования администра-

ции города Ульяновска 

Министерству образования и науки 

совместно с профессиональным сооб-

ществом проанализировать итоги со-

чинений и результаты ЕГЭ, предло-

жить решения по повышению ответст-

венности учителя за качество своей 

работы, мотивации детей осваивать 

новые знания 

Провести анализ и обсуждение ре-

зультатов  итогового сочинения (из-

ложения) учащимися 11 (12) классов 

общеобразовательных организаций  

города Ульяновска 

 

май 2015 г. Управления образования администра-

ции города Ульяновска 

Провести анализ результатов  единого 

государственного экзамена по итогам 

2014-2015 учебного года 

 

июль 2015 г. 

Обсуждение результатов единого го-

сударственного экзамена, принятие 

соответствующих решений на город-

ском августовском педагогическом 

форуме (на пленарном заседании, за-

седаниях методических объединений 

учителей-предметников) 

 

август 2015 г. 

Представить предложения по совер-

шенствованию механизмов финанси-

рования системы дополнительного об-

разования детей 

Разработать дорожную карту по пере-

ходу на нормативно-подушевое фи-

нансирование организаций дополни-

тельного образования в муниципаль-

ном образовании «город Ульяновск» 

 

 

20 декабря 2015 г. Управление образования администра-

ции города Ульяновска 
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1.5. Финансы 

Обеспечить сокращение в 2015-2017 

годах бюджетных расходов ежегодно не 

менее чем на 5 процентов в реальном 

выражении за счѐт снижения неэффек-

тивных затрат (подпункт 1 пункта 1) 

Подготовка предложений по сокраще-

нию в 2015-2017 годах расходов бюд-

жета муниципального образования «го-

род Ульяновск» ежегодно не менее чем 

на 3 процента в реальном выражении за 

счѐт снижения неэффективных затрат  

01 мая 2015 г. Исполняющий обязанности Первого за-

местителя Главы администрации города 

– начальник Финансового управления 

администрации города Ульяновска 

Бармин А.А. 

Проведение оценки эффективности 

предоставления налоговых льгот по 

местным налогам, подготовка 

заключения о целесообразности 

предоставления налоговых льгот. 

В течение 

2015 года 

Управление по экономике, стратегиче-

скому планированию и инвестициям 

администрации города Ульяновска 

Разработка и реализация муниципаль-

ных программ и ведомственных целе-

вых программ муниципального образо-

вания «город Ульяновск» 

постоянно Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Ульяновска 

Управление по экономике, стратегиче-

скому планированию и инвестициям 

администрации города Ульяновска 

Оценка эффективности реализации му-

ниципальных программ и ведомствен-

ных целевых программ муниципально-

го образования «город Ульяновск» 

постоянно Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Ульяновска 

Управление по экономике, стратегиче-

скому планированию и инвестициям 

администрации города Ульяновска 

Бережливость и максимальная отдача, 

правильный выбор приоритетов, учѐт 

текущей ситуации 

Разработка и утверждение Стратегии 

социально-экономического развития 

муниципального образования «город 

Ульяновск» до 2030 года 

Июнь 2015 года Исполнители муниципального контрак-

та на разработку стратегии (от 

14.10.2014 № 40); 

Ульяновская Городская Дума; 

Администрация города Ульяновска; 

Рабочая группа – экспертный совет по 

разработке стратегии и стратегическому 

планированию развития муниципально-

го образования «город Ульяновск»  

Разработка и утверждение Плана меро-

приятий по реализации стратегии соци-

ально-экономического развития муни-

Июнь 2015 года 

 

 

Исполнители муниципального контрак-

та на разработку стратегии (от 

14.10.2014 № 40); 
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ципального образования «город Улья-

новск» до 2030 года 

 

 

 

Ульяновская Городская Дума; 

Администрация города Ульяновска 

Реализация стратегии социально-

экономического развития муниципаль-

ного образования «город Ульяновск» 

до 2030 года (плана мероприятий по 

реализации стратегии) 

До 2030 года Ульяновская Городская Дума; 

Администрация города Ульяновска 

Разработка основных направлений дея-

тельности на среднесрочный период 

Июль 2017  Ульяновская Городская Дума 

Администрация города Ульяновска 

 Привлечение средств областного и фе-

дерального бюджетов в рамках реали-

зации мероприятий государственных 

программ на территории Ульяновской 

области; 

Участие муниципального образования 

«город Ульяновск» в мероприятиях Го-

сударственных программ Ульяновской 

области и Российской Федерации на 

условиях софинансирования 

 

Постоянно  Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Ульяновска; 

Управление по экономике, стратегиче-

скому планированию и инвестициям 

администрации города Ульяновска; 

1.6. Строительство 

Представить предложения о поэтапной 

централизации функций технического 

заказчика в сфере капитального строи-

тельства объектов гражданского на-

значения (подпункт 2 пункта 1) 

 

Рассмотреть возможность определения 

единого заказчика-застройщика по про-

ведению работ по строительству и ка-

питальному ремонту объектов муници-

пальной собственности 

01 мая 2015 г. Заместитель Главы администрации го-

рода Ульяновска – Блохин В.П. 

 

1.7. Управление имуществом и земельные отношения 

Принять меры, направленные на рас-

ширение возможностей доступа малых 

и средних предприятий к закупкам, 

осуществляемым в соответствии с Фе-

деральным законом от 18.07.2011 № 

Инициация проведения заседаний со-

ветов директоров хозяйственных об-

ществ с целью внесения изменений в 

действующие положения о закупках 

открытых акционерных обществ в 

30 июня 2015 г. Комитет по управлению городским 

имуществом, земельными ресурсами, 

архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Ульяновска  
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223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц», определив при этом годо-

вой объѐм закупок, которые заказчики 

обязаны осуществлять у таких пред-

приятий 

части определения годового объѐма 

закупок у малых и средних предпри-

ятий 

С учѐтом ранее данных поручений 

обеспечить внедрение в государствен-

ных корпорациях и компаниях, доля 

Российской Федерации в уставных ка-

питалах которых составляет более 50 

процентов, системы премирования ру-

ководителей на основе ключевых по-

казателей эффективности их деятель-

ности исходя из необходимости сни-

жения операционных расходов (за-

трат) не менее чем на 2-3 процента 

ежегодно 

Инициация проведения заседаний со-

ветов директоров хозяйственных об-

ществ, в уставном капитале которых 

доля участия муниципального образо-

вания «город Ульяновск» превышает 

пятьдесят процентов, с целью включе-

ния в Положение о премировании ру-

ководителей обществ следующего по-

казателя – снижение операционных 

расходов (затрат) не менее чем на 2-3 

процента ежегодно 

30 июня 2015 г. Комитет по управлению городским 

имуществом, земельными ресурсами, 

архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Ульяновска  

 

2. Мероприятия по исполнению поручений Губернатора Ульяновской области в соответствии с выступлением Губернатора Улья-

новской области перед депутатами Законодательного собрания Ульяновской области в связи с принятием Закона Ульяновской об-

ласти «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 

Ввести мораторий на введение новых и 

повышение действующих местных 

налогов для бизнеса 

Рассмотрение возможности сохранения 

величин местных налогов на прежнем 

уровне 

01 марта 2015 г. Комитет по развитию предпринима-

тельства, потребительского рынка и 

защите прав потребителей 

Обеспечить поддержку малого и 

среднего бизнеса 

 

Разработка и утверждение Порядка 

предоставления субсидий действующим 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях 

финансового обеспечения (возмещения) 

части затрат, связанных с погашением 

процентных ставок по кредитам 

15 апреля 2015 г. 

 

Комитет по развитию предпринима-

тельства, потребительского рынка и 

защите прав потребителей 

Управление по экономике, стратегиче-

скому планированию и инвестициям 

администрации города Ульяновска 
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Реализация меры поддержки  субъектов 

малого и среднего предпри-

нимательства в виде финансового 

обеспечения (возмещения) части затрат, 

связанных с погашением процентных 

ставок по кредитам 

до 31 декабря 2015 

г. 

 

Комитет по развитию предпринима-

тельства, потребительского рынка и 

защите прав потребителей 

Проведение процедуры оценки регули-

рующего воздействия проектов норма-

тивных правовых актов, затрагивающих 

интересы предпринимательской и инве-

стиционной деятельности 

постоянно Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Ульяновска, 

Управление по экономике, стратегиче-

скому планированию и инвестициям 

администрации города Ульяновска 

Экспертиза действующих нормативных 

правовых актов, затрагивающих инте-

ресы предпринимательской и инвести-

ционной деятельности 

постоянно Управление по экономике, стратегиче-

скому планированию и инвестициям 

администрации города Ульяновска 

2.2. Финансы. Модернизация экономики 

Рост региональной экономики выше 

среднероссийского 

 

Разработка и утверждение Стратегии 

социально-экономического развития 

муниципального образования «город 

Ульяновск» до 2030 года 

Июнь 2015 года Рабочая группа – экспертный совет по 

разработке стратегии и стратегическому 

планированию развития муниципально-

го образования «город Ульяновск»  

Разработка и утверждение Плана меро-

приятий по реализации стратегии соци-

ально-экономического развития муни-

ципального образования «город Улья-

новск» до 2030 года 

 

Июнь 2015 года 

 

 

 

 

Управление по экономике, стратегиче-

скому планированию и инвестициям 

администрации города Ульяновска 

Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Ульяновска, 

 

Реализация стратегии социально-

экономического развития муниципаль-

ного образования «город Ульяновск» до 

2030 года (плана мероприятий по реали-

зации стратегии) 

До 2030 года Управление по экономике, стратегиче-

скому планированию и инвестициям 

администрации города Ульяновска 

Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Ульяновска, 
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Разработка основных направлений дея-

тельности на среднесрочный период 

Июль 2017  Управление по экономике, стратегиче-

скому планированию и инвестициям 

администрации города Ульяновска 

Отраслевые (функциональные) органы 

администрации города Ульяновска, 

 

Сократить государственный долг Улья-

новской области и расходы на его об-

служивание 

Уменьшение размера дефицита бюдже-

та муниципального образования «город 

Ульяновск» путѐм снижения расходов 

за счѐт снижения неэффективных затрат 

и, как следствие, пересмотр объѐма ис-

точников его покрытия 

 

 

 

Постоянно 

в течение 2015 г. 

Исполняющий обязанности Первого за-

местителя Главы администрации города 

– начальник Финансового управления 

администрации города Ульяновска 

Бармин А.А. 

Увеличить налоговые доходы консоли-

дированного бюджета Ульяновской об-

ласти 

Проведение на территории муници-

пального образования «город Улья-

новск» мероприятий, обозначенных 

«Дорожной картой» пошаговых дейст-

вий по противодействию схемам ухода 

от уплаты налогов, утвержденной Гу-

бернатором - Председателем Прави-

тельства Ульяновской области 

С.И.Морозовым 18.12.2014  

21 апреля 2015 г. 

21 июля 2015 г. 

21 октября 2015 г. 

Исполняющий обязанности Первого за-

местителя Главы администрации города 

– начальник Финансового управления 

администрации города Ульяновска 

Бармин А.А. 

Отраслевые (функциональные) и терри-

ториальные органы управления адми-

нистрации города Ульяновска, подраз-

деления администрации города Улья-

новска  

Обеспечить контроль распределения 

средств резервных фондов муници-

пальных образований Ульяновской об-

ласти 

Приведение Положения о резервном 

фонде администрации города Ульянов-

ска в соответствие с действующим за-

конодательством, утверждение Поло-

жения о Совете по использованию 

бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации города Ульянов-

ска  

 

01 апреля 2015 г. Исполняющий обязанности Первого за-

местителя Главы администрации города 

– начальник Финансового управления 

администрации города Ульяновска 

Бармин А.А. 
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Сформировать доходную часть бюдже-

тов муниципальных образований Улья-

новской области на 2016 год 

Формирование прогноза поступлений 

по налоговым и неналоговым доходам 

бюджета муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2016 год и согла-

сование с Министерством финансов 

Ульяновской области 

01 сентября 2015 г. Исполняющий обязанности Первого за-

местителя Главы администрации города 

– начальник Финансового управления 

администрации города Ульяновска 

Бармин А.А. 

Реализовать на территории Ульянов-

ской области проект «Народный бюд-

жет»  

Реализация проекта «Народный бюд-

жет» на территории муниципального 

образования «город Ульяновск» на 2016 

год (партиципаторный бюджет)  

01 апреля 2015 г. 

01 июля 2015 г. 

01 октября 2015 г. 

30 декабря 2015 г. 

Исполняющий обязанности Первого за-

местителя Главы администрации города 

– начальник Финансового управления 

администрации города Ульяновска 

Бармин А.А. 

Увеличить налоговые и неналоговые 

доходы консолидированного бюджета 

Ульяновской области 

Проведение мероприятий по сокраще-

нию задолженности по налоговым и не-

налоговым платежам в бюджет муни-

ципального образования «город Улья-

новск».  

 

 

 

 

 

В том числе: 

- по доходам от использования имуще-

ства, находящегося в муниципальной 

собственности; 

- по доходам от использования земель-

ных участков, государственная собст-

венность на которые не разграничена, а 

также земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального об-

разования «город Ульяновск» 

15 апреля 2015 г. 

15 июля 2015 г. 

15 октября 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2015 г. 

Исполняющий обязанности Первого за-

местителя Главы администрации города 

– начальник Финансового управления 

администрации города Ульяновска 

Бармин А.А. 

Отраслевые (функциональные) и терри-

ториальные органы управления адми-

нистрации города Ульяновска, подраз-

деления администрации города Улья-

новска 

Комитет по управлению городским 

имуществом, земельными ресурсами, 

архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Ульяновска  
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 Проведение мероприятий по сокраще-

нию задолженности в бюджет города 

по доходам от продажи объектов не-

движимости в соответствии с Феде-

ральным законом от 22.07.2008  № 

159-ФЗ 

В течение 2015 г. Комитет по управлению городским 

имуществом, земельными ресурсами, 

архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Ульяновска  

Повысить эффективность деятельно-

сти акционерных обществ с долей 

участия Ульяновской области 

Внедрение института независимых ди-

ректоров хозяйственных обществ, в 

уставном капитале которых доля уча-

стия муниципального образования 

«город Ульяновск» составляет сто 

процентов, в целях повышения эффек-

тивности деятельности таких обществ 

 

 

30 июня 2015 г. Комитет по управлению городским 

имуществом, земельными ресурсами, 

архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Ульяновска  

 

2.3. Строительство, жилищно-коммунальный комплекс и транспорт 

Выполнение директивного показателя 

по вводу в эксплуатацию многоквар-

тирных жилых домов. 

Реализация проектов реновации ветхо-

го и аварийного жилого фонда на тер-

ритории муниципального образования 

«город Ульяновск» 

постоянно Заместитель Главы администрации го-

рода Ульяновска – Блохин В.П. 

 

Проведение работ по формированию 

земельных участков в целях выставле-

ния на торги для жилищного строи-

тельства 

 

Комплексное освоение земельных уча-

стков в целях жилищного строитель-

ства (со строительством объектов ин-

женерной, социальной и транспортной 

инфраструктурой) 

 

Обеспечить комплексное развитие 

сельских территорий, в том числе реа-

лизацию программ газификации, 

Газоснабжение жилых домов по ул. 

Молодѐжная с. Баратаевка Засвияж-

ского района г.Ульяновска 

31 декабря 2015 г. 

 

 

Комитет по управлению городским 

имуществом, земельными ресурсами, 

архитектуры и градостроительства ад-
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строительства и реконструкции дорог, 

социальной инфраструктуры 

 министрации города Ульяновска  

Комитет жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации города Улья-

новска 

МБУ «Стройзаказчик» 
Газоснабжение жилых домов по ул. 

Придорожной, Малиновой, Централь-

ной, Луговой, Сиреневой, пер. Луго-

вому д.Протопоповка Ленинского рай-

она г.Ульяновска 

31 декабря 2016 г. 

 

Газоснабжение жилых домов  в с. Ка-

менка в Ленинского района 

г.Ульяновска 

31 декабря 2016 г. 

 

Продолжить модернизацию газовых 

котельных во всех муниципальных 

образованиях Ульяновской области 

Разработка дорожной карты реализа-

ции мероприятий по модернизации 

котельных УМУП «Городская тепло-

сеть» 

 

15 марта 2015 г. 

 

 

Комитет жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации города Улья-

новска 

УМУП «Городская теплосеть» 

ООО «Газпром теплоэнерго Улья-

новск» 

Перевод МКД п. Плодовый Железно-

дорожного района г.Ульяновска, с. 

Лаишевка Ленинского района 

г.Ульяновска, ул. Степная Засвияж-

ского района г.Ульяновска 

01 января 2019 г. Комитет жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации города Улья-

новска 

Собственники и квартиросъѐмщики 

жилых помещений 

Организация и проведение в 2015 году 

второго этапа реализации региональ-

ного проекта «Народный парк» на 

территории Ульяновской области» 

Организовать сбор предложений гра-

ждан по созданию Народных парков 

20 марта 2015 г. Комитет по охране окружающей среды 

администрации города Ульяновска 

Утвердить адресный перечень На-

родных парков по заявкам граждан и 

их объединений 

27 марта 2015 г. Комитет по охране окружающей среды 

администрации города Ульяновска 

Организовать посадку зелѐных наса-

ждений и благоустройство террито-

рий Народных парков жителями го-

рода Ульяновска 

29 мая 2015 г. Комитет по охране окружающей среды 

администрации города Ульяновска, 

Комитет дорожного хозяйства, благо-

устройства и транспорта администра-

ции города Ульяновска 

Организовать широкое освещение в 29 мая 2015 г. Комитет по охране окружающей среды 
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СМИ вопросы создания Народных 

парков жителями города Ульяновска 

 

администрации города Ульяновска 

Провести межевание земель, поста-

новку на кадастровый учѐт, включить   

земельные участки под Народными 

парками в реестр муниципальной 

собственности как объекты зелѐного 

фонда 

31 июля 2015 г. Комитет по управлению городским 

имуществом, земельными ресурсами, 

архитектуры и градостроительства ад-

министрации города Ульяновска 

Организовать сбор предложений гра-

ждан по созданию Народных парков 

20 марта 2015 г. Комитет по охране окружающей среды 

администрации города Ульяновска 

Повысить уровень газификации Улья-

новской области до 70% и увеличить 

долю населѐнных пунктов Ульянов-

ской области, обеспеченных сетевым 

природным газом до 79,2% 

Газифицикация с. Каменка (24 част-

ных жилых дома) 2016 году, ПСД раз-

работано, проводится государственная 

экспертиза. 

Газификации вновь застраиваемых 

территорий в населѐнных пунктах. 

до 31 декабря 

2016 г. 

Комитет жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации города Улья-

новска 

 

Осуществить модернизацию инже-

нерных систем учреждений культуры 

Проведение энергосберегающих меро-

приятий, установка приборов погодно-

го регулирования 

2015-2017 гг. Руководители учреждений культуры 

муниципального образования «город 

Ульяновск» 

Проведение энергосберегающих ме-

роприятий в подведомственных учре-

ждениях по разработанным и утвер-

жденным программам по энергосбе-

режению 

Модернизация инженерных сетей: ре-

монт отопления, ремонт тепловых уз-

лов (замена устаревших приборов учѐ-

та, заглушек). Замена ламп накалива-

ния в помещениях и уличного освеще-

ния на энергосберегающие 

 Комитет по делам молодѐжи, физиче-

ской культуре и спорту администра-

ции города Ульяновска 

Комитет жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации города Улья-

новска 

Осуществить ремонт внутригородских 

дорог, которые планируется использо-

вать в ходе подготовки и проведения 

Чемпионата мира по хоккею с мячом в 

2016 году и Чемпионата мира по фут-

болу в 2018 году 

Проведение ремонта автомобильных 

дорог в 2015 году планируемых ис-

пользовать в ходе подготовки  и про-

ведения Чемпионатов мира по хоккею 

с мячом и футболу 

01 октября 2015 г. Заместитель Главы администрации го-

рода Ульяновска А.Я.Черепан 

Комитет дорожного хозяйства, благо-

устройства и транспорта администра-

ции города Ульяновска 

ООО «Элитстрой» 

Осуществить модернизацию инже-

нерных систем бюджетных учрежде-

Модернизация систем уличного осве-

щения на территории муниципального 

10 декабря 2015 г. 

 

Заместитель Главы администрации го-

рода Ульяновска А.Я.Черепан 
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ний и систем уличного освещения на 

территориях муниципальных образо-

ваний Ульяновской области 

образования «город Ульяновск» Комитет дорожного хозяйства. благо-

устройства и транспорта администра-

ции города Ульяновска 

МУП «УльГЭС» 

2.4. Профессиональное и общее образование 

Выполнить обязательства по ремонту, 

реконструкции и строительству ДОУ, 

спортивных залов в сельской местно-

сти 

Участие в конкурсных процедурах на 

получение субсидий из федерального 

бюджета на реализацию мероприятий  

по   модернизации дошкольного обра-

зования в муниципальном образовании  

до 01 июля 2015 г. Комитет по управлению городским 

имуществом, земельными ресурсами, 

архитектуры и градостроительства, 

Управление образования администра-

ции города Ульяновска 

Реализация мероприятий  раздела II 

программы «Развитие  и модернизация 

образования в муниципальном образо-

вании город Ульяновск» 

до 25 декабря 

2015 г. 

Комитет по управлению городским 

имуществом, земельными ресурсами 

Участие в конкурсных процедурах на 

получение средств из федерального 

бюджета с целью модернизации спор-

тивного зала в МБОУ СОШ 

с.Лаишевка 

до 30 марта 2015 

г. 

Управление образования администра-

ции города Ульяновска 

2.5. Развитие гражданского общества 

Предусмотреть увеличение грантовой 

помощи некоммерческим организаци-

ям 

Внесение изменений в муниципаль-

ную программу «Поддержка социаль-

но ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образо-

вании «город Ульяновск» 

до 10 марта 2015г. Управление по внешним связям и 

взаимодействию со СМИ администра-

ции города Ульяновска 

Обеспечение повышения уровня пат-

риотического воспитания патриотиче-

ского воспитания 

Организация проведения комплекса 

мероприятий в рамках празднования 

70-летия Победы в Великой Отечест-

венной войне  

2015 г. Комитет по делам молодѐжи, физиче-

ской культуре и спорту администра-

ции города Ульяновска 

 

2.6. Промышленность 

Содействие расширению коопераци-

онных (партнѐрских) связей производ-

ственных предприятий города Улья-

новска 

Привлечение промышленных пред-

приятий города к участию в форумах, 

конгрессах и выставках, способст-

вующих повышению качества, вне-

В течение года Отраслевые (функциональные) органы 

управления, подразделения админист-

рации города Ульяновска 
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дрению новых технологий и сотруд-

ничеству с организациями, зарегист-

рированных на территориях других 

муниципальных образований РФ 

Обеспечить привлечение внутренних 

инвестиций  

Сопровождение инвестиционных про-

ектов по принципу «одного окна» 

постоянно Управление по экономике, стратегиче-

скому планированию и инвестициям 

администрации города Ульяновска 

Привлечение инвесторов на производ-

ственные площадки с готовой инже-

нерной инфраструктурой на террито-

рии города Ульяновска 

постоянно Управление по экономике, стратегиче-

скому планированию и инвестициям 

администрации города Ульяновска 

 

Привлечение потенциальных инвесто-

ров, содействие и поддержка при под-

готовке и реализации инвестиционных 

проектов. 

постоянно Управление по экономике, стратегиче-

скому планированию и инвестициям 

администрации города Ульяновска 

 

Формирование реестра свободных 

площадей и земельных участков для 

возможного предоставления инвесто-

рам в собственность или аренду  

постоянно Управление по экономике, стратегиче-

скому планированию и инвестициям 

администрации города Ульяновска; 

Комитет по управлению городским 

имуществом, земельными ресурсами, 

архитектуры и градостроительства 

Предоставление информации о нали-

чии свободных площадей и мощно-

стей, необходимых для реализации 

проектов 

постоянно Управление по экономике, стратегиче-

скому планированию и инвестициям 

администрации города Ульяновска; 

Комитет по управлению городским 

имуществом, земельными ресурсами, 

архитектуры и градостроительства; 

Администрации районов города Улья-

новска 

Организация и сопровождение проце-

дур рассмотрения инвестиционных 

проектов с целью присвоения статуса 

приоритетного инвестиционного про-

по мере поступ-

ления обращений 

Управление по экономике, стратегиче-

скому планированию и инвестициям 

администрации города Ульяновска 
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екта для оказания соответствующей 

муниципальной поддержки  

Выявление земельных участков, пло-

щадей и помещений для возможного 

размещения инвестиционных проектов 

постоянно Администрации районов города Улья-

новска; 

Комитет по управлению городским 

имуществом, земельными ресурсами, 

архитектуры и градостроительства; 

Управление по экономике, стратегиче-

скому планированию и инвестициям 

администрации города Ульяновска 

Привлечение инвесторов на террито-

рию частного индустриального парка 

«Симбирск», на свободные площади 

предприятий города Ульяновска, а 

также совместно с Правительством 

Ульяновской области и Корпорацией 

развития Ульяновской области в про-

мышленную зону «Заволжье» 

постоянно Управление по экономике, стратегиче-

скому планированию и инвестициям 

администрации города Ульяновска 

Подготовка и содействие реализации 

городских инвестиционных проектов: 

- развитие лѐгкого рельсового транс-

порта на территории муниципального 

образования «город Ульяновск»; 

- организация парковочного простран-

ства; 

- разработка, внедрение и эксплуата-

ция автоматизированной системы уче-

та оплаты проезда на автомобильном 

транспорте и городском наземном 

электрическом транспорте «Электрон-

ный проездной» 

 

 

постоянно Управление по экономике, стратегиче-

скому планированию и инвестициям 

администрации города Ульяновска 

2.7. Социальная защита и поддержка населения. Рынок труда 
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Внедрить новые подходы к поддержке 

граждан и семей, попавших в слож-

ную жизненную ситуацию 

Провести анализ  положения о созда-

нии Комиссии по рассмотрению во-

просов  о предоставлении меры соци-

альной поддержки граждан, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации  

и порядка мера социальной поддержки 

граждан, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации с целью возможного 

расширения полномочий Комиссии  

до 30 марта 2015г. Управление по реализации социально 

значимых программ и проектов адми-

нистрации города Ульяновска 

Внедрить принципы адресности  и со-

циальной нуждаемости в проведении 

социальной политики 

Провести анализ мер дополнительной 

социальной поддержки, предусмот-

ренных  программой «Забота»  с це-

лью поддержки  конкретных граждан 

и семей, нуждающихся  в поддержке. 

Определить перечень мер, направлен-

ных на   преодоление   гражданами 

сложившейся ситуации и дальнейшего 

самостоятельного  обеспечения  себе и 

своей семье достойного существова-

ния.   

до 01 января 

2015г. 

Управление по реализации социально 

значимых программ и проектов адми-

нистрации города Ульяновска 

Внедрить новые подходы к поддержке 

граждан и семей, имеющих заслуги 

перед городом Ульяновском, тех,  кто 

живѐт достойно и мотивирован на ро-

ждение и воспитание детей 

Предусмотреть  меру поддержки  

форме  единовременной денежной вы-

платы семьям,  в  которых дети роди-

лись в День России 12 июня, в рамках 

мероприятий, посвящѐнных  юбилей-

ной дате ( 10 лет)  Областной акции 

«Роди патриота в День России» 

Июнь 2015 г. 

 

Управление по реализации социально 

значимых программ и проектов адми-

нистрации города Ульяновска 

 Разработка предложений по оказанию 

дополнительных мер поддержке граж-

дан и семей, имеющих заслуги перед 

городом Ульяновском, тех,  кто живѐт 

достойно и мотивирован на рождение 

и воспитание детей 

 Управление по реализации социально 

значимых программ и проектов адми-

нистрации города Ульяновска 
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Повышение производительности тру-

да 

Мониторинг основных финансово-

экономических и налоговых показате-

лей деятельности организаций, дейст-

вующих на территории муниципаль-

ного образования «город Ульяновск» с 

целью оперативного реагирования, 

принятия мер для сохранения штатной 

численности и недопущения снижения 

объемов производства 

В течение 

2015 года 

Управление по экономике, стратегиче-

скому планированию и инвестициям 

администрации города Ульяновска 

Проведение  «горячих линий» по во-

просам нарушений трудового законо-

дательства, в т.ч. по вопросам оплаты 

труда, задолженности по выплате за-

работной плате, фактах выплаты зара-

ботной платы в «конвертах» 

Каждую среду Управление по экономике, стратегиче-

скому планированию и инвестициям 

администрации города Ульяновска 

 

 

 Исполняющий обязанности Первого заместителя Главы администрации города –                                                                                  А.А.Бармин 

 

Заместитель Главы администрации города Ульяновска                                                                                                                               В.П.Блохин 

 

Заместитель Главы администрации города – председатель Комитета  
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Заместитель Главы администрации города Ульяновска                                                                                                                               А.Я.Черепан 
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