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Информация о  бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на 

2017 год и плановый период 2018, 2019 годов по Управлению жилищно-

коммунального хозяйства администрации горда Ульяновска 

 

Для реализации своих полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйст-

ва  Управлению ЖКХ администрации города Ульяновска выделены бюджетные ас-

сигнования в сумме: 

- на 2017 год: 307,2 млн.руб.; 

- на 2018 год: 275,5 млн.руб.; 

- на 2019 год: 272,3 млн.руб. 

 

Все расходы на 2017 год запланированы в рамках реализации муниципальных 

и ведомственных целевых программ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 268,80

116 808,40

173 866,80

237,5 15,4 Муниципальная программа "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования «город

Ульяновск»

Ведомственная целевая программа

"Обеспечение организации деятельности

Управления жилищно-коммунального

хозяйства администрации города Ульяновска

и подведомственных ему учреждений"

Муниципальная программа "Развитие

территориального общественного

самоуправления в муниципальном

образовании "город Ульяновск"

Муниципальная программа "Обеспечение

правопорядка и безопасности на территории

муниципального образования «город

Ульяновск»

Муниципальная программа "Развитие

муниципальной службы в администрации

города Ульяновска"
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Распределение бюджетных ассигнований Управления ЖКХ на 2017 год в разрезе мероприятий 

 

Мероприятия ЖКХ

Содержание сети
подведомственных
учреждений

Прочие мероприятия

Содержание аппарата
Управления

 
 

 

Мероприятия ЖКХ 

 

1. В настоящее время на исполнении в администрации города Ульяновска на-

ходятся 419 решений судов по капитальному ремонту многоквартирных домов и 

жилых помещений на общую сумму потребности около 1,5 млрд.руб. Требованиями 

исполнительных документов является обязанность администрации г.Ульяновска  

провести, в рамках своих полномочий, капитальный ремонт жилищного фонда 

по решению судебных инстанций.  
В условиях дефицита бюджетных средств удовлетворить все требования не 

представляется возможным. На 2017-2019 годы на данные цели предусмотрена зна-

чительная сумма в размере 450,0 млн.руб., по 150,0 млн.руб. ежегодно. В 2017 году 

планируется осуществить капитальный ремонт 45 объектов  в отношении которых 

возбуждено исполнительное производство.   

В 2016 году на данные цели первоначально было предусмотрено 50 303,7 

тыс.руб. Для более эффективного использования бюджетных средств на проведение 

работ по капитальному ремонту было принято решение о перераспределении части 

средств на субсидии. Данное решение, в связи с отсутствием конкурсных процедур 

в рамках 44-ФЗ, позволило сократить сроки окончания работ по капитальному ре-

монту.  

В 2016 году в рамках субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением 

работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в целях исполнения реше-

ний судов, возложенных на администрацию города Ульяновска, работы выполнены 

на 41 многоквартирном доме. В результате конкурсных процедур осуществлен ка-

питальный ремонт на 3 МКД. 
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Распределение объектов, подлежащих капитальному ремонту по решению судов,  

по районам г.Ульяновска 
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2. В соответствии с областной адресной программой производится переселение 

граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жи-

лищного фонда. За Управлением ЖКХ закреплено полномочие по сносу домов по-

сле переселения. Финансирование на данные мероприятия запланировано в размере: 

- 2017 год – 2,7 млн.руб. (3 объекта); 

- 2018 год – 4,3 млн.руб. (5 объектов). 

В 2016 году в рамках заключенного муниципального контракта было снесено 

5 домов на сумму 2,1 млн.руб. 

 

3. Актуальным мероприятием является проведение капитального ремонта 

муниципального жилищного фонда. Данное мероприятие предполагает осуществ-

ление ремонта в муниципальных квартирах при подготовке квартиры к сдаче в 

найм, муниципальных квартирах детей-сирот, инвалидов, ветеранов ВОВ, в случае, 

если квартира находится в ненадлежащем  состоянии. 

На реализацию данных полномочий на 2017 год планируется направить  1,5 

млн.руб., 2018 год – 500,0 тыс.руб., 2019 год – 1,5  млн.руб.  В 2017 году планирует-

ся отремонтировать 6 муниципальных квартир.  

 В 2016 году были выполнены ремонтные работы в 6 муниципальных кварти-

рах. 
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Распределение объектов по районам г.Ульяновска в 2017 г. 
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 4. Администрация города Ульяновска, как собственник муниципальной до-

ли, обязана уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, которые образуют фонд капитального ремонта.  

Бюджетом на реализацию данного мероприятия предусмотрено на 2017 год 

3,7 млн.руб.(2018 г. – 10,3 млн.руб.; 2019 г. – 10,3 млн.руб.). 

 

В  2016 году на реализацию данного полномочия было предусмотрено 59,8 

млн.руб. В связи с тяжелым финансовым положением значительная часть бюджет-

ных ассигнований с данного мероприятия была перераспределена на ликвидацию 

последствий чрезвычайной ситуации, связанной с оползневыми процессами на тер-

ритории города Ульяновска (противооползневые работы на грузовой трассе с выез-

дом на «Императорский» мост, переселение граждан из аварийного жилья в 

пос.Мостостроителей Ленинского района города Ульяновска).  

 

5. В целях реализации ФЗ-261 от 23.11.2009 г. "Об энергосбережении и о по-

вышении энергетической эффективности" в 2017-2019 годах планируется проведе-

ние мероприятий по установке приборов учета  коммунальных ресурсов в му-

ниципальных квартирах. На данные цели в бюджете предусмотрена сумма в размере 

200,0 тыс.руб. на 2017 год, по 300,0 тыс.руб. – на 2018- 2019 годы. 

По состоянию на 01.01.2017 года в муниципальных квартирах установлено 76 

приборов учета водо- и электроснабжения на общую сумму 128,3 тыс.руб.  

 

В сфере коммунального хозяйства города Ульяновска на 2017-2019 годы 

планируются работы по газификации. 

1. Для повышения уровня комфортности проживания горожан, отказа потре-

бителей  от более дорогого и опасного в эксплуатации сжиженного углеводородного 

(балонного) газа, от печного отопления на твёрдом топливе (уголь, дрова), для пере-

вода жителей на индивидуальное газовое отопление в 2017-2019 годах предусмот-

рены работы по газификации следующих объектов: 

1) Газоснабжение жилых домов по ул.Молодежной в с.Баратаевка Засвияж-

ского района г.Ульяновска  в 2017 году на сумму 3,1 млн.руб. 

Планируется строительство газопровода среднего давления диаметром 63 мм 

и низкого давления диаметром 160 мм, протяжённостью 1500 метров, что обеспечит 

услугой газоснабжения 40 жилых домов в с.Баратаевка.  

2) Газоснабжение жилых домов в с.Каменка Ленинского района г.Ульяновска 

в 2018 году на сумму 3,1 млн.руб.  

3) Строительство газопровода высокого давления для газоснабжения жилых 

домов квартала по ул. Юности в Ленинском районе г. Ульяновска в 2019 году на 

сумму 1,1 млн.руб.  

 

В 2016 году проведен капитальный ремонт водопровода в д.Погребы на сумму 

931,8 тыс.руб. Данный ремонт позволил обеспечить качественной услугой водо-

снабжения 37 домов в д.Погребы. 
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2. В рамках исполнения  Указов Президента РФ от в городе Ульяновске  под-

готовлены территории, где будут бесплатно предоставлены многодетным семьям 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, для целей инди-

видуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения садоводст-

ва. Эти участки необходимо обустроить и провести инженерные коммуникации. 

Сумма финансирования в бюджете города предусмотрена в размере 3,0 млн. на 2018 

год, 5,0 млн.руб. – 2019 год. 

В 2016 году в целях реализации  Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 

планировалось подготовить проектную документацию всего  комплекса инженер-

ных сетей и оборудования жилого квартала «Г» по проспекту Дружбы Народов в 

Заволжском районе города (газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, элек-

троснабжение, а также дороги с освещением). Ориентировочная стоимость данных 

работ составляет 50 млн. руб. 

В связи с дефицитом бюджетных средств было принято решение об организа-

ции в 2016 году отдельно системы электроснабжения квартала «Г». Организация 

данных работ была осуществлена МБУ «Стройзаказчик». 

 

Содержание сети подведомственных учреждений 

 

Сумма в размере 96,6 млн.руб. предусмотрена на 2017 год на субсидирование 

деятельности четырёх учреждений, подведомственных Управлению ЖКХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме средств, выделяемых на выполнение муниципального задания,  учреж-

дениям предоставляются субсидии на иные цели.   

В 2017 году с целью более качественного оказания услуг по содержанию клад-

бищ муниципальным бюджетным учреждением «Городская  специализированная 

похоронная служба города Ульяновска» планируется приобретение комбинирован-

60,0 млн.руб.

14,0 млн.руб.
2,8 млн.руб.

21,0 млн.руб.

МБУ "Городская
специализированная
похоронная служба города
Ульяновска"

МБУ "Дирекция единого
заказчика"

МБУ "Контакт-центр при Главе
г.Ульяновска"

МБУ "Управление гражданской
защиты г.Ульяновска"
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ной дорожной машины на базе шасси грузового автомобиля МАЗ на сумму 3,1 

млн.руб. 

МБУ «Управление гражданской защиты г.Ульяновска» планирует приобрете-

ние автомобилей УАЗ 3909402 (АСА) - 2 шт., аварийно-спасательных инструментов, 

альпинистского снаряжения на общую сумму 2,5 млн.руб. 

 

Прочие мероприятия 

 

В 2017 году Управлению ЖКХ предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 2 627,0 тыс.руб. на реализацию проекта «Народный бюджет - 2017». В рам-

ках данного проекта было отобрано инициативное предложение «Безопасный го-

род», предусматривающее установку 185 камер видеонаблюдения на 69 многоквар-

тирных домах г.Ульяновска. 

 

В 2017-2019  годах планируется продолжить развитие территориальных обще-

ственных самоуправлений (далее - ТОС) на территории города Ульяновска в рамках 

муниципальной программы «Развитие территориального общественного само-

управления МО «г. Ульяновск». Программа будет предусматривать следующее 

финансирование в рамках бюджетной росписи Управления ЖКХ: 

- 2017 год – 16,3 млн.руб.; 

- 2018 год – 4,0 млн.руб.; 

- 2019 год – 1,9 млн.руб. 

В настоящее время в муниципальном образовании «город Ульяновск» 68 ТОС, 

в том числе 56 в качестве юридического лица, которые объединяют более 113,2 тыс. 

жителей, что составляет 17,9 % от населения города Ульяновска. На территории 

осуществления территориального общественного самоуправления расположены 943 

многоквартирных дома. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление ТОС субсидий, направленных на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, связанных с осуществлением основных направлений деятель-

ности ТОС, позволило провести в 2016 году 891 мероприятие различной направлен-

ности, в том числе: 

- 234 субботников, в которых приняло участие более 4000 человек. Посажены 

более 50 саженцев деревьев, 100 кустарников и более 2000 цветов. Причем часть ра-

бот была профинансирована за счет внебюджетных средств. 

Показатель 
Декабрь 

2012 года 

Декабрь 

2013 года 

Декабрь 

2014 года 

Декабрь 

2015 года 

Сентябрь 

2016 года 

Общее количество ТОС 46 50 60 62 68 

в том числе юридических 

лиц 
39 43 52 52 56 

Количество жителей, прожи-

вающих в границах ТОС 
97,1 тыс. 102,2 тыс. 108,6 тыс. 107,4 113,2 

Количество жилых домов в 

границах ТОС 
768 777 803 934 943 
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- 657 культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий. 

Кроме того, ТОС в рамках деятельности по благоустройству только за 9 меся-

цев этого года привлечено дополнительных средств более 300,0 тыс.руб. 

Также ТОС являются активными участниками проектов «Народный бюджет» 

и «Школа грамотного потребителя», реализуемых на территории г.Ульяновска. 

Продолжение реализации программы обеспечит сохранение тенденции по раз-

витию ТОС в городе Ульяновске. 

Учитывая то, что в настоящее время еще 4 ТОС находятся на различных ста-

диях создания, а также то, что 12 ТОС не являются юридическими лицами, в 2017 

году ожидается продолжение роста интереса жителей к данному институту.  

 

 

Управление жилищно-коммунального хозяйства является главным админист-

ратором доходов бюджета по поступлениям за пользованием жилым помещением 

по договору социального найма.  

Плановые поступления в бюджет города составят: 

- 21 312,2 тыс.руб. на 2017 год; 

- 20 612,2 тыс.руб. на 2018 год; 

- 19 912,2 тыс.руб. на 2019 год. 

Прогноз данных поступлений рассчитан с учетом среднего годового объема 

площади приватизированных жилых помещений, предоставленных гражданам по 

договору социального найма  помещений муниципального жилищного фонда, а 

также уровня собираемости платы.  


