
Бюджет  

 

Основной задачей бюджетной политики муниципального образования 

«город Ульяновск» на 2017 и плановый период 2018-2019 годов является 

необходимость поддержки наиболее незащищённых слоёв населения и, 

следовательно, выполнения социальных обязательств. 

Доходы бюджета города на 2017 год определились в объёме 

8 205,9 млн. рублей. 

Расходы на 2017 год предусмотрены в сумме 8 514 761,4 тыс. рублей.  

Дефицит бюджета на 2017 год сложился в сумме 309,0 тыс. рублей. 

Социальные затраты бюджета остаются самыми значительными.  

Доля расходов на социально-культурную сферу города из общего 

объема расходов, запланированных на 2017 год, составляет более 70 

процентов.  

В составе бюджета города предусмотрены ассигнования в общей сумме 

610,6 млн. рублей на реализацию 37  мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан (69 414 чел.), из которых 22 являются публично-

нормативными обязательствами. 

За счет средств бюджета города на 30 мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан (35 708 чел.) предусмотрены денежные 

средства в общей сумме 296,7 млн. рублей, в том числе: 

- три меры социальной поддержки инвалидов на общую сумму 11,0 

млн. рублей (7 550 чел.); 

- девять мер семьям, имеющим детей на общую сумму 168,0 млн. 

рублей (22 483 чел.); 

- восемнадцать прочих социальных выплат отдельным категориям 

граждан на общую сумму 117,7 млн. рублей (5 675 чел.).  

Средства областного бюджета в общей сумме 313,9 млн. рублей 

наплавлены на семь мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан (33 706 чел.), в том числе: 

- содержание детей сирот и детей, оставшимся без попечения 

родителей (три меры) в общей сумме 128,1 млн. рублей (2 165 чел.); 

- четыре  прочих социальных выплат отдельным категориям граждан 

на общую сумму 185,8 млн. рублей (31 541 чел.).  

 

Наиболее значимым по объёму являются расходы в системе 

образования. На 2017 год расходы на указанные цели запланированы в 

общем объёме 4 млрд.684,8 млн. рублей.  

Данные средства будет направлены на обеспечение деятельности 227 

учреждений образования, которые посетят 118 тыс. 600 учащихся, в том 

числе: 

- дошкольные учреждения – 31 тыс. 207 детей; 

- общеобразовательные учреждения – 56 тыс. 802 человека; 

- учреждения дополнительного образования детей – 30 тыс. 591 

человек. 
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На ремонт и содержание уже действующих школ и детских садов будет 

направлено 647,2 млн. рублей. 

В целях выполнения мероприятий по расширению сети 

образовательных организаций запланированы средства: 

- на начало строительства общеобразовательной школы на 33 класса и 

детского сада на 240 мест в микрорайоне «Искра» в Ленинском районе на 

общую сумму 253,6 млн. рублей. Планируется привлечение средств 

областного и федерального бюджетов; 

- на строительство детского сада на 240 мест в Засвияжском районе в 

микрорайоне малоэтажной застройки Запад 1 на сумму 10,7 млн. рублей. 

По прежнему внимание города обращено к проведению мероприятий, 

связанных с выполнением работ по замене оконных блоков в школах и 

детских садах. На указанные цели в проекте бюджета города запланировано 

30,6 млн. рублей, что позволит произвести замену оконных блоков в 6 

школах и 10 детских садах. 

Для обеспечения подвоза детей сельской местности к образовательным 

организациям в 2017 году будут приобретены 3 школьных автобуса. На эти 

цели заложено 5,4 млн. рублей. 

На питание детей запланировано 235,6 млн. рублей, в том числе 145,9 

млн. рублей на поддержку малообеспеченных семей, многодетных семей и 

семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в 

муниципальных общеобразовательных организациях, в виде предоставления 

ежедневного горячего одноразового бесплатного питания и 89,7 млн. рублей 

на организацию питания льготной категории детей в дошкольных 

образовательных организациях. 

 

Поддержка здорового образа жизни, продвижение физической 

культуры и спорта являются одними из важнейших направлений развития 

города Ульяновска. 

В бюджете города на 2017 год предусмотрено 369,2 млн. рублей, в 

состав которых входит обеспечение деятельности 17 учреждений в сфере 

физической культуры и спорта, организация летнего отдыха детей, развитие 

дворового спорта, организация молодёжных и студенческих отрядов и 

прочее. 

Количество людей, занимающихся в данных учреждениях составляет 

18 тыс. 698 человек. 

На проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий в бюджете города на 2017 год предусмотрено 9,7 млн. рублей. 

Также на следующий год предусмотрены средства на поддержку 

хоккейного и футбольного клубов «Волга» в размере 6,6 млн. рублей. 

На строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в 

микрорайоне «Искра» в Ленинском районе и в микрорайоне «Нижняя 

Терраса» в Заволжском районе предусмотрено 13,7 млн. рублей с 
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планируемым привлечением средств из областного и федерального 

бюджетов. 

 

На оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям и некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность, направленную на укрепление межнационального согласия, 

сохранение языков и культуры народов России в проекте бюджета города на 

2017 год запланировано 2,6 млн. рублей. Предполагается оказание 

поддержки в виде субсидий не менее 15 НКО города Ульяновска. 

Финансовая поддержка в виде субсидий предусмотрена городской 

общественной организации по содействию защите прав ветеранов 

(пенсионеров) войн, труда и правоохранительных органов в сумме 1,0 

млн.рублей. 

В качестве социальной поддержки инвалидов и других маломобильных 

групп населения в 2017 году продолжится оказание услуги по использованию 

специально оборудованным автомобильным транспортом – «Социальное 

такси». В проекте бюджета города на оказание данной услуги запланировано 

направить 8,3 млн. рублей. Воспользоваться «Социальным такси» смогут 

более 7 тыс. инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

На развитие культуры и организацию досуга населения в проекте 

бюджета города предусмотрено 384,3 млн. рублей.  

Планируемые ассигнования позволят осуществить в 2017 году:  

- проведение 111 городских мероприятий, которые посетят около 43 

тыс. человек; 

- проведение фестивалей творчества всероссийского, городского 

уровня, 2 035 культурно-досуговых мероприятий в клубах  и домах 

культуры, которые посетят более 273 тыс. человек; 

-  развитие централизованной библиотечной системы, услугами 

которой воспользуются 111,8 тыс. читателей; 

- развитие и оснащение 11 детских школ искусств, в которых 

обучаются более  6 800 учащихся, участие детей в фестивалях и конкурсах, 

выплата премий одаренным обучающимся. 

Средства будут направлены на обеспечение деятельности  

детских школ искусств в сумме 164,5 млн. рублей, 

клубов – 75,5 млн. рублей, 

библиотек – 80,9 млн. рублей (из них 2,3 млн. рублей – на обновление 

книжного фонда),  

на проведение городских мероприятий – 19,3 млн. рублей, 

на развитие архивного дела – 8,9 млн. рублей, 

на содержание парков – 15,3 млн. рублей.  

Для развития парков города Ульяновска, повышения их социальной, 

экологической, архитектурно-ландшафтной значимости, создания 

максимально благоприятных условий для предоставления полного спектра 
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услуг, оказываемых населению (общественное питание, продажа сувенирной 

и книгоиздательской продукции, семейный и оздоровительный отдых) 

начиная с 2017 года предусмотрена реализация муниципальной программы 

«Развитие парков города Ульяновска» в проекте бюджета города на 2017 год. 

На реализацию мероприятий запланированы средства в сумме 4,0 млн. 

рублей. 

 

На поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 

2017-2019 годах в проекте бюджета города Ульяновска, в рамках 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск», 

запланированы средства в общей сумме 11,8 млн. рублей. Предполагается, 

что в течение данного периода поддержку в виде субсидий получит более 50 

субъектов малого и среднего бизнеса города Ульяновска. 

На развитие туризма в 2017-2019 годах, в рамках муниципальной 

программы «Развитие туризма в муниципальном образовании «город 

Ульяновск», запланированы средства в общей сумме 4,2 млн. рублей. 

 

На развитие дорожного хозяйства и транспорта в проекте бюджета 

предусмотрено более 700 миллионов рублей, на эти средства планируется 

продолжить строительство дорог в новых жилых микрорайонах города, 

ремонт дорожного покрытия, проведение мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения, оплата лизинговых платежей за поставку 

специализированной техники для благоустроительных работ. 

На благоустройство и улучшение архитектурного облика 

предусмотрено почти 400 миллионов рублей. Так в рамках проекта 

«Пятилетка благоустройства» будет продолжена работа по установке малых 

архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов 

(согласно обращений граждан города Ульяновска планируется установка 

МАФ по 201 адресу), планируется высадить  цветники на площади 14849,6 

кв.м. (для обеспечения раннего-весеннего цветение в городе, осенью 2016 

года будет высажено тюльпанов на площади 1905 кв.м.). Напомним, что в 

2016 году в рамках проекта «Пятилетка благоустройства» была проведена 

установка малых архитектурных форм по 103 адресам, было установлено 

более 40 вертикальных цветочных конструкций и 9 топиарных фигур из 

искусственного газона. 

В сфере жилищного хозяйства будут продолжены мероприятия по 

переселению граждан из аварийного фонда (с учетом средств областного 

бюджета предусмотрено 59 млн. рублей), а так же снос аварийных домов, 

мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда (планируется 

ремонт 57 объектов) 
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В области коммунального хозяйства планируется газификация 

ул.Молодежной в с.Баратаевка, а так же продолжение работ по обеспечению 

инженерной инфраструктурой земельных участков предоставляемых 

многодетным семьям.  

На развитие территориальных общественных самоуправлений в 2017 

году предусмотрено 13,6 миллионов рублей. В настоящее время в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» 68 ТОС, в том числе 56 в 

качестве юридического лица. 

 


