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Материалы к заслушиванию отчета первого заместителя 

Председателя Правительства Ульяновской области  

Алексеевой Марины Евгеньевны о результатах 

деятельности возглавляемых ей региональных 

исполнительных органов государственной власти за 2018 год 

(Министерство цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области, Министерство финансов Ульяновской 

области, Агентство государственного имущества Ульяновской 

области, Управление проектного развития и экспертно-

аналитической работы (Центр управления реформами) 

 

 
1. Основные итоги деятельности Министерства цифровой 

экономики и конкуренции Ульяновской области 

 

1.1. Развитие инвестиционной деятельности 

Общая сумма средств, инвестированных в экономику Ульяновской 

области из негосударственных, в том числе иностранных, источников с 

2004 года превысила 910 млрд. рублей. Средний показатель по доле 

инвестиций в ВРП за эти годы находится на уровне 25-28 % (при 

среднероссийском уровне более 17 %).  

За указанный период в региональной экономике было создано свыше 

60 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. Региональный Реестр 

инвестиционных проектов, который ведется с 2009 года, включает порядка 

140 проектов, из которых 70 находятся в активной стадии реализации. 

В 2018 году в Ульяновской области обеспечен прирост индекса 

промышленного производства к предыдущему году, который составил 

101,8%. Почти на 20% к 2017 году вырос внешнеторговый оборот области, в 

том числе экспорт - почти на 15%. Консолидированный бюджет региона в 

2018 году превысил 65 млрд. рублей, по темпам роста доходов Ульяновская 

область стабильно занимает позицию в ТОП-5 лучших субъектов 

Приволжского федерального округа.  

В 2018 году Ульяновская область заняла 10-е место в Национальном 

рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). 

Выполняется задача по увеличению роли инновационной 

составляющей в привлекаемых инвестиционных проектах. В «Рейтинге 

инновационных регионов России» Ассоциации инновационных регионов 

России Ульяновская область находится на 9 месте. Ульяновский наноцентр в 

2017-2018 годах был представлен в I Группе (А+) «Наивысший уровень 

эффективности функционирования технопарка». По версии рейтингового 

агентства «Эксперт-РА», крупнейший в регионе Индустриальный парк 
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«Заволжье» также относится к I Группе (А+) эффективности среди 

аналогичных российских территорий развития. 

 В 2018 году успешно завершена реализация 12 инвестиционных 

проектов с общим объемом инвестиций порядка 10,5 млрд рублей.  

Указанные проекты сформировали порядка 750 новых рабочих мест.  

Среди них такие важные, как проект компании датской «Вестас» по 

производству лопастей для ветроэнергетических установок, фактическая 

реализация которого началась в сентябре 2018 года, а производство пробной 

партии и техническое открытие завода было осуществлено уже 04 декабря 

2018 года.  

В декабре осуществлен технологический ввод в эксплуатацию второй 

очереди парка ветроэнергетических установок альянса «Роснано-Фортум» с 

объемом инвестиций порядка 5,2 млрд рублей. Также в 2018 году был введен 

в строй Центр обучения для специалистов компании «Вестас». 

 В 2018 году на строительную площадку вышли 8 инвесторов с 

общим объемом инвестиций порядка 10 млрд рублей. В целом указанные 

проекты позволят создать порядка 1 тыс. рабочих мест. В числе указанных 

проектов строительство 2-й очереди парка ветроэнергетических установок на 

территории муниципального образования «Чердаклинский район», которое 

началось в 1-м и фактически было завершено в 4-м квартале. Пробный пуск 

ветропарка был осуществлен в декабре, его вывод на проектную мощность 

планируется по итогам 1-го квартала 2019 года. 

 

В рамках ежедневного взаимодействия с потенциальными инвесторами 

специалисты Корпорации развития Ульяновской области:  

 включили в работу и проведи первичный анализ в отношении двух с 

половиной тысяч новых компаний; 

 совершили более трех с половиной тысяч первичных телефонных 

звонков в адрес потенциальных инвесторов; 

 подготовили и провели более 250 первичных переговоров с 

потенциальными инвесторами за пределами Ульяновской области; 

 организовали и провели свыше 60 первичных и вторичных визитов 

представителей отдельных компаний из числа перспективных инвесторов на 

территорию Ульяновской области; 

 получили от потенциальных инвесторов 70 новых технических 

заданий на подбор инвестиционных площадок, в том числе 24 от 

иностранных компаний и 46 – от российских. 

Не менее 10 технических заданий из указанного числа было направлено 

непосредственно в Центры развития предпринимательства и администрации 

муниципальных образований Ульяновской области для самостоятельного 

принятия решения о возможности локализации инвестиционных проектов на 

их территории. Остальные технические задания были отработаны 

специалистами Корпорации развития совместно с представителями 

муниципальных образований. 
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 По результатам проведенной в 2018 году работы специалистами 

Корпорации развития Ульяновской области подготовлено подписание 23-х 

инвестиционных соглашений, в том числе:  

 6-и соглашений с резидентами ОЭЗ «Ульяновск» (в дальнейшем им 

предоставляется статус резидента);  

 5-и соглашений с сельхозтоваропроизводителями по реализации 

проектов на территории муниципальных районов Ульяновской области; 

 2-х соглашений с компаниями в сфере высоких технологий, в том 

числе по созданию на территории Улнаноцентра проектного офиса 

беспилотной авиации и организации филиала киностудии  анимации 

«Союзмультфильм».  

Общая сумма инвестиций по вновь подписанным в 2018 году 

соглашениям составила порядка 25 млрд рублей. По итогам реализации этих 

соглашений запланировано создать свыше 2 тыс. новых рабочих мест. 

Среди наиболее заметных проектов инвесторов, которые были 

введены в строй в 2018 году, реализация в Ульяновской области  

масштабного проекта по созданию инновационного кластера 

альтернативной энергетики.  

Ядром кластера в настоящее время является парк ветроэнергетических 

установок общей мощностью 85 МВт. Проект имеет большое значение для 

финансовой обеспеченности бюджета Ульяновской области, поскольку 

налоговые отчисления за счет ветропарка в региональный бюджет 

составляют не менее 100 млн рублей в год. 

В рамках инвестиционного проекта российско-финского 

консорциума «Роснано-Фортум» в январе 2018 года первая в России 

индустриальная ветровая электрическая станция была включена в реестр 

мощности и начала выработку электроэнергии для потребителей на оптовом 

рынке. Инвестиции в строительство первой очереди данного проекта 

составили 5,5 млрд рублей.  

В ходе Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2018 

года с инвестором было подписано соглашение о строительстве второй 

очереди промышленного ветропарка мощностью 50 МВт. Опытная 

эксплуатация второй очереди объекта началась 04 декабря 2018 года, на 

проектную мощность он будет выведен весной 2019 года. Ветряные турбины 

для него поставляет датская компания «Вестас», которая также уже 

локализовала их производство в Ульяновской области. 

В августе на территории Ульяновского наноцентра открылся Центр 

подготовки кадров для ветроэнергетики датской компании «Вестас». В 

рамках проекта создается 234 рабочих места, эти специалисты сегодня 

проходят обучение во вновь созданном инженерном центре инвестора. 

Производство первых лопастей на мощностях предприятия ООО «Вестас 

Мэньюфэкчуринг Рус» началось в декабре 2018 года, на проектную 

мощность проект выйдет в 2019 году. Объем инвестиций по проекту составит 

1,4 млрд рублей. 
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Что касается других реализованных проектов, 13 марта 2018 года на 

территории Индустриального парка «Заволжье» было введено в строй 

чугунно-литейное производство изделий высокой прочности компании 

«Памир». Общий объем инвестиций по проекту составил порядка 400 

миллионов рублей. За счет реализации проекта создано более 100 новых 

высокопроизводительных рабочих мест. Продукция, выпускаемая компанией 

«Памир» для российского рынка, востребована в автомобилестроении, 

строительной отрасли, энергетике и других отраслях. Проект 

профинансирован по программе федерального и регионального Фондов 

развития промышленности. Совместный займ стал первым в России и 

составил 65 млн рублей.                                                

В рамках совместного проекта японской компании «Исузу-Рус» и 

ООО «Симаз» (Ульяновская область) в начале 2018 года было запущено 

опытное производство городских автобусов марки Isuzu и комплектующих 

для них (уровень локализации составил более 50%, пилотный образец был 

собран в октябре 2017 года). В августе 2018 года тестовые автобусы 

вместительностью 42 пассажира вышли на маршрут № 43 в г. Ульяновске, а 

также на маршруты Екатеринбурга, Челябинска, Сочи, Чебоксар, 

Владивостока, Москвы, Самары.  

В марте 2018 года на территории муниципального образования 

«Новоспасский район» была открыта новая линия производства 

автоклавного газобетона компании «Силикат». Основное производство по 

проекту было торжественно введено в строй через год - в марте 2019 года. 

Общий объем инвестиций по проекту составил порядка 1 миллиарда рублей. 

На новой производственной линии работают более 90 человек. Готовая 

продукция поставляется на рынки Москвы и ближнего зарубежья. 

18 июля 2018 года на проспекте Ленинского Комсомола в Заволжском 

районе г. Ульяновска состоялась торжественная церемония открытия 

гостиницы под брендом Ibis (Франция). Отелю присвоена категория «три 

звезды», его номерной фонд составляет 117 номеров с возможностью 

одноместного и двухместного размещения. Это первая гостиница 

международного бренда в Заволжском районе Ульяновска. Объем 

инвестиций в рамках реализации проекта составил свыше 400 млн рублей, 

было создано порядка 50 рабочих мест.   

17 октября 2018 года на территории Индустриального парка 

«Заволжье» состоялась торжественная церемония открытия первого в 

России научно-исследовательского Центра по изучению кормов для 

домашних животных американской корпорации «Марс».  
Сегодня на базе Центра осуществляется поддержка научных программ 

и инновационных разработок в области изучения вкусовой 

привлекательности кормов для кошек и собак. Центр рассчитан на 

постоянное проживание и работу 300 кошек. В настоящее время,  там 

проживает 230 питомцев. Инвестиции в строительство первой очереди 

проекта (строительство питомника для кошек) составили 900 миллионов 
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рублей. Реализация второй очереди проекта (строительство питомника для 

собак) запланирована на 2020 год. 

Всего за 9 лет с момента подписания первого инвестиционного 

соглашения с корпорацией «Марс» в экономику Ульяновской области 

компанией было инвестировано около 9 млрд рублей, реализованы 3 

полноценных проекта (завод по выпуску кормов для домашних животных, 

шоколадная фабрика, цех по производству упаковки для фабрик кормов 

домашних животных в России) и несколько подпроектов, создано 600 

рабочих мест. В бюджеты всех уровней инвестор ежегодно выплачивает 

свыше 1 млрд рублей налоговых отчислений. 

В декабре 2018 года в рамках визита в Ульяновскую область 

Заместителя Председателя Правительства РФ Алексея Гордеева состоялась 

торжественная церемония ввода в строй животноводческого комплекса на 

1200 голов крупного рогатого скота компании «Агро-Нептун», 

построенного на территории муниципального образования «Новоспасский 

район». Сумма инвестиций по проекту составила порядка 150 млн рублей, 

было создано порядка 30 рабочих мест. Объем производства молока на 

предприятии составляет 9 тысяч тонн в год, при выходе на проектную 

мощность планируемый объем производства молока составит порядка 11 

тысяч тонн в год. 

В рамках формирования инженерной инфраструктуры для 

инвесторов на территории Ульяновской области в 2018 году также было 

введено в строй несколько инвестиционных объектов. Было заключено 

несколько новых соглашений. 

В апреле 2018 года был введен в строй производственный корпус 

индустриального парка «Платформа» на территории ОЭЗ «Ульяновск». 

Общий объем инвестиций по проекту составил 450 млн рублей. Объект 

представляет собой четырехэтажный комплекс типовых производственных и 

офисных помещений общей площадью 14 тыс. кв. м, рассчитан на 

размещение не менее 9 резидентов разного профиля. Парк включает 

открытую площадку для хранения грузов, а также парковку для легкового и 

грузового автотранспорта.  

К моменту ввода в эксплуатацию 80% площадей парка были 

распределены между потенциальными арендаторами. Компании, 

подтвердившие свое намерение стать резидентами индустриального парка 

"Платформа" на территории портовой ОЭЗ «Ульяновск» и планируют 

инвестировать 380 млн рублей в оборудование для своих проектов.  

Строительство 2-й и 3-й очередей Индустриального парка 

«Платформа» в ОЭЗ «Ульяновск» начинается в 2019 году. Проведены 

переговоры с представителями потенциальных компаний-подрядчиков по 

вопросу о строительстве новых очередей индустриального парка, 

формируется техническое задание на строительство объекта «под ключ», 

запрашиваются коммерческие предложения. 
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В августе 2018 года по итогам подписания ряда новых инвестиционных 

соглашений было объявлено о создании на базе ОЭЗ «Ульяновск» 

специализированной речной ОЭЗ. Данная особая экономическая 

территория будет иметь непосредственный выход к водным и 

железнодорожным путям, а также прямую связь с международным 

аэропортом «Ульяновск-Восточный». Ядром проекта станет новый речной 

порт на реке Волге, который планируется построить в левобережье на 

существующей причальной площадке близ Президентского моста, который 

приобретет статус дополнительной площадки ОЭЗ «Ульяновск».  

К настоящему времени собран пул потенциальных резидентов, в том 

числе якорный инвестор группа компаний «Содружество» (Калининградская 

область), которые планируют реализовать на речной площадке проекты 

в сфере логистики, в том числе построить агрологистические терминалы, 

системы перевалки сухих грузов, создать производство барж для 

транспортировки зерна. Общий объем инвестиций собранного пула 

потенциальных инвесторов составляет порядка 12 млрд рублей.  

С целью развития инфраструктуры для инвесторов в феврале 2018 года 

был подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между 

Правительством Ульяновской области, ПАО «КАМАЗ» и Фондом развития 

моногородов об открытии на площадке Димитровградского 

автоагрегатного завода (ДААЗ) частного индустриального парка нового 

формата «ДИП-Мастер» по образцу действующего частного 

индустриального парка «КИП-Мастер» (ПАО «КАМАЗ») в Набережных 

Челнах.  

Учредителями управляющей компании парка «ДИП-Мастер» является 

дочерняя структура КАМАЗа – Камский индустриальный парк «Мастер» и 

АО «Корпорация развития Ульяновской области», которой принадлежит 25% 

акций. Правительство Ульяновской области оказывает инвестору содействие 

в создании необходимой инфраструктуры (строительство автомобильной 

дороги, благоустройство территории, прилегающей к Димитровградскому 

автоагрегатному заводу). 

К настоящему времени зарегистрировано юридическое лицо 

управляющей компании «ДИП-Мастер» с участием АО «Корпорация 

развития Ульяновской области». В рамках подписанного соглашения 

планируется обеспечить создание готовых производственных и офисных 

площадей для локализации предприятий инвесторов общей площадью 150 

тыс. кв. м, создать 700 новых рабочих мест, привлечь не менее 750 

миллионов рублей инвестиций в рамках не менее 7 инвестиционных 

проектов.  

30 октября в ходе совещания по реализации Национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» в Министерстве экономического 

развития РФ было согласовано выделение 500 миллионов рублей для 

дальнейшего развития проекта «ДИП-Мастер». Это позволит произвести 
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подготовку и переоборудование 67 тыс. кв. м площадей для размещения 

более 50 резидентов из категории малого и среднего бизнеса с различной 

отраслевой специализацией, создать новые рабочие места для жителей 

Димитровграда, улучшить условия ведения предпринимательской 

деятельности в Ульяновской области в целом.  

Также в первом квартале 2018 года началось строительство газовой 

перемычки в рамках реконструкции ГРС-52 на территории, прилегающей к 

Индустриальному парку «Заволжье» и ОЭЗ «Ульяновск». Завершение 

реконструкции этой газораспределительной станции, которое ожидается уже 

в 2019 году, позволит значительно увеличить резерв газового топлива, 

доступный для организации производств новых резидентов.    

В числе проектов инвесторов, которые вышли на строительную 

площадку и приступили к строительству производственных мощностей, 

следующие.  

12 октября 2018 года состоялась торжественная церемония закладки 

первого камня предприятия по выпуску сухих строительных смесей 

компании «Седрус» на территории кластера по производству строительных 

материалов в Сенгилеевском районе Ульяновской области вблизи поселка 

Силикатный.  

На новом предприятии планируется изготавливаться сухие 

строительные смеси различного назначения, от простого бытового для 

ремонта жилья до высокотехнологичных материалов для сложных 

технологических конструкций. Основным рынком сбыта станет Приволжье. 

Мощность нового предприятия на первом этапе составит 250 тонн в год с 

перспективой последующего увеличения объемов производства. Инвестор 

вложит в проект 650 млн рублей и создаст 50 рабочих мест на первом этапе с 

возможностью увеличения этого количества в будущем до 130. Первый этап 

строительства производства в Ульяновской области инвестор планирует 

реализовать к концу 2019 года. 

Также в октябре резидент ОЭЗ «Ульяновск» ульяновская компания 

«Марсенал Юнайтед» приступил к строительству завода по 

производству упаковки из картона и гофрокартона. Компания планирует 

осуществлять полный цикл производства, включающий изготовление 

многослойного гофрокартона, допечатную подготовку, полноцветную 

офсетную печать, УФ-лакировку листовой продукции, тиснение фольгой, 

вырубку, а также изготовление коробок из гофрокартона и картона. 

Объем инвестиций в проект составляет более 100 млн рублей, 

планирует создать около 50 рабочих мест. 

Активно проводится работа по привлечению вторичных 

инвестиций от компаний, которые уже реализовали в Ульяновской 

области крупные инвестиционные проекты.  

С руководством японско-немецкой компании DMG MORI 

обсуждается дальнейшая кооперация с российскими предприятиями для 

поставок компонентов, необходимых при производстве станков. В рамках 
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ежегодного технологического симпозиума «ДМГ МОРИ», который прошел в 

Ульяновской области в октябре 2018 года во второй раз, были представлены 

новейшие разработки в сфере цифровизации и аддитивного производства, 

передовые технологии для авиакосмической отрасли и автомобилестроения, 

образовательные решения Академии «ДМГ МОРИ» в Ульяновской области и 

14 инновационных обрабатывающих центров. 

В настоящее время завод «ДМГ МОРИ» в Ульяновской области 

выпускает 350 станков в год. Планируется, что в будущем этот показатель 

превысит тысячу единиц. В 2017 году на предприятии локализовали 

производство 150 элементов станков, темпы локализации компонентов 

продолжают расти. 

С 2013 года компания «ДМГ МОРИ» является генеральным партнѐром 

движения WorldSkills в России, а в 2019 году этот производитель станков 

станет генеральным партнѐром 45-го чемпионата WorldSkills и поставит 

около 30 фрезерных и токарных станков локального производства. 

15 октября при участии и технологической поддержке концерна «ДМГ 

МОРИ» во исполнение Указа Президента РФ № 642 от 1 декабря 2016 г. «О 

Стратегии научно-технологического развития Российской федерации» и 

госпрограммы «Формирование благоприятного инвестиционного климата в 

Ульяновской области» на 2014-2020 годы в Ульяновской области открыт 

Центр промышленного интернета в машиностроении на базе 

Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ).  

 

Предприятие компании «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» 
на территории Индустриального парка «Заволжье» в настоящее время 

производит порядка 3 тысяч шин в день, на предприятии трудоустроены  

670 человек. В 2019 году инвестор планирует существенно нарастить объем 

производства и начать поставки шин на заводы автопроизводителей. 

В декабре 2018 года по итогам переговоров с генеральным директором 

компании Джеффри Гловером установлено, что инвестор планирует 

реализовать новый проект по строительству логистического регионального 

центра хранения и дистрибуции шин на территории Индустриального парка 

«Заволжье». Указанный проект предполагает строительство 

логистического комплекса площадью до 33 тыс. кв. м с объемом инвестиций 

не менее 15 млн долларов, дополнительно будет создано свыше 100 рабочих 

мест. 

 

По результатам переговоров с вице-президентом по развитию бизнеса 

международного концерна «Джойсон Сейфти Системз» Александром 

Гершуновичем в 2018 году достигнута  договоренность об увеличении 

производственных мощностей компании на территории Ульяновской 

области. Компания планирует инвестировать около 8 миллионов евро в 

производство магниевой основы рулевого колеса на территории 

Индустриального парка «Заволжье».  



9 
 

17 октября с компанией «Хермле» (Германия) подписано 

соглашение о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта по 

созданию конструкторско-технологического центра на территории 

ОЭЗ «Ульяновск».  

Переговоры с инвестором начались в 2013 году, однако из-за политики 

санкций в отношении Российской Федерации правительством Германии был 

наложен запрет на передачу технологий двойного назначения в Россию в 

рамках данного инвестиционного проекта. В связи с указанным запретом на 

трансфер технологий из Германии компания будет реализовывать проект по 

созданию конструкторско-технологического центра, участка по 

капитальному ремонту станков «Хермле», демонстрационного зала, а также 

склада запчастей. Инвестор не оставляет планов по организации 

производства станков в Ульяновске. 

Объем инвестиций по проекту составит 300 млн рублей, планируется 

создать 35 рабочих мест.  

Среди других важных инвестиционных соглашений, которые были 

подписаны в 2018 году, следующие.  

В мае 2018 года было подписано инвестиционное соглашение с 

компанией «Содружество» (Калининградская область) о строительстве 

на перспективной территории ОЭЗ «Ульяновск» (причальная стенки в 

акватории Президентского моста через р. Волгу) агрологистического 

комплекса и маслоэкстракционного завода.  

В период с 2019 по 2021 годы инвестор планирует построить 

современный элеватор с возможностью отгрузки по железной дороге и реке. 

Зерновые и масличные культуры, собранные на территории региона, будут 

отправляться для переработки в Калининградскую область и далее на 

экспорт.  

Предприятие будет перерабатывать 2 тыс. тонн соевых бобов и 

подсолнечника в сутки. Проект позволит развивать на территории области 

производство сои, что также будет способствовать повышению доходности 

аграрной отрасли. Реализация проекта позволит создать 200 новых рабочих 

мест для жителей Ульяновской области и привлечь инвестиции в объеме 

порядка 10 млрд рублей. 

26 мая 2018 года в Московском Кремле в присутствии Президента 

РФ В.В. Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ был подписан 

специальный инвестиционный контракт между Правительством РФ, 

Правительством Ульяновской области и российско-японским совместным 

предприятием «Исузу-Соллерс» об организации на территории Ульяновской 

области производства среднетоннажных грузовиков бескапотной компоновки 

полной массой 5,2 тонны и их экспорта через дистрибуторскую сеть 

японской корпорации ISUZU по всему миру.  

Для реализации проекта российская компания СОЛЛЕРС и японский 

автопроизводитель ISUZU создали совместное предприятие ООО «ИСУЗУ 

СОЛЛЕРС». Проектом предусмотрено создание нового 
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высокотехнологичного производственного комплекса на базе 

индустриального парка УАЗ (г. Ульяновск) для выпуска перспективных 

моделей автомобилей под брендами ISUZU и УАЗ. 

Инвестиции в проект превысят 6 млрд. рублей. Производство 

мощностью до 47,5 тыс. грузовиков в год планируется запустить в 2021 году, 

обеспечив уровень локализации свыше 80%, в том числе локализацию 

производства двигателя, коробки передач, рамы, системы электронного 

управления двигателем, системы ADAS (интеллектуальная система 

предотвращения аварийно-опасных ситуаций) и других компонентов. 

Дополнительно к этому соглашению 08 ноября 2018 года был 

подписан Меморандум о намерениях по созданию на территории 

частного индустриального парка «УАЗ» технопарка в сфере высоких 

технологий и машиностроения. Проект предполагает создание уникальной 

деловой территории для малого и среднего инновационного бизнеса. 

Компаниям-резидентам технопарка будет предоставляться комплекс 

инфраструктурных услуг для поддержки бизнеса и создания новых 

высокотехнологичных рабочих мест.  

Технопарк разместится на площадях бизнес центра «УАЗ», которые 

будут выкуплены от лица АО «Корпорация развития Ульяновской области». 

Финансирование первого этапа реализации данного проекта предусмотрено 

за счет приоритетного национального проекта «Предпринимательство» и 

согласовано с Министерством экономического развития РФ. 

Предприятия кластера смогут субсидировать до 50% затрат на 

реализацию проектов по развитию производства: изготовление оснастки, 

обучение персонала, сертификацию продукции. 

Кроме высокотехнологичных компаний в технопарке «УАЗ» также 

разместятся базовые кафедры технического и классического университетов 

Ульяновской области. В течение 2019 года в выкупленных корпусах будет 

осуществлен ремонт, после чего туда зайдут первые резиденты. Объем 

инвестиций оценивается в 328 миллионов рублей, в дальнейшем Ульяновская 

область рассчитывает получить помощь на развитие технопарка от 

федерального бюджета в размере 500 миллионов рублей. Якорным 

резидентом технопарка станет научно-инжиниринговый центр «УАЗ», в 

котором в настоящее время работает 480 человек. Планируется, что к концу 

2020 года за счет новых компаний количество рабочих мест в технопарке 

возрастет до 620. Вернуть вложенные средства в бюджет региона 

предполагается за 8 лет. 

 
С целью развития ТОСЭР «Димитровград» и привлечения инвесторов 

на территорию Индустриального парка «Димитровград», который создается в 

рамках соглашения с федеральным Фондом развития моногородов, в 

феврале 2018 года заключено соглашение с компанией «Торсион-Д» по 

созданию производства особо сложных пружин в качестве резидента ТОСЭР 

«Димитровград» с объемом инвестиций порядка 35 млн рублей. Пружины, 
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которые будут производиться на предприятии, применяются в сельском 

хозяйстве, при изготовлении автокомпонентов, а также в мебельной 

промышленности.  

Также в феврале 2018 года подписано соглашение с третьим 

резидентом ТОСЭР «Димитровград» – компанией «Димитровград-

мебель». Инвестиции по проекту составят около 25 миллионов рублей, что 

позволит создать порядка 100 новых рабочих мест.  

Соглашение с первым резидентом, ООО "Призма", по проекту создания 

производства зеркальных элементов было подписано в 2017 году. Общий 

объем инвестиций по трем указанным проектам резидентов ТОСЭР 

«Димитровград» превышает 64 млн рублей, по итогам их реализации в 

моногороде планируется создать порядка 130 новых рабочих мест. Всего в 

2018 году в рамках исполнения соглашения с Министерством 

экономического развития Российской Федерации планируется официально 

зарегистрировать на территории Димитровграда не менее семи резидентов. 

В мае 2018 года подписано инвестиционное соглашение с компанией 

«Технологии тепличного роста» по проекту строительства на территории 

ТОСЭР «Димитровград» тепличного комплекса для выращивания овощей с 

общим объемом инвестиций порядка 2 млрд рублей. Получить статус 

резидента ТОСЭР и приступить к реализации проекта инвестор намерен в 

2018 году, ввести комплекс в эксплуатацию - в 2020 году.   

В ноябре 2018 года подписано инвестиционное соглашение с 

компанией «ЕК-Кемикал», которая планирует реализовать на территории 

ТОСЭР «Димитровград» инвестиционный проект по созданию 

производства сухих строительных смесей с объемом инвестиций 250 

миллионов рублей. В рамках проекта будет создано не менее 50 рабочих 

мест. ООО «ЕК Кемикал» (Нижегородская область, Богородский район, 

поселок Кудьма) является одним из крупнейших производителей сухих 

строительных смесей и сопутствующих строительных материалов, входит в 

10-ку лидеров российского рынка. В Приволжском федеральном округе 

группа компаний ЕК занимает лидирующее положение, ее доля составляет 

порядка 12%. 

 

План по вводу в строй новых инвестиционных проектов и выходу 

инвесторов на строительные площадки в 2019 году включает следующие 

мероприятия.  

В апреле 2019 года начнется строительство сервисного центра Банка 

«Открытие» в г. Ульяновске. Объем инвестиций по проекту составит 550 млн 

рублей, инвестор планирует создать 800 рабочих мест. Открытие 

банковского сервисного центра ожидается уже в октябре 2019 года, то есть 

через полгода после начала строительства. 

В мае планируется завершить строительство завода по производству 

лопастей для ветроэнергетических установок компании «Вестас 

Мануфэкчуринг Рус». Для участия в торжественной церемонии открытия 
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предприятия будет направлено приглашение в адрес Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева. Объем инвестиций 

по проекту составит 1,4 млрд рублей, будет создано 190 

высококвалифицированных рабочих мест. 

Также в мае в рамках начала реализации второй очереди 

инвестиционного проекта по созданию центра изучения кормов для 

домашних животных американской корпорации «Марс» планируется 

посещение инвестиционной площадки инвестора на территории 

Чердаклинского района (кондитерская фабрика) и Индустриального парка 

«Заволжье» в г. Ульяновске (фабрика по производству кормов). Объем 

инвестиций в реализацию второго этапа проекта (строительство научного 

комплекса по изучению кормов для собак) составит 200 млн рублей. В 

рамках мероприятия планируется встреча руководства Ульяновской области 

с европейским менеджментом американской корпорации «Марс». 

В рамках мероприятий фестиваля «Японская весна на Волге» в мае 

2019 года планируется торжественная церемония начала реконструкции 

производственного комплекса компании «Исузу Рус» в г. Ульяновске. Объем 

инвестиций на первом этапе реализации проекта составит 2 млрд рублей, 

будет создано 100 рабочих мест. 

В июне 2019 года планируется заложить первый камень тепличного 

комплекса компании «Красная площадь» в Чердаклинском районе. Объем 

инвестиций по проекту составит 220 млн рублей. 

В сельском хозяйстве также стартует инвестиционный проект по 

строительству комплекса по выращиванию и переработке мяса индейки 

акционерного общества «Ульяновская индейка» в Кузоватовском районе, а 

также животноводческой фермы на 2 тыс голов КРС на территории 

Ульяновского района. Птицекомплекс будет стоить порядка 6 млрд рублей, а 

объем инвестиций в строительство животноводческой фермы составит 

порядка 1,3 млрд рублей. Всего планируется создать порядка полутора тысяч  

рабочих мест. Посещение инвестиционных площадок этих проектов 

планируется во втором квартале 2019 года. 

В третьем квартале 2019 года планируется провести торжественную 

церемонию закладки первого камня в строительство логистического 

комплекса японской компании «Бриджстоун» рядом с уже построенным 

предприятием по производству автомобильных шин. Объем инвестиций в 

новый проект составит 1 млрд рублей.  

В августе 2019 года на территории города Димитровграда планируется 

начать строительство производства сухих строительных смесей российской 

компании «ЕК Кемикалз». Объем инвестиций по проекту составит 350 млн 

рублей, будет создано 50 рабочих мест. 

В сентябре на территории Индустриального парка «Заволжье» в 

г. Ульяновске откроется второй производственный комплекс французской 

компании «Легран». В строительство новых корпусов будет вложен 1 млрд 
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рублей, инвестор предоставит рабочие места для 100 жителей Ульяновской 

области.  

Также в сентябре на территории Индустриального парка «Заволжье» 

планируется начать строительство предприятия по производству 

кондитерских смесей датской компании. Объем инвестиций этого инвестора 

составит 800 млн рублей, будет создано 100 рабочих мест. 

В декабре 2019 года на территории Сенгилеевского района планируется 

открытие предприятия по производству сухих строительных смесей 

российской компании «Седрус». Объем инвестиций составит 500 млн рублей, 

будет создано 130 рабочих мест. 

 

1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

За последние годы в вопросах поддержки малого и среднего бизнеса  

и создания благоприятного делового климата сделан значительный шаг 

вперѐд. Правительство Ульяновской области уделяет большое внимание 

указанным вопросам, что подтверждается высокими показателями в 

различных рейтингах, измеряющих комфортность ведения бизнеса в 

регионах Российской Федерации. 

По итогам 2018 года на территории Ульяновской области 

осуществляют деятельность 44 414 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 8 015 предпринимателей имеют статус 

«вновь созданные». 

По состоянию на 01.01.2019 в Ульяновской области создано 17 012 

новых рабочих мест субъектами МСП, что составляет 74,7 % от общего 

плана по созданию и модернизации рабочих мест в Ульяновской области 

на 2018 год (план составляет 22 783 НРМ) и 154,5 % от плана по созданию 

рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (план 

составляет 11 012 НРМ). 

Создание комфортных условий ведения бизнеса включает в себя 

широкий спектр направлений, которые в конечном итоге находят отражение  

и в экономических показателях сферы МСП. 

 

Ульяновская область принимает участие в реализации 5 федеральных 

проектов, входящих в состав национального проекта «Малый и средний 

бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

для чего разработаны и утверждены 5 паспортов региональных проектов: 

 «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»; 

 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

 «Популяризация предпринимательства»; 

 «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в 

том числе к льготному финансированию»; 

 «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации». 
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В настоящее время, в целях достижения целей и целевых показателей, 

выполнения задач, определенных Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также 

достижения дополнительных показателей, относящихся к законодательно 

установленным полномочиям Ульяновской области сформированы и 

осуществляют деятельность проектные офисы.  

 

 «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» 

Цель проекта: снижение административной нагрузки на малые и 

средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов 

МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности 

для самозанятых граждан, развитие регуляторной политики, повышение 

эффективности работы координационных органов. 

Проектом предполагается формирование благоприятного делового 

климата путѐм принятия ряда нормативных актов, а также реализации 

отдельных мероприятий, в том числе: 

 повышение прозрачности и единообразия правил и общих принципов 

организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой 

субъектами МСП; 

 обеспечение возможности оказания специальных мер поддержки для 

социальных предпринимателей; 

 определение целей и задач стратегического планирования в сфере 

развития туризма; 

 реализация системы рейтингования состояния делового климата. 

В качестве основных показателей проекта установлены: 

  

 «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Цель проекта: численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей в 

Ульяновской области к 2024 году -178 тыс. человек, в том числе, за счет 

поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта 

«Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, 

получивших поддержку до 8 254 единиц к 2024 году. К 2024 году доля 

экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных 

предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта должна составить 

10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт 

при поддержке центра поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

МСП к 2024 году до 135 единиц. 
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» предусматривает комплекс мер по: 

 снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня 

информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов 

и мер государственной поддержки для предпринимателей.  
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 развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки 

МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта 

предусмотрено развитие центров «Мой бизнес», которые объединяют на 

одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные 

организации инфраструктуры и институты развития в регионе. 

Важным мероприятием регионального проекта является обеспечение 

производственных МСП доступными площадями в целях снижения их 

издержек на инвестиционной стадии – создание в Ульяновской области 

технопарка («Технокампус 2.0») и промышленного парка 

(Индустриальный парк «Мастер»);  

 содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. В комплекс 

мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят специальные кредитные 

программы, развитие центров поддержки экспорта МСП в регионе и 

реализация региональной программы поддержки экспорта. 

 

 «Популяризация предпринимательства» 

Цель проекта: формирование положительного образа 

предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также 

вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор 

малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых 

субъектов МСП. 

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» 

предполагает реализацию информационной (региональной и федеральной) 

кампании по единой модели и общему плану, имеющими цель – повышение 

интереса к предпринимательской деятельности у населения и массовое 

вовлечение в проект. Кампания будет направлена на разные целевые группы, 

такие как:  

 школьники и молодежь;  

 военные и сотрудники органов внутренних дел в отставке; 

  женщины;  

 россияне старшего возраста.  

Каналами кампании станут: передачи на центральных телеканалах, 

сюжеты в новостях, контент в сети Интернет, реализация проектов со 

школьниками и их родителями,  реклама в местах массового скопления 

целевых групп и др. Ежегодно планируется участие в проекте не менее 3,1 

тыс. чел. 

Реализация комплексных программ по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного 

бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ 

начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, внесет 

вклад в достижение одной из основных целей национального проекта – 

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей  к 2024 

году 178 тыс. чел. 
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К 2024 году по итогам обучения не менее 1 800 участников проекта 

откроют собственное дело, не менее 3 600 пройдут специальные курсы по 

развитию ключевых компетенций. 

Кроме того, участникам будут доступны уже существующие 

программы обучения – такие как программы: «Азбука 

предпринимательства», «Мама предприниматель» и др. 

 

 «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в 

том числе к льготному финансированию» 

Цель проекта: упрощение доступа субъектов МСП к льготному 

финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных 

кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных 

предпринимателей, и обеспечение выдачи в Ульяновской области к 2024 году 

микрозаймов в количестве не менее 488 ед. 

Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» 

предусматривает: 

 увеличение гарантийного капитала Фонда «Корпорация развития 

промышленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях 

увеличения объемов гарантийной поддержки; 

 обеспечение докапитализации региональной лизинговой компании; 

 реализацию концепции развития государственных микрофинансовых 

организаций; 

 повышение доступности к заемным средствам для микропредприятий 

и представителей малого бизнеса; 

 повышение доступности льготных заемных ресурсов сМСП 

осуществляющих деятельность в моногородах; 

 повышение доступности льготных заемных ресурсов сМСП 

реализующих новые или высокорисковые проекты. 

 

Кроме того, одним из инструментов создания благоприятных условий 

для развития предпринимательских инициатив на территории Ульяновской 

области является подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства  

в Ульяновской области» на 2014-2021 годы, реализуемая в рамках  

государственной программы Ульяновской области «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-

2021 годы. 

В настоящее время на территории Ульяновской области сформирована 

инфраструктура поддержки МСП, включающая в себя:  блок имущественной 

поддержки, фонды микрофинансирования и поручительств, центр поддержки  

и сопровождения малого предпринимательства и центр координации  

и поддержки экспортноориентированных МСП Ульяновской области, фонд 
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промышленности, а также многофункциональные центры бизнеса  

в г. Ульяновске и г. Димитровграде. 

Наиболее ярким показателем, характеризующим развитие указанной 

сферы экономики, являются налоги. Рост налоговых поступлений ежегодно 

составляет более 4% по специальным режимам налогообложения. 
Млн. рублей 

ИТОГО 

(УСН, ЕНВД, патент) 

2015 2016 2017 2018 

1 893,7 2 002,9 2 149,3 2 399,3 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется в том числе за счет 

средств федерального бюджета, предоставляемых Министерством 

экономического развития Российской Федерации. Мероприятия 

подпрограммы носят межотраслевой характер и доступны для субъектов 

МСП, осуществляющих свою деятельность в различных сферах и 

находящихся  

на разных стадиях реализации бизнес-проектов. 

Объем финансирования подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2021 годы 

государственной программы «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата Ульяновской области» на 2014-2021 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 

11.09.2013  

№ 47/317-П, из бюджета Ульяновской области в 2018 году составил  

77 238,8 тыс. рублей.   

За счет средств областного бюджета Ульяновской области 

финансирование составило 32 460 тыс. рублей.  Кроме того, привлечены 

средства (субсидия) из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в 

размере более 44 778,8 тыс. рублей. 

Отдельное внимание необходимо уделить годовым итогам проектов 

реализуемых в Ульяновской области в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

1. Повышение комфортности предоставления услуг 

предпринимателям через формирование системы многофункциональных 

центров бизнеса (МФЦБ). 

По состоянию на 31.12.2018 года МФЦБ (г. Ульяновск, г. 

Димитровград) оказано более 3150 дополнительных услуг для бизнеса 

субъектам МСП  

и лицам, желающим стать таковыми, и более 3700 государственных  

и муниципальных услуг. 

Наиболее востребованными являются следующие услуги: 

- консультационная услуга по выбору системы налогообложения  

в соответствии с осуществляемым видом деятельности – 895; 
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- предоставление информации о государственных и муниципальных 

финансовых мерах поддержки малого и среднего предпринимательства – 689;  

- консультационная услуга по подготовке пакета документов для 

регистрации ООО, ИП, КФХ (помощь в выборе организационно-правовой 

формы, составление учредительных документов) – 552; 

- консультационная услуга по вопросу финансирования проектов 

малого  

и среднего предпринимательства – 397; 

государственная регистрация юридических лиц, физических лиц  

в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств – 335; 

комплексная консультационная услуга по выбору земельного участка 

или объекта недвижимости для осуществления предпринимательской 

деятельности – 185. 

Вторым направлением развития данного проекта является открытие 

центра оказания услуг на базе кредитного учреждения. В соответствии 

с паспортом приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» и распоряжением 

Правительства Ульяновской области от 23.01.2018 № 19-пр 12.11.2018 года по 

адресу  г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 12, открыт центр оказания услуг 

(далее – ЦОУ) для бизнеса на платформе «Сбербанка». В ЦОУ работает окно 

для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, 

планирующих начать предпринимательскую деятельность. Для 

предпринимателей доступны государственные (муниципальные) услуги  

в соответствии с перечнем услуг, обязательных к организации 

предоставления  

в ЦОУ.   

В 2018 году разработана дорожная карта организации работы МФЦБ  

по  обеспечению реализации проектов строительства (реконструкции) 

объектов нежилого назначения на территории Ульяновской области (по 

примеру Центра содействия строительству при Правительстве Московской 

области). В том числе разработаны алгоритм предоставления услуг Центра 

содействия строительству, процесс взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти  

по вопросам сокращения сроков согласования документации, повышения 

качества административно-управленческих процессов. 

В связи с включением проекта по обеспечению реализации проектов 

строительства (реконструкции) объектов нежилого назначения для субъектов 

малого и среднего предпринимательства  Ульяновской области в паспорт 

регионального проекта «Создание системы акселерации субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 2019-2024 годы»,  запуск проекта 

планируется в 2019 году, по факту финансирования проекта. 

2. Формирование системы инструментов финансовой поддержки 

предпринимателей. 
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Данный проект в 2018 году получил логическое развитие. Наряду  

с успешно действующими инструментами по микрофинансовой поддержке, 

предоставлению поручительств по кредитным договорам перед банковскими 

учреждениями, а также инструментами льготного «кредитования» 

промышленных предприятий Ульяновской области (фонд промышленности) 

реализованы новые направления, связанные с развитием льготного заемного 

финансирования для предприятий сельскохозяйственного сектора, а также 

инструментов лизинга оборудования. 

Деятельность фонда «Корпорация развития промышленности  

и предпринимательства Ульяновской области» направлена на повышение 

доступности кредитов для малого и среднего бизнеса, путем предоставления 

обеспечения Фондом по обязательствам предпринимателей перед банками, 

лизинговыми компаниями. 

На реализацию данной меры поддержки предпринимательства 

выделено 281,44 млн. рублей, за счет регионального бюджета – 40,67 млн. 

рублей, федерального бюджета – 240,77 млн. рублей. 

Количество финансовых организаций, с которыми Фонд заключил 

соглашения и осуществляет совместную деятельность по предоставлению 

поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, 

составляет 21, в том числе 18 банков, 2 лизинговые компании, 1 

микрофинансовая организация. 

В период с июля 2009 года по настоящее время Фонд принял на себя 

обязательства на сумму 1 758,74 млн. рублей по 629 кредитам, выданным 

банками-партнерами Фонда субъектам малого и среднего 

предпринимательства и банковским гарантиям.  

Объем банковских ресурсов, привлеченных для развития малого  

и среднего бизнеса под обеспечение Фонда, составил  4 380,05 млн. рублей. 

Средний размер выданного поручительства составляет 2,79 млн. 

рублей, средняя сумма кредита выданного под поручительство Фонда – 6,96 

млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.2019 года действующих договоров 

поручительства – 102 на сумму 495,09 млн. рублей. 

Организациями–участниками программы поддержки субъектов МСБ за 

период работы фонда сохранено 8 814 и создано 1 906 рабочих мест. 

 

3. Популяризация и вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность. 

Лига школьного предпринимательства. 

За 3 года существования проекта его участниками стали более 1000 

ребят из школ Ульяновска, Димитровграда, Старомайнского, Чердаклинского 

Мелекесского, Ульяновского и Новомалыклинского районов. С 2017 года  

в связи с увеличением количества участников мероприятия проекта проходят  

в рамках трех конференций: Ульяновск-центр, Ульяновск-Новый город  

и Димитровград. В Ульяновске победителем стала команда школы № 82  
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с проектом кафе «Ленинград», в Димитровграде  – команда школы № 25  

с проектом клининговой компании «Клинландия». 

В четвертом сезоне проекта, который стартовал 04.10.2018 года, 

принимают участие 310 ребят из 50 школ региона.  

С 2018 года в регионе осуществляется внедрение всеобщего 

предпринимательского образования в школах. Разработаны: 

1) программа внеурочной деятельности «Основы предпринимательской 

деятельности» для школьников; 

2) программа повышения квалификации для педагогов (уже завершили 

обучение две группы – 72 педагога).  

Реализация программы всеобщего предпринимательского образования  

в школах начнется с 3-й четверти поэтапно, начиная с 5-го класса, а также 

для учеников 10-х классов в школах, где созданы экономические классы.  

Проект «Лига студенческого предпринимательства» состоит из трех 

модулей: образовательная программа «Азбука предпринимателя», 

«Фестиваль правдивых историй» и бизнес-поединки.  

Образовательная программа «Азбука предпринимателя» реализуется  

в партнерстве с федеральной «Корпорацией МСП». Включает в себя 8 

блоков, дающих студентам понимание о том, как сгенерировать бизнес-идею,  

как разработать бизнес-план и финансовую модель бизнеса; азы знаний  

о маркетинге, командообразовании, управлении персоналом. Прохождение 

обучения позволяет получить первоначальные знания о том, как начать, 

вести  

и развивать бизнес.  

В рамках «Фестиваля правдивых историй» успешные и известные  

в регионе предприниматели рассказывают не историю успеха, а делятся 

опытом ошибок и провалов в бизнесе. Этот формат, в отличие от «историй 

успеха», позволяет ребятам на реальных примерах убедиться, что известные 

предприниматели тоже проходили через этапы краха бизнеса,  

но не останавливались, а генерировали новые идеи, которые, в конечном 

итоге, привели их к успеху.  

Модуль бизнес-поединков проводится в формате реалити-шоу  

с предварительным отбором готовых к реализации бизнес-проектов. 

Основная идея – показать, что начать свой бизнес можно и без больших 

вложений. Участники, прошедшие отбор, получают возможность реализовать 

свой стартап под руководством опытных, успешных предпринимателей 

Ульяновской области. Отборочный тур, встречи с менторами-действующими 

предпринимателями, финал проекта снимается профессиональными 

видеооператорами с целью популяризации идеи молодежного 

предпринимательства в социальных сетях.  

На участие во втором сезоне проекта, очередной этап которого 

завершился 19.05.2018 года, подано 25 заявок, 7 проектов отобраны 

менторами. Победителями стали студент 3 курса российско-американского 

факультета УлГУ Андрей Бурак с проектом «A.V.B. MEDIA» (продвижение в 



21 
 

Instagram), и студентка 5 курса Института медицины, экологии и физической 

культуры УлГУ Алина Гатина с проектом «Mychocolove» (изготовление 

именных подарочных шоколадок). 

«Лига студенческого предпринимательства» реализуется в рамках 

федеральной программы «Ты – предприниматель». В 2018 году в него 

вовлечено более 1800 человек, 300 человек завершили обучение. По итогам 

реализации проекта 56 человек открыли новый бизнес (2017 год: вовлечено 

более 1500 человек, 80 человек завершили обучение; по итогам реализации 

проекта 40 человек открыли новый бизнес).   

19 мая 2018 года проведен первый Межрегиональный молодежный 

инвестиционный форум (200 участников), где не только обсуждались 

проблемы привлечения финансирования для реализации стартапов, но и 

принято решение о запуске нового масштабного проекта: между УРО 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  УРО ОООП 

«Опора России»  

и Корпорацией развития промышленности и предпринимательства 

Ульяновской области заключено соглашение о реализации проекта 

«СтартапЕР». 

Проект включает в себя: 

1) Обучение навыкам поиска и привлечения инвестиций.  Любой 

желающий открыть собственный бизнес или развить новое направление 

бизнеса должен знать, куда он может обратиться по вопросам привлечения 

инвестиций. Как и человек, готовый инвестировать в бизнес, также должен 

знать, что есть возможность познакомиться с проектами. Однако работе  

с инвестором, упаковке проекта для инвестиционной презентации 

необходимо обучать.  

2) Молодежный инвестиционный форум: площадка для презентации 

проектов, прошедших через «сито» образовательной программы, место для 

общения с потенциальными инвесторами, форум для обсуждения проблем 

привлечения финансирования для реализации стартапов.  

3) СтартапФЕСТ на Волге: станет логичным завершением ВСЕХ 

проектов, направленных на вовлечение молодежи региона  

в предпринимательскую деятельность. Это межрегиональный (в привязке  

к столице  - международный) форум, который соберет на территории нашего 

региона предпринимателей и людей, желающих заниматься бизнесом. Форум 

– это в первую очередь кооперация и общение предпринимателей, 

взаимодействие между начинающим и успешным предпринимателем, 

возможность получения новых идей для реализации совместных бизнес-

проектов. Рассчитан не только на жителей Ульяновской области, но и 

жителей других субъектов РФ, которые воочию смогут убедиться в 

уникальности и эффективности созданной в регионе инфраструктуры для 

старта, поддержки и ведения бизнеса.  

Форум должен включить несколько направлений: 
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1. Выставка франшиз: предприниматели и желающие открыть 

бизнес могут взять готовые кейсы, которые реализованы в других регионах,  

и реализовать их на территории Ульяновской области.  

2. Вторым большим блоком должна сдать инвестиционная 

составляющая данного Форума: люди, прошедшие обучение на протяжении 

всех проектов, могут получить реальные инвестиции для начала своего 

бизнеса. Для этого возможно привлечь как частных инвесторов, так и 

ресурсы вновь создаваемых структур, в частности, инвестиционного фонда, 

который будет формироваться при участии предпринимателей региона. 

3. Третьим блоком должны стать мастер-классы федеральных  

и международных спикеров, которые на примерах своих ошибок и взлетов 

дадут «стартаперам» знания о том, как сделать бизнес, начиная  

с муниципального образования, переходя на федеральный уровень. Речь идет  

о росте национальных лидеров из числа предпринимателей не только города 

Ульяновска, но и всех муниципальных образований региона. 

«Азбука предпринимателя».  

Ульяновская область – один из 14 регионов, в котором обучение  

по программам АО «Корпорация МСП» осуществляют два 

сертифицированных бизнес-тренера. Обучение прошли 180 человек, 9 из 

которых открыли свой бизнес. Так,  ИП Мерзлова открыла детскую «Школу 

репетитора», Сергунина Екатерина открыла первое в Заволжском районе г. 

Ульяновска творческое пространство «Аrtdveri». 

Федеральный социально-образовательный проект «Мама-

предприниматель» (совместно с комитетом развития женского 

предпринимательства федеральной «ОПОРЫ РОССИИ», АО «Корпорация 

МСП» и фондом «В ответе за будущее»). Ульяновская область –  

единственный регион в России, где мероприятие проходило уже 5 раз. За 

весь период прошли обучение 165 женщин (из них в 2018 году – 68), 34 из 

которых открыли и развили свой бизнес. Город Димитровград стал первым 

моногородом России, где прошел проект «Мама-предприниматель». В нем 

приняли участие 28 женщин, из них 7 – многодетные матери. Победителем 

стала Светлана Купцова с проектом детского развивающего центра. Центр 

«Вундеркиндия» уже работает в с. Новая Малыкла на территории ФОК 

«Факел». В пятом сезоне проекта «Мама-предприниматель» 

победительницей стала Елена Петраускас с проектом авторского ателье 

изготовления трикотажных изделий ручной и машинной вязки.  

 

Форум деловых женщин.  

Мероприятие проходило при поддержке Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации. 9 образовательных и 

коммуникационных площадок, выставочно-экспозиционная площадка 

«Женское дело», В2В-сессия и показ одежды ульяновских дизайнеров были 

посвящены вопросам открытия собственного дела, выстраивания 
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взаимодействия малого и среднего бизнеса, коллаборации творческих и 

креативных бизнес-проектов. 

Участниками форума  стали более 700 человек, включая гостей форума  

из Москвы, Нерюнгри, Калининграда, Екатеринбурга, Казани, Ижевска  

и Чебоксар. Состоялось более 200 переговоров, по результатам которых уже 

заключено 40 контрактов. В работе форума также приняли участие депутат 

Государственной Думы РФ Г.А.Балыхин и сенатор Совета Федерации  

РФ В.Б.Харлов.  

В рамках Форума подписано соглашение о сотрудничестве в целях 

дальнейшего развития социального предпринимательства в Ульяновской 

области между фондом региональных социальных программ «Наше 

будущее» и Корпорацией развития промышленности и предпринимательства 

Ульяновской области. Состоялась церемония награждения победительниц 

конкурса лучших женских предпринимательских проектов по итогам 2017 

года в 14 номинациях. Победителем в главной номинации конкурса 

«Устойчивое развитие» признана владелица фабрики межкомнатных дверей 

«Dariano» и фабрики мягкой мебели «Ardoni».  

В результате достигнутых договоренностей с компанией 

«ГлобалРусТрейд» (первая российская В2В платформа трансграничной 

электронной торговли, является ведущей электронной платформой для 

российского несырьевого экспорта в страны БРИКС, Юго-Восточной Азии  

и Латинской Америки, директор Анна Нестерова) в Ульяновске реализован 

проект «Девушки решают».  

Его участницами стали 20 девушек – учениц 8-11 классов. Проект  

по своей сути – это четырехэтапная ролевая модель для будущего 

предпринимателя, где акцент делается на практику, а не теорию. Каждое 

занятие помогает девушкам получать навыки, которые пригодятся им для 

открытия собственного дела. Он позволяет развить коммуникативные  

и технические навыки, повысить личную мотивацию, а также разработать  

и провести публичную презентацию. 

 

История Симбирского предпринимательства. 

В марте 2018 года в регионе традиционно прошел региональный этап 

Всероссийской олимпиады по истории Российского предпринимательства 

среди студентов. Дополнительно изданы для распространения по 

библиотекам региона и ВУЗов обе части издания «Симбирск купеческий» 

(125 экз.). Изготовлены к размещению на домах, принадлежащих симбирским 

предпринимателям, 5 памятных табличек. В течение года проводились 

экспозиции передвижной галереи, посвященной выдающимся 

предпринимателям Симбирской губернии. На Императорском мосту через 

р.Волга организовано размещение растяжек, посвященных купцам 

Симбирской губернии. Продолжается сбор информации для подготовки 3-го 

издания, посвященного истории предприятий Симбирской губернии. 
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В соответствии с утвержденными ключевыми показателями 

эффективности деятельность муниципальных центров развития 

предпринимательства также направлена на популяризацию идеи открытия 

собственного дела. В муниципалитетах проведено более 250 встреч с 

жителями, прежде всего с учащимися школ и СУЗов.  

Таким образом, в проектах, направленных на вовлечение жителей 

Ульяновской области в предпринимательство, в 2018 году приняли участие 

5546 человек (в 2017 году – более 2600), завершили обучение 1970 человек (в 

2017 году – 1207), открыто 137 новых бизнесов (в 2017 году – 84). 

 

4. Повышение предпринимательских компетенций. 

«Школа предпринимателя» – партнерский проект с АО «Корпорация 

МСП», нацелен на обучение действующих предпринимателей, желающих 

развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес. По 6 

образовательным модулям по состоянию на 1 июля  2018 года обучение 

прошли 270 предпринимателей (в 2017 году  – 101 предприниматель). По 

итогам программы компания «РДР» (производство кондитерских изделий) 

увеличила объем продаж на 42% (надо отметить, что объѐм увеличился еще и 

благодаря участию в форуме «Сделано в Ульяновской области»), ООО 

«ЗУРО» (сеть гостиничных комплексов) увеличили объѐм продаж в 1,5 раза. 

 

Стратегические форум-сессии с участием федеральных экспертов для 

руководителей компаний. Их задачи: раскрыть новые тренды и эффективные 

механизмы развития бизнеса, современные методики, успешно применяемые  

в стране и за рубежом. Тематика ежеквартальных мероприятий разнообразна: 

от перезагрузки бизнеса до форума по персоналу.  

В качестве спикеров выступали Варвара Семенихина (руководитель 

отдела маркетинга компании «Яндекс.Медиасервис»), Елена Фомичева, 

работавшая с такими известными компаниями, как «Рамстор», «Эльдорадо», 

«Мираторг», УАЗ; Галина Сартан, клиентами которой являлись «Сбербанк», 

«Газпром», «РосСельхозБанк», «Национальный Банк Республики Беларусь», 

«Кредит Европа Банк», «Башнефть», «Волга Днепр», «Ингосстрах», 

«Мегафон», МТС, «Castorama». Участие в форум-сессиях приняли более 

1000 предпринимателей. 

 

В Ульяновске состоялся Всероссийский форум «Территория бизнеса – 

территория жизни» и Национальная премия «Бизнес-Успех» (далее – 

Форум). Участниками форума стали более 650 человек, включая гостей 

форума из Москвы, Самары, Казани, Ижевска, Чебоксар.  В работе форума 

приняли участие Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов и 

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» А.С. Калинин.  

8 образовательных, информационно-консультативных и 

дискуссионных площадок форума посвящены таким вопросам, как 
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«Практика применения 44-ФЗ. Актуальные законодательные изменения в 

сфере муниципальных закупок», «4 шага решения мотивационных задач в 

пользу интересов муниципалитета/организации», «Практика и реалии 

расчетно-кассового обслуживания юридических лиц в РФ», «Эффективные 

коммуникации в бизнесе», «Доступность привлечения финансирования для 

МСБ», «Вопросы взаимодействия предпринимателей с контрольно-

надзорными органами и организациями инфраструктуры».  

В номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки 

предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» победил 

Сурский район Ульяновской области,  в номинации «Лучшая система 

закупок муниципального уровня»  –  Павловский район Ульяновской 

области. 

В номинации «Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея 

Выходцева» лучшим стал Виталий Теньков (компания «ДезЦентр»);  

в номинации «Лучший интернет-проект» победу одержал Алексей 

Флоринский (компания «SimbirSoft»); «Лучший производственный проект» – 

Ольга Дмитриева (ООО «Нагаткинский перерабатывающий комбинат»); 

Андрей Тороповский (компания «ТестГен») признан победителем в 

номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг»; в номинации «ЗОЖ» 

лучшей стала Анастасия Миллер (детский центр развития и фитнеса «Тип-

Топ»). По результатам итогового онлайн-голосования Александр Синеркин 

(мебельная фабрика «Форт») удостоен награды «Народный 

предприниматель». 

 

Впервые в регионе реализована муниципальная форумная компания 

«Ульяновская область: территория бизнеса – территория жизни». Целью 

проекта является популяризация предпринимательской деятельности, а также 

повышение предпринимательских компетенций в рамках реализации 

комплекса мероприятий, направленных на выявление и выращивание 

национальных бизнес-чемпионов Ульяновской области. 

Мероприятия прошли во всех муниципальных образованиях региона. 

Более 1000 участников получили реальные инструменты оценки и изменения 

их текущего бизнеса, познакомились с новыми стратегиями расширения 

бизнеса и повышения финансовой отдачи, практическими инструментами  

по работе с сотрудниками компании для увеличения мотивации  

и работоспособности, погрузились в текущие тренды и посмотрели на них  

с разных сторон. 

 

Социальный акселератор «РостОК».  

В проекте, который впервые стартовал в 2017 году, уже прошли 

обучение 25 предпринимателей, в настоящее время обучение проходят  

16 предпринимателей. Участие в Акселераторе способствует выводу на 

рынок новых продуктов и услуг социальных стартапов, увеличению 

доходности существующих социальных проектов, а также решению 
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актуальных социальных проблем. Акселератор – это практические семинары, 

тренинги от бизнес-экспертов и тренеров по вопросам стратегического и 

операционного планирования, разработки маркетинговой стратегии, расчета 

ключевых метрик проекта и анализа социального воздействия (40 часов 

очных тренингов); подготовка проектов к привлечению финансирования 

фондами, работающими в сфере поддержки социального 

предпринимательства (практический тренинг и пробные презентации); 

сопровождение проектов опытными «трекерами» (доступность консультации 

в режиме онлайн); возможности для нетворкинга (взаимодействие 

команд/лидеров проектов из разных сфер, а также экспертами из различных 

областей). По итогам акселератора, например, ИП Артемьева Т.Н. 

(социальный магазин «Стало МалО»), увеличила выручку с 2-3 тыс./день  

до 5-7 тыс./день. ИП Ильченко О.Е. (проект «Razvivashkiu», пошив 

развивающих пособий), увеличила количество клиентов на 8% и запустила 

линию женской одежды. ИП Панина Е.В. (Академия «Profi») ввела новые 

услуги. ИП Паклина Е.В. (центр развития умственных способностей  

и творческого потенциала ребенка ABACUS) смогла увеличить количество 

клиентов и открыла еще один центр. 

По итогам 2018 года более чем в 200 обучающих мероприятиях 

приняли участие 4946 сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса 

(в 2017 году – 4615), оказано более 15000 консультаций (в 2017 году – более 

7300). 

 

5. Встраивание в производственные цепочки. 

В соответствии с поручениями Губернатора Ульяновской области  

С.И. Морозова реализуется проект «Сделано в Ульяновской области», целью 

которого является стимулирование развития кооперации предприятий 

малого, среднего и крупного бизнеса, формирование благоприятного 

инвестиционного климата, привлечение успешных предпринимателей из 

других регионов, формирование так называемых «производственных 

цепочек» из производителей и поставщиков услуг Ульяновской области. 

Важнейшими элементами работы по встраиванию субъектов МСП  

в цепочки поставщиков крупных компаний, в том числе с иностранным 

участием, в рамках реализуемого проекта «Сделано в Ульяновской области» 

являются: 

1) ежегодная актуализация каталога региональных производителей 

товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области», который в настоящее 

время включает информацию о более чем 1100 компаниях Ульяновской 

области. 

2) проводимые дважды в год в рамках форумов «Сделано в 

Ульяновской области» (апрель) и «Деловой климат в России» (декабрь) 

контрактные биржи «Взаимодействие малого и среднего бизнеса с крупными 

региональными промышленными предприятиями, инвестиционными 

проектами», а также бизнес-сессии для субъектов малого и среднего 
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предпринимательства с посещением крупных региональных предприятий. Их 

цель – помочь предпринимателям Ульяновской области наладить 

сотрудничество с крупными компаниями, а также расширить рынок 

оказываемых ими услуг или сбыта продукции, удовлетворить существующие 

потребности крупных компаний, помочь в оптимизации производственных и 

рабочих процессов, предоставить возможность развить новые направления 

деятельности.  

В работе  контрактных бирж, состоявшихся в рамках форума «Сделано  

в Ульяновской области» 19.04.2018 года, и форума «Деловой климат в 

России» 04.12.2018 года приняли участие более 150 представителей малого и 

среднего бизнеса. Своими потребностями и планами закупок поделились 

представители таких крупных предприятий и реализуемых на территории 

Ульяновской области инвестиционных проектов, как  «Авиастар-СП», 

«УАЗ», «СИМАЗ», «Мартур», «Бриджстоун», «ДМГ», ООО «Завод 

Технониколь-Ульяновск», АО «Инзенский ДОЗ», ДСК «Эталон». В рамках 

контрактной биржи прошло более 40 В2В-переговоров представителей 

малого и среднего бизнеса с крупными региональными промышленными 

предприятиями, инвестиционными проектами. Их итогом стали достигнутые 

предварительные договоренности о сотрудничестве: ООО «Автоград Д» 

договорилось обсудить возможность сотрудничества по поставке на ПАО 

«УАЗ» вакуумных усилителей тормозов; ООО «Зенон Волга»  –  о поставке 

сопутствующих товаров на ПАО «УАЗ»; ООО «Сим Тэп» о поставке на ПАО 

«УАЗ» и ООО «Мартур» металлических труб для сидений; Ульяновский 

завод промышленной арматуры договорился с ООО «СИМАЗ»  на поставку 

трубопроводной арматуры; ТПК «Легато» провела переговоры  

с ООО «СИМАЗ»  об оказании  услуг по  металлообработке; ООО «Зевс» 

договорилось с  ООО «СИМАЗ» о поставке сварочного материала и 

арматуры; ООО «ТехМеталл» договорилось с «ДМГ» об оказании услуг по 

механической обработке; ООО «Димитровградский металлургический завод» 

провело переговоры с ООО «Авиастар-СП» о поставке медной шины, 

прутков, коллекторных профилей и проволоки. По предварительной оценке 

сумма возможных контрактов составляет более 150 млн.рублей.  

В 2018 году Ульяновская область стала одним из 12 российских 

регионов, где началась реализация партнерского с АО «Корпорация «МСП» 

проекта «доращивания» поставщиков крупнейших предприятий в 

соответствии с ФЗ № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». Проект предусматривает комплекс инструментов 

поддержки как регионального, так и федерального уровня, который позволит 

предприятиям реализовать планы развития/модернизации производства, 

стать поставщиками крупнейших российских компаний. Во многом именно 

опыт реализации мероприятий по встраиванию предприятий малого и 

среднего бизнеса в «производственные цепочки» крупных региональных 

предприятий лег в основу этого проекта.  
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19 июня 2018 года в «Точке Кипения» состоялась конференция 

«Малый бизнес в крупных закупках». В конференции приняли участие 

крупнейшие заказчики: ОАО «РЖД», филиал ПАО «РусГидро»  –  

«Жигулевская ГЭС», ПАО «Ростелеком», МТО филиала ПАО «МРСК 

Волги» – «Ульяновские РС», АО «Единая электронная торговая площадка», 

АО «ТЭК-Торг». В конференции приняли участие более 140 субъектов МСП 

Ульяновской области. 

Еще одним важным направлением является продвижение продукции 

региональных производителей через торговые сети. По итогам закупочной 

сессии, которая также состоялась в рамках форума «Сделано в Ульяновской 

области», достигнута договоренность о сотрудничестве на сумму более  

90 млн.рублей: ООО «Калатея» (Барышский район) реализует молочную 

продукцию через сеть «Гулливер» и проводит переговоры с сетью «Ашан»  

(на сумму более 3 млн.рублей в год); ООО «Репьевский крупозавод» 

(Новоспасский район) провело переговоры с компанией «Лента» на поставку 

фасованной крупы на сумму более 1 млн.рублей в год; ООО «РостАгро» 

(Мелекесский район) договорилось о реализации растительного масла 

собственного производства через сети «Лента» на сумму более 50 млн.рублей 

ежегодно; ТМ «Кудашкино» договорилась о поставке колбасных изделий  

в магазины сети «Ашан». КФХ Ашаханов реализует молочную продукцию не 

только в сети «Зеленая улица», но и в магазинах сети «Гулливер». По итогам 

декабрьской закупочной сессии, которая состоялась в рамках форума 

«Деловой климат в России», c компанией «Сарай» продуктивно провели 

переговоры компании  «VASmann» (производство монтажной пены), ООО 

«Марафет» (производство бытовой химиии), «Чистюля» (производство 

древесного наполнителя); с компаниями «Ашан» и «Лента» предварительно 

договорились о сотрудничестве ООО «Наша Родина» (производство 

растительного масла), Чулочно-носочная фабрика «Радуга» (производство 

носков); с компанией «Метро»  – семейная ферма Хуртиных (тушенка из 

кролика) и ООО «Хмелѐвское» (производство молочной продукции).  

 

6. Неделя предпринимательских инициатив.  

Целью площадки является формирование благоприятного делового 

климата путем выработки совместно с предпринимательским сообществом 

предложений, направленных на упрощение условий ведения 

предпринимательской деятельности, на основе практики, сложившейся при 

взаимодействии предпринимателей с государственными органами и 

органами местного самоуправления, а также предложений по 

совершенствованию норм муниципального, регионального и федерального 

законодательства, усложняющих условия ведения бизнеса. 

Все инициативы бизнес-сообщества, поддержанные Губернатором 

Ульяновской области, направлены в федеральные органы власти  

и общественные объединения предпринимателей. 
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Первая неделя предпринимательских инициатив в 2018 году прошла  

с 5 по 11 февраля 2018 года. Подведение итогов состоялось 17 мая 2018 года. 

Вторая неделя предпринимательских инициатив в 2018 году прошла  

с 18 по 22 июня 2018 года. В ее рамках было собрано более 100 

предложений.  

 

7. Проект «Тайный инвестор» направлен на исследование состояния 

делового климата и комфортность ведения бизнеса в Ульяновской области.  

На основании реальных кейсов представителями общественных объединений 

предпринимателей и сотрудниками Корпорации осуществляется анализ  

и рейтингование деятельности контролирующих и ресурсных организаций, 

лицензирующих органов, банков, органов местного самоуправления  

и администраций муниципалитетов.  

Регулярное исследование и его публичное обнародование позволяет 

сформировать мотивацию в органах власти при взаимодействии с бизнесом  

к самосовершенствованию и внедрению лучших практик при реализации 

сервисной функции государства. 

Лучшими в рейтинге стали Старомайнский и Чердаклинский районы.  

По сравнению с предыдущим исследованием ухудшили свои показатели 

город Димитровград, Тереньгульский и Ульяновский районы. 

 

8. Рейтинг индустрии гостеприимства.  

Проведен с целью развития индустрии сервиса; обеспечения качества 

туристических услуг в соответствии с лучшими российскими и зарубежными 

практиками; предоставления потребителям необходимой и достоверной 

информации, обеспечивающей компетентный выбор соответствующего 

объекта туристической индустрии; повышения конкурентоспособности 

туристических услуг и привлекательности объектов туристической 

индустрии Ульяновской области, направленных на увеличение 

туристического потока и роста доходов от въездного и внутреннего туризма; 

формирования положительного имиджа Ульяновской области; привлечения 

гостей крупных спортивных и культурных мероприятий (в т.ч. Чемпионата 

мира по футболу 2018 года).  

Участниками исследования стали более 240 объектов, в том числе  

81 гостиница, 133 – объекта питания, 8 такси. В преддверии Чемпионата 

мира по футболу были подведены итоги исследования. Так, лучшими среди 

гостиниц признаны отель «Hilton Garden Inn» (195 баллов), гостиницы 

«Венец» и «Волга» (по 196 баллов). Лучшими в сфере питания стали «Coffee 

Bean» на ул. К. Маркса (168 баллов), ресторан «Графинъ» (169 баллов) и бар-

ресторан «Gonzo» (170 баллов). Лучшие службы такси: «Максим» (91 балл),  

ООО «Профи» (96 баллов) и ООО «Яндекс Такси» (114 баллов). 

9. Выращивание предприятий – национальных чемпионов. 

Разработана система выращивания национальных бизнес-чемпионов 

Ульяновской области, которая нашла отражение в паспорте регионального 
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проекта «Акселерация субъектов МСП». В него включены, в том числе, 

следующие мероприятия:  

Выявление и популяризация бизнес-чемпионов: 

- каталоги «Сделано в Ульяновской области», «Вестник экспортера» 

- форум «Сделано в Ульяновской области» 

- конкурс «Бренд года» 

- образовательный проект РЭЦ 

Продвижение бизнес-чемпионов: 

- Торговый дом «Сделано в Ульяновской области»: совместный проект  

с УРО «Опора России», задачей которого является продвижение продукции 

ульяновских производителей, в первую очередь, через федеральные торговые 

сети и посредством выхода на экспорт. Торговый дом является центром 

компетенций по взаимодействию с сетями, консолидирует 

предпринимателей, которые по тем или иным причинам не в состоянии 

самостоятельно наладить с ними взаимодействие. В рамках проекта, который 

стартовал в 2017 году, 2 ульяновские компании заключили договоры 

поставки продукции с сетью «Леруа Мерлен», ведется работа по более чем 30 

потенциальным поставщикам торговых сетей. В 2018 году в сеть «Леруа 

Мерлен» зашли три компании (поставка лесной продукции, цемента и 

раковин из полимера). Осуществляется консалтинговое сопровождение 

потенциальных инвесторов по открытию производства под потребности 

федеральных сетей формата DIY – производство пенополистирола, OSB 

панелей, инновационных товаров. Проводится работа с представителями 

среднего бизнеса из Китая – сопровождение открытия в ПОЭЗ китайского 

логистического центра «Шелковый луч» (ведется подбор и сопровождение 

вариантов для открытия центра оптово-розничного торговли). В 2018 году 

были организованы три закупочные сессии с  китайской делегацией и 

представителями ульяновского бизнеса. По итогам встреч и переговоров с 

китайскими гостями в декабре состоялся визит в Китай: посещение фабрик 

по производству умной бытовой техники (обсуждаем ПОЭЗ как точки ввоза в 

РФ), фабрик по производству мебельной фурнитуры (исходя из потребностей 

ульяновских производителей мебели). 

В 2018 году прошли мероприятия по согласованию открытия 

Ульяновского  представительства на территории республики Чехии, со 

стороны республики проявлен предметный интерес к производителям мебели 

Ульяновской области. 

- Организация реверсных бизнес миссий (байерских туров) ведущих 

импортеров продукции из зарубежных государств. В 2017 году в рамках 

форума «Сделано в Ульяновской области» впервые организована 

«реверсная» бизнес-миссия (байерский тур в Ульяновскую область 

крупнейших импортеров из 7 стран мира – КНР, Вьетнама, Армении, Грузии, 

Казахстана, Ирана и Беларуси). В ходе мероприятия состоялось порядка 120 

В2В встреч, что позволило ульяновским компаниям-участникам заключить 

22 экспортных контракта на сумму свыше 3,5 млн. долларов. Благодаря 
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достигнутым результатам данная практика была включена АО «РЭЦ» в 

региональный стандарт экспортной деятельности и с 2018 года будет 

внедряться во всех регионах-участниках пилотного проекта АО «РЭЦ». 

- Продвижение товаров и услуг, произведенных в Ульяновской 

области, на региональные рынки (проект «Made in Ulyanovsk»). 

Предполагается разделить продвижение по принципу федеральных округов и 

сосредоточить усилия на организации и проработке бизнес миссий, 

выставочно-ярмарочных мероприятий, а также, организации складских хабов 

в центрах округов.  

Прогнозируемый результат: не менее 4 региональных бизнес-миссий; 

не менее 2 региональных выставок и/или 2 федеральных выставок; не менее  

2 выездных ярмарок; не менее 4 маркетинговых исследований региональных 

рынков; не менее 100 участников со стороны бизнес-сообщества 

Ульяновской области; не менее 40 региональных контрактов на сумму около 

80 млн. рублей; налоговых отчислений на сумму около 8 млн. рублей; 

создание не менее 20 новых рабочих мест. 

Международные выставки:  

- продвижение суббренда «Made in Ulyanovsk» в рамках реализации 

специальной программы по субсидированию затрат российских предприятий  

в выставочно-ярмарочных мероприятиях и бизнес-миссиях за рубежом  

АО «Российский экспортный центр», перечень включает более  

450 мероприятий (размещение логотипа на фризах участников экспозиций  

от Ульяновской области, в официальном каталоге, а также на 

презентационных материалах участников); 

- продвижение суббренда «Made in Ulyanovsk» в рамках проекта 

«Russian GastroWeek», в рамках которого производители напитков и 

продуктов питания могут проводить презентации и дегустации своей 

продукции для дистрибьюторов в интересующей стране (брендирование 

раздаточных материалов участников, фризов, размещение логотипа в 

официальных каталогах мероприятий); 

- открытие региональных и международных представительств  

со складскими помещениями. Для реализации данного проекта члены 

Ассоциации готовы самостоятельно закрыть финансовые вопросы аренды 

складских помещений и организации логистики из Ульяновска, однако для 

вовлечения новых участников в проект необходимо придание проекту 

статуса «при поддержке Правительства Ульяновской области». Кроме того, 

необходима помощь с популяризацией и маркетинговым сопровождением 

деятельности компаний – членов Ассоциации в г. Москве. Данные складские 

хабы должны быть забрендованы и отмечены знаком суббренда «Made in 

Ulyanovsk». 

Проект по формированию малых индустриальных парков для компаний 

МСП. 

Пилотным проектом по формированию малого индустриального парка 

является парк «Восточный», ориентированный прежде всего на мебельные 
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производства. Общая площадь парка составит 20 га, на которых смогут 

разместиться 12-15 резидентов с суммарным объѐмом инвестиций  

до 1,5 млрд.рублей.  

Концепция и модель развития парка презентована Министру 

экономического развития РФ М.С.Орешкину во время его визита  

в Ульяновскую область. В настоящее время помимо склада временного 

хранения ООО «ВАВС» еще 2 резидента оформили земельные участки – 

компания «Олимп» (производство кухонь) и компания «СИАМ» 

(производство столов, стульев). Обоими резидентами ведутся проектные 

работы. Еще 2 участка готовятся к весеннему аукциону.  

Продолжается работа по созданию в регионе муниципальных бизнес-

парков, своеобразных «Городов Мастеров»:  

1) В Железнодорожном р-не города Ульяновска на территории 

хозяйственных комплексов советского периода – это прежде всего площадка 

АО «Ульяновский моторный завод», а также предприятия, расположенные в 

районе пр. Гая,100, Хладокомбината, фабрики «Русь» и Кожкомбината.  

Эти площадки могут стать основным драйвером развития Железнодорожного 

района за счет повышения привлекательности для резидентов ввиду 

сохранения низкой ставки арендных платежей, привлекательности для В2В, 

В2С. 

На территории АО «Ульяновский моторный завод» уже расположены  

49 арендаторов (общее количество работающих – 523 человека). Основные 

направления деятельности арендаторов: 

- ремонт железнодорожных подвижных составов; 

- прессовое производство и изготовление штампов; 

- металлообработка; 

- изготовление мебели и дверей; 

- швейное производство; 

- ремонт автотранспорта; 

- изготовление оконных рам из ПВХ. 

Данную площадку характеризует наличие производственных корпусов, 

складских и офисных помещений в непосредственной близости от центра 

города Ульяновска, принадлежащие одному собственнику; наличие 

автомобильной дороги; возможность присоединения к электрическим сетям 

максимальной мощностью не менее 2МВт, а также к сетям 

газоснабжения/теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Кроме 

этого, имеется большое количество свободных земельных участков для 

строительства объектов коммерческой недвижимости. 

Вместе с тем для формирования привлекательного для резидентов 

полноценного промышленного парка требуются, в первую очередь, 

серьезные финансовые ресурсы для реконструкции и освоения площадки 

(рост количества арендаторов возможен только после доведения офисных и 

складских помещений до категории «В»). 
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Анализ территорий предприятий Железнодорожного района 

(пр.Гая,100, Хладокомбинат, Русь, Кожкомбинат) показал следующее: 

промышленный комплекс (здания, сооружения, инфраструктурные решения) 

построен до 1985 года. Объекты обслуживаются и ремонтируются только при  

наступлении момента невозможности дальнейшей эксплуатации.  

На территории действуют более 20 крупных и средних промышленных, 

торговых предприятий, предприятий транспорта (из них более 60% 

производственного характера). Не менее 35 Га находятся в статусе Greenfield, 

но собственники не имеют стратегии по освоению территории (либо 

отсутствие денежных средств, либо не видят перспектив данных площадок).  

В настоящее время ведется работа с собственниками. Также 

необходимо рассмотреть возможность компенсации арендных платежей в 

течение 1 года для вновь вводимых и реконструируемых площадей; 

финансирования создания концепции развития промышленных зон; 

реконструкции дорожного покрытия локального значения. 

2) Площадка вблизи с.Кременки Старомайнского района. К данной 

локации проявили интерес две компании из Самары: ООО «СТК»  

и ООО «ССК».   

3) Площадка вдоль трассы М5 «Урал» рядом с р.п.Николаевка. Ведѐтся 

подбор якорных инвесторов из соседних регионов (Пензенская, Самарская, 

Саратовская обл.). 

4)  Площадка вблизи р.п.Мулловка Мелекесского района. Определѐн 

потенциальный круг резидентов, ведутся переговоры. 

5) Вдоль трассы «Ульяновск-Саранск» около р.п.Сурское. 

Администрацией МО «Сурский район» сформирован земельный участок  

с кадастровым номером 73:17:012601:1391, общей площадью 50га. Ведѐтся 

подбор якорных инвесторов из соседних регионов (Республик Мордовия  

и Чувашия). 

 

10. Система продвижения экспортно-ориентированных 

предприятий Ульяновской области на внешние рынки 

По данным статистики внешнеторговый оборот за январь-октябрь 2018 

года Ульяновской области в текущих ценах по данным, полученным  

от Ульяновскстата, составил 1123,2 млн. долларов США или 150,4%  

к соответствующему периоду 2017 года. 

За 10 месяцев 2018 года экспорт при этом составил 583,7 млн долларов 

США, из них экспорт несырьевых товаров составляет 93,36 %. 

Всего в 2018 году 102 страны стали партнерами экспортеров 

Ульяновской области. 

Десятью основными торговыми партнерами Ульяновской области 

стали Казахстан (16,2%), Беларусь (15,5%), а также Ирландия, Венгрия, 

Германия, Соединенные Штаты, Иран, Азербайджан, Украина, Бразилия. 
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Основными статьями экспорта стали автомобили и автомобильные 

компоненты, продукция машиностроения и деревообработки, мебель, а также 

металл и изделия из него, продукты питания и зерно. 

Экспортерами Ульяновской области являются более 139 компаний,  

из них 22 компании Ульяновской области экспортируют свою продукцию 

впервые. В том числе, при содействии Центра поддержки экспорта 

Ульяновской области экспортируют свою продукцию впервые такие 

компании как «Корлето», КФХ Глебова Элла, ООО «Гурманов», ООО 

«Гринхилл»  

–  продукты питания и напитки, ООО «АВП РОТАНГ» – производство 

мебели из экоротанга, ООО «Бостон», ООО «Ля Монте», ООО «Риона» – 

верхняя одежда, ООО «Тореодор Актив» –  производство металлических 

дверей и другие. 

По итогам 2018 года в Центр поддержки экспорта Корпорации 

развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области 

(далее – ЦПЭ) обратилось 251 субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ульяновской области за информационно-

аналитической, консультационной и организационной поддержкой 

внешнеэкономической деятельности и содействием в выходе на 

международные рынки. При содействии Центра субъектами МСП 

Ульяновской области уже заключено 44 экспортных контрактов на сумму 

57,2 миллионов рублей.  

 

11. Система координационных органов 

Правительственная комиссия по развитию малого и среднего 

предпринимательства: 

1) Специальная рабочая группа по выбору инвестиционных площадок, 

преодолению административных барьеров и развитию конкуренции (СРГ). 

Наряду с выработкой инициатив по созданию комфортных условий 

ведения бизнеса для всего предпринимательского сообщества не остаются 

без внимания и конкретные (частные) проблемы, с которыми сталкиваются 

предприниматели Ульяновской области. 

Поступившие обращения от предпринимателей рассматриваются  

на заседании специализированной рабочей группы по выбору 

инвестиционных площадок, преодолению административных барьеров и 

развитию конкуренции Правительственной комиссии по развитию малого и 

среднего предпринимательства Ульяновской области (утверждена решением 

Правительственной комиссии по развитию малого и среднего 

предпринимательства от 11.08.2014 № 21-ЗП). 

2) Вторым немаловажным направлением по решению вопросов 

предпринимателей является Рабочая группа по рассмотрению вопросов 

задолженности ИОГВ и МО перед предпринимателями Правительственной 

комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства. 
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В результате слаженной работы всех ведомств при координации 

Уполномоченного по правам предпринимателей, по данным Минфина, 

имеется положительная динамика по сокращению кредиторской 

задолженности перед субъектами бизнеса. 

 

1.3. Развитие конкуренции и совершенствование государственных 

закупок 

 

В декабре 2017 года Президент Российской Федерации 

соответствующим Указом утвердил Национальный план развития 

конкуренции до 2020 года. Развитие конкуренции обозначено в качестве 

одного из приоритетных направлений госполитики, Нацпланом 

обозначены конкретные отрасли и ожидаемые показатели развития 

конкуренции на 3 года. Стратегическая цель – сокращение 

государственного участия в рыночных отношениях и устранение 

избыточного регулирования со стороны органов власти. Обеспечение во 

всех отраслях экономики, за исключением сфер естественных монополий, 

присутствие на рынке не менее трех хозяйствующих субъектов, один из 

которых должен быть частным. 

До утверждения Национального плана развития конкуренции, в   

регионе реализовывался стандарт развития конкуренции. Ульяновская 

область являлась пилотным регионом по внедрению стандарта. По итогам 

2017 года мы находимся на 17 месте среди 85 субъектов Российской 

Федерации (по ПФО – 5 место) в рейтинге Глав регионов по уровню 

содействия развитию конкуренции. 

ФАС России разработала ключевые показатели развития 

конкуренции для 41 отрасли экономики. Регионам рекомендовано взять 

не менее 80% показателей. В регионе ведется активное содействие 

развитию конкуренции на 35 товарных рынках. 

Реализация «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции 

на рынках товаров и услуг выполнена на 90% на последнюю отчетную дату. 

 

Министерство также является уполномоченном органом по 

осуществлению процесса определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для государственных заказчиков и муниципальных на 

основании соответствующих соглашений о передаче полномочий, а также по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок. 

В соответствии с текущей деятельностью данное направление решает 

задачи по: 

-  Экономия бюджетных средств. По итогам 2018 года экономия 

составила более 700 млн. рублей. 

- Обеспечение добросовестной конкуренции. В 2018 году достигнут 

необходимый показатель – среднее количество участников закупок не менее 
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3, что подтверждает наличие конкуренции, открытости и прозрачности 

закупок. 

- В регионе более 70% бюджетных средств предусмотрено на 

социально значимые закупки. Через уполномоченный орган было 

осуществлено государственных закупок на 11 млрд. рублей и на 3,6 

млрд. рублей в рамках соглашений с муниципальными образованиями. 

 

 

1.4. Тарифы 

 

Ключевые результаты 2018 года 

В 2018 году проведена тарифная кампания по установлению тарифов 

на 2019 год. 

Предельные (максимальные) индексы изменения вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям 

Ульяновской области на 2019 год утверждены Указом Губернатора 

Ульяновской области от 14.12.2018 № 118. 

В связи с увеличением с 1 января 2019 года  НДС с 18% до 20% 

тарифы на услуги регулируемых организаций ЖКК, являющимися 

плательщиками НДС, с начала 2019 года вырастут на 1,7 %. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018  

№ 2490-р предельный индекс изменения вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги на 2019 год по Ульяновской области установлен  

- с 01.01.2019 в размере 101,7%;  

- с 01.07.2019 в размере 102,0 %, что ниже уровня предыдущих лет. 

- с 01.07.2019 с учѐтом предельного индекса и структуры платежа в 

разрезе коммунальных услуг рост составит: 

- электроэнергия (для населения) –0,8%; (2018год – 3,7%) 

- холодное водоснабжение и водоотведение – от 0,2% до 2,0%, (2018 

год -3,4% (МО г. Димировград - 23,1% в соответствии с заключенным 

концессионным соглашением); 

- теплоснабжение – от 0,0 до 2,0%; (2018 год-3,4%) 

- газоснабжение – 1,4%. (2018 год-3,4%). 

 

Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с 

твѐрдыми коммунальными отходами 

20.11.2018 Министерством развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области утверждены единые тарифы региональных операторов 

по обращению с твѐрдыми коммунальными отходами на территории зоны 

деятельности № 1, зоны деятельности № 2, зоны деятельности № 3, зоны 

деятельности № 4. 

Единые тарифы региональных операторов на территории Ульяновской 

области на 2019 год 
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Зона деятельности регионального оператора Размер предельного 

единого тарифа (руб./куб.м) Предельный платѐж с 1 человека в соответствии 

с приказом Министерства для многоквартирных домов Предельный 

платѐж с 1 человека в соответствии с приказом Министерства для частных 

домов 

Зона деятельности № 1 621,10 119,04 120,60 

Зона деятельности № 2 454,16 87,05 88,18 

Зона деятельности № 3 527,35 101,08 102,39 

Зона деятельности № 4 460,26 88,22 89,37 

Соглашение между Правительством Ульяновской области и  

АНО «Центр мониторинга и контроля за ценообразованием» 

В соответствии с Соглашением между Правительством Ульяновской 

области и АНО «Центр мониторинга и контроля за ценообразованием» (далее 

– АНО «ЦМОК») в 2018 году была проведѐн анализ соблюдения порядка 

ценообразования и правил регулирования при установлении тарифов в 

регулируемых государством сферах экономической деятельности на 

территории Ульяновской области, а также экспертиза тарифов по отдельным 

регулируемым организациям Ульяновской области, установленных 

решениями Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской 

области, принятыми на 2016-2018 гг. 

Как результат работы, направленной на недопущение роста тарифов, - 

исключение из расходов инфраструктурных монополий экономически 

необоснованных расходов, в соответствии с этим приняты следующие 

тарифные решения на 2019 год: 

- исключены экономически необоснованные расходы на сбытовую 

деятельность ПАО «Ульяновскэнерго» за период 2019-2020 годов равными 

долями в размере 783,3 млн руб, при этом эталонные расходы на 2019 год 

сокращены на 406,9 млн рублей, или 30%; 

- сбытовая надбавка для населения по элекроэнергии снижена на 

45,98%; 

- тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

электросетевых компаний «заморожены» на уровне 2018 года; 

- затраты крупнейшей теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» 

снижены на сумму 1,3 млрд рублей, что позволило на долгосрочный период 

2019-2023 годов сохранить тариф на уровне 2018 года; 

- снижение ставки платы на проведение мероприятий по подключению 

объектов заявителей к системе теплоснабжения в 2019 году на 87%; 

- произошло снижение по ряду ставок на строительство объектов 

элекросетевого хозяйства от 9% до 46%. 

Благодаря грамотным действиям специалистов департамента 

(совместно с экспертами), экономия денежных средств при установлении 

тарифов на передачу электрической энергии на территории Ульяновской 

области на 2019 год составила  около 2,5 млрд.руб. Также снижены плановые 
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затраты предприятий по теплоснабжающим организациям Ульяновской 

области более чем на 3,0 млрд.руб. 

Контроль за тарифообразованием и соблюдением порядка 

ценообразования в регулируемых видах деятельности. 

За 2018 год проведено 8 проверок (плановых). Кроме того, контроль 

осуществляется в форме систематического наблюдения и мониторинга 

соблюдения требований стандартов раскрытия информации, подлежащей 

свободному доступу. 

По итогам проведѐнных контрольных мероприятий за 2018 год всего 

было составлено 67 протоколов об административных правонарушениях. 

Всего за 2018 год Министерством было рассмотрено 50 дел, по итогам 

которых к ответственности было привлечено 43 правонарушителя с 

наложением административных штрафов на общую сумму 1 миллион 454 

тысяч рублей. 

 

Задачи по экономической политике на 2019 год 

 

В части формирования государственной инвестиционной 

политики: 

1. Дальнейшее развитие автомобильного, станкостроительного, ядерно-

инновационного, авиационного и высокотехнологического кластеров 

Ульяновской области. 

2. Развитие инвестиционной инфраструктуры для новых точек роста. 

3. Привлечение на территорию Ульяновской области не менее  

10 крупных инвесторов. 

 

В части формирования государственной политики по поддержке 

малого и среднего предпринимательства: 

1. Развитие регуляторной политики, в том числе через недели 

предпринимательских инициатив, реализацию проекта реформирования 

контрольно-надзорной деятельности, развитие института ОРВ и сохранения 

стабильной фискальной политики. 

2. Формирование высоких стандартов делового климата через 

повышение эффективности работы координационных органов в сфере МСП  

и организации мониторинга за состоянием делового климата. 

3. Совершенствование налоговой системы, создание предпосылок для 

легализации неформальной занятости населения.  

4. Сотрудничество с ведущими бизнес-ассоциациями: Торгово-

промышленная палата, Российский союз промышленников и 

предпринимателей, «Опора России» и «Деловая Россия». 

5. Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства 

доступными кредитными ресурсами в целях модернизации и открытия новых 

производств. Для реализации данной задачи планируется проведение 

дальнейшей докапитализации регионального фонда промышленности  
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и привлечение средств федерального бюджета через заключение совместных 

сделок с федеральными институтами развития, докапитализации 

гарантийного фонда и микрокредитной компании, а также формирование 

новых финансовых инструментов, таких как агропромышленный фонд, 

региональная лизинговая компания. 

6. Обеспечение льготного доступа субъектов МСП к 

производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) 

производственных и инновационных компаний, путем создания не менее 2 

промышленных парков (технопарков). 

7. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства  

в участии в государственном и муниципальном заказе. Создание системы 

«доращивания» поставщиков, системы их сертификации, включения  

в кластерные программы кооперации. Встраивание бизнеса в национальные  

и глобальные производственные цепочки и кооперация. Формирование 

регионального центра субконтрактации.  

8. Содействие ульяновским предприятиям в выходе на новые 

экспортные рынки и сопровождение экспортных сделок. Создание условий и 

подготовка производителей Ульяновской области к поставкам производимой 

ими продукции на внешние рынки. Популяризация бренда «Сделано в 

Ульяновской области» за рубежом. Расширение географии продаж и 

изменение сегментации экспорта в сторону несырьевой высокотехнологичной 

продукции. 

9. Реализация мер поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного 

развития в моногородах. 

10.  Популяризация и вовлечение молодѐжи в предпринимательскую 

деятельность через реализацию игровых, тренинговых и иных проектов, 

образовательных курсов, конкурсов среди молодежи, а также организацию 

обучения по образовательным программам, направленным на приобретение 

навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий, 

сопровождения стартапов (вовлечение и обучение более 1,5 тыс. человек). 

Реализация проектов «Школа предпринимателя», «Мама – предприниматель», 

«Азбука предпринимателя», «Парапредпринимательство», социальный 

акселератор «РостОК», «История симбирского предпринимательства». 

11. Повышение комфортности предоставление сервисов для 

предпринимателей, через развитие системы предоставления услуг по 

принципу «одного окна». Предоставление государственных и муниципальных 

услуг, а также услуг организаций инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства, организаций инженерной инфраструктуры 

через сеть многофункциональных центров для бизнеса, центра оказания услуг 

центра «Мой бизнес». 

12. Содействие в реализации инвестиционных проектов субъектов 

малого и среднего предпринимательства Ульяновской области. 

13. Популяризация предпринимательства, вовлечение в 

предпринимательскую деятельность, повышение компетенций физических 
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лиц, планирующих открыть свой бизнес, и субъектов малого и среднего 

предпринимательства через реализацию ряда образовательных программ 

(вовлечение и обучения более 2 тыс. человек). 

14. Развитие инновационного бизнеса и технологического 

предпринимательства. 

 

В части внедрения риск-ориентированного подхода: 

1. Снижение административной нагрузки на бизнес. 

2. Стимулирование выхода предпринимателей из «теневого» сектора. 

3. Формирование четких правил организации контроля и защиты прав 

предпринимателей. 

4. Создание равных условий ведения бизнеса. 

 

В части формирования государственной инновационной политики: 

1.  Развитие инновационного кластера Ульяновской области. 

2.  Обеспечение технологического лидерства по ключевым 

направлениям. 

3. Расширение экспорта. Поддержка быстрорастущих 

высокотехнологичных малых и средних компаний. 

4. Формирование системы привлечения инвестиций мирового уровня. 

5. Развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров  

с учетом потребностей региона. 

6. Вовлечение детей и молодѐжи  в научно-техническое творчество. 

 

В части содействия развитию конкуренции: 

1. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по содействию 

развитию конкуренции на рынках товаров и услуг в Ульяновской области. 

2. Реализация положений Указа Президента РФ от 21.12.2017 № 618  

«Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции». 

3. Реализация соглашения о взаимодействии между ФАС России  

и Правительством Ульяновской области по содействию развитию 

конкуренции и плана по реализации соглашения. 

4. Реализация соглашения о взаимодействии между региональным 

Центром стандартизации и метрологии Ульяновской области и 

Правительством Ульяновской области по вопросам повышения 

конкурентоспособности, качества и безопасности продукции и услуг. 

5. Участие в рейтинге глав регионов по уровню содействия развитию 

конкуренции. 

6. Содействие внедрению Стандарта развития конкуренции  

в муниципальных образованиях Ульяновской области. 

7. Совершенствование налоговой политики Ульяновской области, 

проведение оценки эффективности налоговых льгот. 
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В сфере государственного регулирования цен и тарифов: 

1. Ограничение темпов роста тарифов на услуги субъектов 

естественных монополий на 2018-2019 годы в рамках прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации. 

2. Организация и проведение работы по утверждению тарифов на 

товары (услуги) компаний инфраструктурного сектора строго в соответствии  

с предельными индексами роста, установленными на Федеральном уровне 

для Ульяновской области. 

3. Повышение эффективности государственного контроля по вопросам, 

связанным с определением (установлением) и применением подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов). 

4. Создание механизмов согласования баланса экономических 

интересов поставщиков (исполнителей) и потребителей регулируемых видов 

товаров  

и услуг. 

5. Обеспечение прозрачности тарифного регулирования – открытости 

принятия тарифных решений. 

 

В части совершенствования системы государственных закупок: 

1. Организация процесса определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в соответствии с Порядком взаимодействия заказчиков  

с уполномоченным органом, а также соглашениями между Ульяновской 

областью и находящимися на ее территории муниципальными 

образованиями путем продолжения проведения комплекса мер, 

направленных на: 

- увеличение количества участников закупок (не менее 3); 

- повышение доли электронных закупок (не менее 75%); 

- обеспечение единого информационного пространства посредством 

полномасштабного внедрения региональной информационной системы в 

сфере закупок АЦК-Госзаказ; 

- осуществление закупок с преимуществом для субъектов малого 

предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих 

организаций (более 15 %); 

- достижение экономии бюджетных средств (не менее 6,5%). 

2.  Реализация государственной политики в сфере закупок на 

территории Ульяновской области через: 

- взаимодействие с федеральным органом исполнительной власти  

по регулированию контрактной системы в сфере закупок; 

- разработку, принятие и поддержание в актуальном состоянии 

правовых актов для осуществления закупок в области; 

- выработку методических рекомендаций в сфере закупок, а также 

обеспечение применения унифицированных форм документов по закупочной 

деятельности; 
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- ведение и актуализацию раздела официального сайта 

Минконкуренции Ульяновской области «Библиотека по контрактной 

системе»; 

- проведение обучающих (методических, консультационных и пр.) 

мероприятий для заказчиков и уполномоченных органов муниципальных 

образований региона. 

3. Осуществление сбора, анализа и обобщения информации о закупках 

Ульяновской области, а также мониторинга иной информации в сфере 

закупок в целях: 

- подготовки аналитических материалов по закупкам; 

- выявления проблемных точек в сфере закупок и их устранения; 

- выработки предложений по совершенствованию законодательства  

о контрактной системе и внедрение лучших практик; 

- участия в Национальном рейтинге прозрачности закупок, Рейтинге 

эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ Гильдии 

отечественных закупщиков, Рейтинге эффективности региональных 

госзакупок аналитического центра при Правительстве РФ, проекте «Белая 

книга» Фонда «Центр стратегических разработок»; 

- формирования «новой» лучшей практики от региона в сфере закупок,  

а также проведения комплекса мероприятий по включению ее в Реестр 

лучших практик субъектов РФ. 

 

2. Основные итоги деятельности Министерства финансов 

Ульяновской области 

 

2.1. Бюджетная политика 

Итоги исполнения консолидированного бюджета за 2018 год 

Первостепенными задачами бюджетной политики Ульяновской 

области в 2018 году являлись: обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и финансовой устойчивости областного бюджета 

Ульяновской области и бюджетов муниципальных образований Ульяновской 

области, повышение качества формирования и исполнения областного 

бюджета Ульяновской области, оптимизация структуры и повышение 

эффективности расходов бюджета Ульяновской области, а также 

эффективное управление государственным долгом. 

Мы приложили все усилия для того, чтобы обеспечить рост доходной 

части бюджета, а также рациональное и эффективное распределение 

ресурсов на исполнение расходных обязательств региона. При этом все 

социальные обязательства бюджета перед населением нашего региона были 

исполнены в полном объѐме. 

Успешное решение задач, стоящих перед нами в 2018 году, стало 

возможным благодаря тесному взаимодействию Правительства Ульяновской 
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области с заинтересованными федеральными структурами, с 

исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, с 

финансовыми органами муниципальных образований Ульяновской области, с 

государственными контрольными органами и институтами гражданского 

общества, а также благодаря активной реализации Плана первоочередных 

действий в экономике Ульяновской области на 2018 год, утверждѐнного 

распоряжением Губернатора Ульяновской области от 13.03.2018 № 199-р. 

Доходы консолидированного бюджета Ульяновской области за 

2018 год составили 65 613,2 млн рублей, что на 12,3% больше доходов за 

2017 год и практически в 5 раз выше уровня 2005 года. 

Расходы консолидированного бюджета за 2018 год составили 

64 948,9 млн рублей, что на 6,2% больше расходов за 2017 год и практически 

в 5 раз выше уровня 2005 года. 

Консолидированный бюджет региона исполнен за 2018 год с 

профицитом в сумме 664,3 млн рублей. 

Основные параметры исполнения консолидированного бюджета 
Ульяновской области за 2005, 2017 и 2018 годы (млн рублей)
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Доходы областного бюджета Ульяновской области за последние 

14 лет выросли практически в 6 раз и составили 57 448,1 млн рублей. 

К уровню 2017 года этот показатель увеличился на 13,2% или на 6 710,5 млн 

рублей. 

Расходы областного бюджета за отчѐтный год исполнены в сумме 

56 455,4 млн рублей, что в 6 раз превышает соответствующие показатели 

2005 года и в 1,1 раза показатели 2017 года. 

Областной бюджет региона исполнен за 2018 год с профицитом в 

сумме 992,7 млн рублей, впервые с 2009 года. За 2017 год областной бюджет 
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Ульяновской области был исполнен с дефицитом в сумме 2 085,8 млн 

рублей. 

Укрепление доходной базы областного и местных бюджетов 

Ульяновской области 

Эффективная реализация и рост налогового потенциала региона 

являются важнейшими условиями для обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. Решение задач по 

обеспечению стабильного роста доходов областного бюджета и бюджетов 

муниципальных образований Ульяновской области и сокращению недоимки 

в 2018 году осуществлялось путѐм реализации комплекса мероприятий, 

направленных на вскрытие резервов роста доходов и переформатирование 

организационных процессов и процедур, сопровождающих получение 

дополнительных доходов в областной бюджет и бюджеты муниципальных 

образований Ульяновской области. 

В 2018 году была продолжена работа с доходными источниками. 

Основная работа возложена на профильные отраслевые министерства, 

которая заключается в непосредственном контакте с предприятиями и 

организациями курируемых отраслей, в том числе в процессе осуществления 

госзаказа, субсидирования, выдачи лицензий и т.д. Благодаря этому, работа 

профильных министерств в части роста доходной части консолидированного 

бюджета Ульяновской области принесла наибольший эффект, так как 

имеется больше «точек соприкосновения» бизнес-среды и органов власти, а 

также рычагов поддержки и развития экономики отраслей: 

 рабочими группами проведено 18 заседаний, на которых были 

заслушаны 49 руководителей отраслевых подгрупп (отраслевых 

министерств). В результате проведѐнных мероприятий погашена 

задолженность на сумму 5,6 млн рублей, в том числе по ОКВЭД 

«Обрабатывающая промышленность» – на сумму 3,9 млн рублей. 

Результативность 1 комиссии составила 0,3 млн. рублей; 

 11 рабочими подгруппами (исполнительными органами 

государственной власти Ульяновской области) проведено 90 заседаний, на 

которых заслушано 1 048 должников. 

В результате реализации данных мероприятий в консолидированный 

бюджет Ульяновской области поступило 170,5 млн рублей, что на 16,4 млн 

рублей больше, чем за 2017 год (154,1 млн рублей). 

Трѐхуровневая модель организации Межведомственной комиссии по 

увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Ульяновской области позволила реализовать комплексный подход к 

процессу работы с отраслями: от анализа экономического состояния отрасли, 

объѐма бюджетных доходов, генерируемых отраслью, и далее к пониманию 

рисков, которые несет отрасль для бюджета. Ведь финансовое «здоровье» 

любой отрасли напрямую влияет и на состояние регионального бюджета. 

По такому же принципу выстроена работа муниципалитетов региона. В 

2018 году было проведено 1621 заседаний комиссии по увеличению 
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налоговых и неналоговых поступлений, на которых были заслушаны 

руководители 11265 организаций, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц, имеющих задолженность. По результатам работы комиссии 

в консолидированный бюджет Ульяновской области поступило 473,4 млн 

рублей, должникам вручены уведомления на уплату налогов и платежей в 

ходе подворовых обходов, проведена работа в режиме телефонной связи. 

Кроме того, специалисты муниципальных образований Ульяновской 

области приняли участие в совместных мероприятиях (трѐхсторонних 

рейдах) с Управлением ГИБДД, Федеральной службой судебных приставов 

по Ульяновской области, Федеральной налоговой службой, в результате чего 

в консолидированный бюджет Ульяновской области поступило 194,7 млн 

рублей. 

Для построения эффективной работы по мобилизации налогового 

потенциала Ульяновской области крайне важно усилить взаимодействие не 

только между органами государственной власти региона, но и постоянно 

совершенствовать систему взаимодействия с территориальными 

подразделениями федеральных органов власти. Активно шло взаимодействие 

с Управлением федеральной налоговой службы России по Ульяновской 

области, Росреестром, Росприроднадзором, Управлением ГИБДД и 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской 

области в части отслеживания полноты уплаты налоговых и неналоговых 

поступлений, выявления дополнительных резервов, информирования 

граждан и проведения совместных мероприятий. 

В 2018 году Управлением Федеральной налоговой службы России по 

Ульяновской области совместно с Правительством Ульяновской области 

было разработано и утверждѐно 3 документа: 

 План мероприятий, по организации работ по ведению федеральной 

информационной адресной системы (ФИАС) и актуализации сведений 

Государственного адресного реестра (ГАР) (№ 55-ПЛ от 02.03.2018); 

 План мероприятий, направленных на мобилизацию дополнительных 

доходов консолидированного бюджета Ульяновской области на 2018 год за 

счет повышения эффективности налогообложения имущества (№ 56-ПЛ от 

02.03.2018); 

 План мероприятий («дорожная карта») по мобилизации доходов 

регионального и местных бюджетов субъекта Российской Федерации в 

IV квартале 2018 года (№ 223-пл от 22.10.2018). 

В результате реализации мероприятий указанных Планов в 2018 году в 

консолидированный бюджет Ульяновской области дополнительно поступило 

18,5 млн. рублей, в том числе: 

- за счѐт взыскания задолженности по имущественным налогам с 

физических лиц – 17,3 млн. рублей; 

-за счѐт работы с земельно-имущественным комплексом, направленной 

на вовлечение в налоговую базу дополнительных объектов налогообложения 

– 1,2 млн. рублей. 
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Направления работы в рамках реализации 

Планов мероприятий

Переход на 
кадастр с 

01.01.2018

Вовлечение объектов 
имущества в 

налоговый оборот

Анализ всех 
налоговых 

преференций и 
послаблений

Информационный 
обмен

Погашение 
задолженности по 

налогам 
госслужащих 

муниципальных 
служащих, 

бюджетников

Информирование 
физических лиц о 
задолженности по 
налогам в МФЦ с 

2018

 
В рамках реализации данных документов работа велась в следующих 

направлениях: 

 Повышение уровня вовлечения объектов недвижимого имущества в 

налоговый оборот, включая проработку вопросов дополнительной мотивации 

владельцев таких объектов к постановке их на кадастровый и налоговый 

учет. Данная задача определена Президентом Российской Федерации для 

регионов в качестве приоритетной. В настоящее время предоставлены 

полномочия регионам по установлению повышающего коэффициента 

земельного налога для застройщиков, затягивающих ввод в эксплуатацию и 

постановку на учет построенных объектов. В Ульяновской области данный 

коэффициент равен 2,0. 

Органами местного самоуправления Ульяновской области за 2018 год: 

- уточнены характеристики объектов недвижимого имущества с целью 

вовлечения их в налоговый оборот в отношении 423 участков. 

Экономический эффект составил 0,4 млн рублей; 

- проведена работа по уточнению характеристик в отношении 

649 земельных участков. В отношении 345 участков сведения уточнены, 

экономический эффект составил 0,3 млн рублей; 

- проведена разъяснительная работа по оформлению в установленном 

порядке правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в 

том числе на земельные участки. В 2018 году в ходе инвентаризации 

территории муниципальных образований Ульяновской области выявлено 

496 нарушений, устранено 429 нарушений. Экономический эффект составил 

0,9 млн рублей; 

- выявлено 74 самовольно построенных объекта. В добровольном 

порядке физическими лицами оформлено право собственности на 
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36 объектов недвижимости. В настоящее время пользователями ведется 

работа по оформлению объектов недвижимости; 

 Отдельным направлением работы с имущественными налогами 

является работа с Федеральной информационной адресной системой. 

 По данным Управления федеральной налоговой службы России 

по Ульяновской области по состоянию на 01.01.2019 внесены сведения об 

адресах 647362 объектов адресации, содержащихся в базе данных налоговых 

органов. 

Во всех муниципальных образованиях Ульяновской области имеется 

ЭЦП для входа в ФИАС и утверждены Правила присвоения, изменения и 

аннулирования объектов адресации. 

Отчѐт о ключевых показателях эффективности KPI направляется 

Управлением федеральной налоговой службы России по Ульяновской 

области в ФНС России. Наш регион полностью достиг плановых показателей 

по данному направлению и входит в 45 лучших регионов России. 

В августе и октябре 2018 года на базе Управления федеральной 

налоговой службы России по Ульяновской области были проведены 

обучающие семинары по проблемным вопросам, возникающим при ведении 

ФИАС. 

Агентством архитектуры и градостроительства Ульяновской области 

был утверждѐн План-график инвентаризации объектов адресации на 

территории Ульяновской области. 

По состоянию на 01.01.2019 муниципальными образованиями 

Ульяновской области проведена работа по актуализации сведений по 

1473526 объектам адресации (объектам капитального строительства и 

земельным участкам), что составляет 99,5% от 1480978 объектов, 

представленных Кадастровой палатой Ульяновской области. 

Кроме того, в рамках реализации Плана мероприятий, направленных на 

мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета 

Ульяновской области за счѐт повышения эффективности налогообложения 

имущества, в 2018 году была проведена следующая работа: 

 Закреплены основы эффективного информационного обмена. 

Управление Федеральной налоговой службы России по Ульяновской области 

для проведения адресных мероприятий по взысканию задолженности 

ежемесячно направляет в Министерство финансов Ульяновской области 

информацию о налогоплательщиках, имеющих задолженность более 50 тыс. 

рублей, в администрации муниципальных образований Ульяновской области 

информацию о плательщиках, имеющих задолженность более 1 000 рублей. 

 

Исполнение бюджета по доходам 

Благодаря реализации комплекса мероприятий, направленных на 

увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов за счѐт вскрытия 

резервов роста доходов и переформатирования организационных процессов и 
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процедур, сопровождающих получение дополнительных доходов в бюджет, в 

2018 году удалось сохранить положительную динамику поступления 

налоговых и неналоговых доходов, как консолидированного, так и 

областного бюджетов Ульяновской области. 

За 2018 год в консолидированный бюджет Ульяновской области 

поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 53 177,4 млн рублей. 

Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Ульяновской области к уровню 2017 года составил 112,6%, в бюджет 

поступило на 5 933,1 млн рублей больше. 

Средний темп роста налоговых и неналоговых доходов по 

федеральным округам (их 9) – 113,7%, в том числе по Приволжскому 

федеральному округу – 111,8%. По темпам роста налоговых и неналоговых 

доходов за 2018 год среди регионов ПФО Ульяновская область заняла 

четвѐртую позицию. 

К уровню 2005 года налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета Ульяновской области выросли в 5,4 раза или 

на 43 254,4 млн рублей. 

Годовой план выполнен на 101,6%, в том числе консолидированный 

бюджет муниципальных образований – на 101,2%, областной бюджет – 

на 101,6%. 

Основную долю консолидированного бюджета (около 84,6%) 

обеспечили поступления областного бюджета. В областной бюджет 

Ульяновской области за 2018 год налоговые и неналоговые доходы 

поступили в сумме 45 000,0 млн рублей (к уровню 2017 года этот показатель 

увеличился на 5 502,7 млн рублей или на 13,9%, к уровню 2005 года – на 

38 996,2 млн рублей или в 7,5 раза). 
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Динамика налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета Ульяновской области за 2005-2018 годы (млн рублей)
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В структуре доходов областного бюджета за 2018 год налоговые и 

неналоговые доходы составили 78,3%. 

Основными бюджетообразующими налогами остаются акцизы, налог 

на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц (около 85% 

налоговых поступлений). По сравнению с 2017 годом структурно произошли 

изменения: сократилась доля акцизов на 2,5 процентных пункта, налога на 

доходы физических лиц – на 1 процентный пункт, транспортного налога – на 

0,2 процентных пункта, налога, взимаемого в связи с применением 

упрощѐнной системы налогообложения, – на 0,1 процентный пункт, при этом 

увеличилась доля налога на прибыль организаций – на 2,9 процентных 

пункта, налога на имущество организаций – на 0,5 процентных пункта, 

неналоговых доходов – на 0,4 процентных пункта. 

Значительный вклад в пополнение казны обеспечил налог на прибыль 

организаций, который за 2018 год поступил в сумме 12 178,9 млн рублей или 

на 103,5% от годового плана. По сравнению с 2017 годом наблюдается рост 

поступлений на 2 635,2 млн рублей или на 27,6%. 

Рост поступлений обеспечен предприятиями обрабатывающих 

производств, в том числе в отрасли «Производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий» на 2 678,9 млн рублей или в 2,5 раза, а 

также в отрасли «Денежное посредничество» – на 399,1 млн рублей или на 

34,3%. 

Среди регионов ПФО Ульяновская область заняла третью позицию по 

темпу роста поступлений налога на прибыль организаций. 
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В целом акцизы на алкогольную продукцию за 2018 год поступили на 

520,5 млн рублей или на 4,8% больше, чем за 2017 год и составили 

11 349,5 млн рублей, в том числе: 

 акцизы на пиво – 9 279,9 млн рублей (на 1,1% или на 97,5 млн рублей 

больше, чем в 2017 году). Без учѐта поступлений по судебным решениям в 

2017 году рост поступлений составил 1 074,5 млн рублей или 13,1%; 

 акцизы на алкогольную продукцию с объѐмной долей спирта 

этилового свыше 9% – 2 067,3 млн рублей (на 33,1% или на 514,4 млн рублей 

больше, чем в 2017 году за счѐт изменения норматива зачисления акцизов на 

алкогольную продукцию свыше 9% в областной бюджет Ульяновской 

области). 

По итогам 2018 года Ульяновская область заняла 7 место по темпу 

роста поступлений акцизов на пиво среди субъектов ПФО, при этом по 

абсолюту наш регион занял 1 место. По росту акцизов на алкогольную 

продукцию с объѐмной долей этилового спирта свыше 9% Ульяновская 

область по итогам года занимает 2 позицию. 

Поступления налога на доходы физических лиц в областной бюджет 

Ульяновской области за 2018 год составили 11 178,2 млн рублей или 102,4% 

от годового плана. Поступления налога в 2018 году по сравнению с 

2017 годом увеличились на 997,6 млн рублей или на 9,8%. 

По темпу роста названного налога среди регионов ПФО Ульяновская 

область заняла 7 место. 

Одним из факторов сдерживающих рост поступлений налога на доходы 

физических лиц стал рост сумм предоставленных имущественных и 

социальных налоговых вычетов в 2018 году на 101,3 млн рублей или на 

5,6%. В целом возмещение налога на доходы физических лиц из 

консолидированного бюджета Ульяновской области за 2018 год составило 

1 920,5 млн рублей, за 2017 год – 1 819,2 млн рублей. Это прямые меры 

социальной поддержки населения, а именно: 

 социальные налоговые вычеты за обучение в образовательных 

учреждениях, за медицинские услуги, оказанные медицинскими 

учреждениями; 

 имущественные налоговые вычеты за приобретенную недвижимость. 

Поступления налога на имущество организаций в областной бюджет 

Ульяновской области за 2018 год составили 3 588,5 млн рублей или 101,7% 

от годового плана. Поступления налога в 2018 году по сравнению с 

2017 годом увеличились на 632,7 млн рублей или на 21,4%. 

Рост поступлений обусловлен: 

 отменой налоговых льгот с 01.01.2018 организациям, 

осуществляющим производство цемента; товариществам собственников 

жилья; организациям, осуществляющим услуги по передаче авиационной 

техники во владение и пользование по договорам финансовой аренды 

(лизинга). Экономический эффект от отмены налоговых льгот за 2018 год 

оценивается в сумме 395,7 млн рублей; 
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  увеличением налоговой ставки с 1,1% до 1,7% для образовательных 

учреждений, осуществляющих подготовку авиационного персонала 

гражданской авиации; 

 расчѐтом налога на имущество организаций, исходя из кадастровой 

стоимости имущества с 01 января 2018 года. 

По темпу роста названного налога среди регионов ПФО Ульяновская 

область заняла 5 место. 

В 2018 году Министерством финансов Ульяновской области 

проводилась систематическая работа с Министерством финансов Российской 

Федерации по привлечению дополнительной финансовой помощи из 

федерального бюджета в виде дотаций. В результате работы, проведѐнной 

с федеральном центром в 2018 году дополнительно привлечены из 

федерального бюджета дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов в сумме 1 306,1 млн рублей, дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации в целях реализации проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды – в сумме 85,0 млн рублей. 

Кроме того, по итогам работы, проведѐнной в 2017 году по 

обеспечению роста налогового потенциала региона, в 2018 году была 

получена дотация за достижение наивысших темпов роста налогового 

потенциала в сумме 431,9 млн рублей. 

Фактически за 2018 год финансовая помощь поступила в 

консолидированный бюджет Ульяновской области в общей сумме 

12 435,8 млн рублей, из которых 7 043,7 млн рублей были предусмотрены в 

первоначальном бюджете на 2018 год, а 5 392,1 млн рублей поступили в 

результате совместной работы Министерства финансов Ульяновской области 

с исполнительными органами государственной власти Ульяновской области 

по привлечению дополнительной финансовой помощи из федерального 

бюджета. К уровню 2017 года поступления выросли на 1 241,3 млн рублей. 

Если сравнивать с 2005 годом, то сумма финансовой помощи увеличилась 

в 3 раза или на 8 341,8 млн рублей. 

При этом дотации из федерального бюджета поступили в полном 

объѐме в общей сумме 5 895,9 млн рублей. К уровню 2017 года объѐм 

дотаций из федерального бюджета увеличился на 1 338,8 млн рублей или в 

1,3 раза, к уровню 2005 года этот показатель увеличился на 3 419,5 млн 

рублей или в 2,4 раза. 

Начиная с 2017 года, Министерство финансов Российской Федерации 

заключает с регионами, которые являются получателями дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, 

соглашения, в соответствии с которыми субъекты Российской Федерации 

принимают на себя ряд обязательств по снижению уровня дотационности, по 
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наращиванию экономического потенциала и снижению неэффективных 

расходов бюджетов. 

14 февраля 2018 года между Министерством финансов Российской 

Федерации и Правительством Ульяновской области было заключено 

соглашение о мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению государственных финансов Ульяновской области. По 

предварительным итогам 2018 года Ульяновская область выполнила все 

условия соглашения в полном объѐме (окончательные статистические 

данные будут сформированы во второй декаде июня 2019 года). 

В целях увеличения объѐма финансовой помощи, перечисляемой 

бюджету Ульяновской области из федерального бюджета, в 4 квартале 

2018 года по инициативе Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова 

была создана Межведомственная рабочая группа по привлечению в 

областной бюджет Ульяновской области средств федерального бюджета. 

В состав Межведомственной рабочей группы наряду с руководителями 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и 

членами регионального Правительства вошли Депутаты Государственной 

Думы Российской Федерации, сенаторы Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от региона и представители 

Законодательного Собрания Ульяновской области. 

 

Создание условий и обеспечение выполнения расходных 

обязательств 
В целях совершенствования бюджетного процесса, организации 

планирования и исполнения областного бюджета Ульяновской области в 

2018 году Министерством финансов Ульяновской области подготовлено, 

внесено на рассмотрение Законодательного Собрания Ульяновской области и 

принято: 

 8 законов Ульяновской области «О внесении изменений в Закон 

Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

 Закон Ульяновской области «Об исполнении областного бюджета 

Ульяновской области за 2017 год» от 04.06.2018 № 59-ЗО. 

Одним из основных результатов деятельности Министерства финансов 

Ульяновской области по обеспечению выполнения действующих расходных 

обязательств Ульяновской области является своевременная и качественная 

подготовка проекта закона об областном бюджете. 

Закон Ульяновской области от 21.12.2018 № 173-ЗО «Об областном 

бюджете Ульяновской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» принят Законодательным Собранием Ульяновской области и 

опубликован до начала очередного финансового года. Закон соответствует 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, и предусматривает 

ассигнования, необходимые для исполнения всех действующих расходных 

обязательств Ульяновской области. 
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Исполнение бюджета по расходам 

За счѐт всех доходных источников и привлечѐнных заѐмных средств 

расходы консолидированного бюджета за отчѐтный год составили 

64 948,9 млн рублей или 98,8% от годового плана. К уровню 2017 года 

расходы выросли на 6,2%, к 2005 году – практически в 5 раз. 

 

Динамика расходов консолидированного бюджета 
Ульяновской области за 2005-2018 годы (млн рублей)
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В консолидированном бюджете Ульяновской области за 2018 год 

основную долю традиционно занимали расходы на: 

 оплату труда с начислениями работникам бюджетной сферы, 

включая расходы на оплату труда с начислениями работникам бюджетных и 

автономных учреждений (2017 год – 34,2%, 2018 год – 37%); 

 социальное обеспечение населения (2017 год – 17%, 2018 год – 

16,6%); 

 субсидии бюджетным и автономным учреждениям, некоммерческим 

организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг за исключением 

расходов на оплату труда с начислениями работникам бюджетных и 

автономных учреждений (2017 год – 13,9%, 2018 год – 15,5%); 

 обязательное медицинское страхование неработающего населения 

(2017 год – 8%, 2018 год – 8,1%). 
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Экономическая структура расходов консолидированного 
бюджета Ульяновской области за 2018 год (млн рублей)

Зарплата с 
начислениями

24 050,0
37%

Соц.обеспеч. населения
10 770,9

16,6%

Субсидии БУ, АУ, 
некоммерч. 

организациям, юр. 
лицам, ИП, физ. лицам 

(без зарплаты)
10 074,4

15,5%

ОМС неработающего 
населения

5 237,7
8,1%

Капвложения
3 216,6

5%

Обслуживание гос 
долга

1 332,8
2,0%

Иные закупки товаров, 
работ и услуг

8 613,0
13,3%

Другие расходы
1 653,5

2,5%

 
 

По итогам исполнения консолидированного бюджета Ульяновской 

области за 2018 год просроченной кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы работникам бюджетных учреждений и задолженности по 

исполнению социальных обязательств перед населением области не имеется. 

В 2018 году продолжалась работа по выполнению указов Президента 

Российской Федерации, гарантирующих конкурентное соотношение 

заработной платы работников бюджетной сферы. 

На доведение целевых показателей повышения средней заработной 

платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы, 

определѐнным указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», до необходимых целевых 

ориентиров, в 2018 году из консолидированного бюджета Ульяновской 

области было направлено 1 431,2 млн. рублей. 

Учитывая тот факт, что реализация данных указов Президента 

Российской Федерации осуществляется с 2012 года, рост расходов 

консолидированного бюджета Ульяновской области на названные цели, 

рассчитанный как прирост расходов на оплату труда с начислениями к 

уровню 2012 года, составил 5 450,1 млн. рублей. 
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Отраслевая структура расходов консолидированного бюджета 
Ульяновской области за 2018 год (млн рублей)

Образование
19 189,6

30%

Социальная 
политика
17 718,5

27%

Национальная 
экономика

10 237,6
16%

Общегосударствен
ные вопросы

5 001,9
8%

Здравоохранение
3 740,8

6%

ЖКХ
2 653,9

4%

Культура, 
кинематография

2 281,8
3%

Физическая 
культура и спорт

1 591,1
2%

Другие расходы
2 533,7

4%

 

 

Если говорить, об отраслевой структуре расходов консолидированного 

бюджета Ульяновской области, то по-прежнему наибольший удельный вес 

(68%) в расходах консолидированного бюджета Ульяновской области 

занимают расходы на социально ориентированные отрасли. На 

финансирование отраслей социальной сферы, обеспечивающей повышение 

качества жизни жителей нашего региона, было направлено 44 521,8 млн 

рублей, что на 2 219,7 млн рублей или на 5,2% выше показателей 2017 года и 

в 5,3 раза превышает показатели 2005 года. 

По разделу «Образование» было израсходовано на 2 234,0 млн рублей 

или на 13,2% больше, чем за 2017 год, в связи с тем, что субвенции 

бюджетам муниципальных образований Ульяновской области на выплату 

заработной платы работникам дошкольных и общеобразовательных 

организаций были перечислены в 2018 году на 721,0 млн рублей или на 8,6% 

больше, чем за 2017 год. Всего на названные цели в отчѐтном году было 

направлено 9 110,1 млн рублей. 

Кроме того, с 01.01.2018 была проиндексирована заработная плата 

«указных» и «неуказных» категорий работников на 4%. 

Капитальные вложения в 2018 году были направлены на строительство 

школы в микрорайоне «Искра», на приобретение оборудования для школы в 

микрорайоне «Юго - Западный», на строительство двух детских садов в 

микрорайоне «Искра» г. Ульяновска и в муниципальном образовании 

«Барышский район», а также на выкуп детского сада в микрорайоне «Новая 

жизнь» г. Ульяновска было направлено 906,5 млн. рублей. 

В целом расходы по отрасли «Образование» сложились в общей сумме 

19 189,6 млн рублей, что составляет 29,5% от общего объѐма расходов 
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консолидированного бюджета за 2018 год. Годовой план выполнен на 99,6%. 

По сравнению с 2005 годом расходы по отрасли «Образование» увеличились 

в 6 раз или на 15 819,6 млн рублей. 

Из года в год на территории региона своевременно и в полном объѐме 

выполняются расходные обязательства по предоставлению мер социальной 

поддержки гражданам. В целом на «Социальную политику» за 2018 год было 

направлено 17 718,5 млн рублей или 27,3% от общего объѐма расходов. При 

этом значительную долю расходов по отрасли (76,2% или 13 495,3 млн 

рублей) занимают расходы на социальное обеспечение населения (в первую 

очередь, многодетных и малообеспеченных семей; семей при рождении 

детей; ветеранов ВОВ; тружеников тыла и лиц, пострадавших от 

политических репрессий; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; ветеранов труда), что позволяет создать для них более 

комфортные условия для жизни. К уровню 2017 года расходы выросли на 

664,5 млн рублей или на 3,9% в связи с индексацией социальных выплат с 

01.01.2018. 

По сравнению с 2005 годом расходы на «Социальную политику» 

увеличились на 16 146,5 млн рублей или в 11,3 раза. 

На поддержку граждан регионального регистра, к которым относятся 

ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, 

пострадавшие от политических репрессий, а также на поддержку Ветеранов 

труда Ульяновской области в 2018 году было направлено 3 444,4 млн рублей, 

что на 69,6 млн рублей больше расходов 2017 года. 

На предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим 

детей, в 2018 году было направлено 2 122,3 млн рублей, из них на выплаты, 

назначаемые в случае рождения третьего ребѐнка или последующих детей до 

достижения ребѐнком возраста трѐх лет в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации» – 757,6 млн рублей. 

К уровню 2017 года расходы на названные цели выросли на 65,8 млн рублей. 

В целях оказания мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, гражданам, усыновившим детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в целях развития 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в 2018 году были выделены средства в общей сумме  

735,0 млн рублей. К уровню 2017 года расходы на названные цели выросли 

на 19,6 млн рублей. 

Приоритетным направлением финансирования отраслей социальной 

сферы, наряду с «Образованием» и «Социальной политикой» остаѐтся 

отрасль «Здравоохранение», на долю которой приходится 5,8% всех расходов 

консолидированного бюджета Ульяновской области, произвѐдѐнных за 

2018 год, или 3 740,8 млн рублей. Расходы по данной отрасли по сравнению с 

2017 годом уменьшились на 917,4 млн рублей или на 19,7%, в связи с тем, 

что в 2017 году завершилось строительство перинатального центра в городе 
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Ульяновске (в 2017 году на названные цели было направлено 1 451,6 млн 

рублей). 

Без учѐта этих расходов на развитие отрасли «Здравоохранение» за 

2018 год было направлено на 534,2 млн рублей или на 16,7% больше, чем за 

2017 год. 

В 2018 году на обеспечение деятельности государственных 

учреждений здравоохранения было направлено 2 390,5 млн рублей; на 

совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных 

категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими редкими заболеваниями, – 444,5 млн 

рублей; на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 208,0 млн рублей. 

По отрасли «Культура, кинематография» было израсходовано на 

247,7 млн рублей или на 12,2% больше, чем за 2017 год, в связи с ростом 

заработной платы работников учреждений культуры в соответствии с 

«майскими» Указами Президента Российской Федерации. В целом расходы 

по данной отрасли сложились в общей сумме 2 281,8 млн рублей, что 

составляет 3,5% от общего объѐма расходов консолидированного бюджета 

Ульяновской области за 2018 год. Годовой план выполнен на 99,1%. 

К уровню 2005 года расходы по отрасли «Культура, кинематография» 

выросли практически в 7 раз или на 1 938,8 млн рублей. 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы за 2018 год 

составили 1 591,1 млн рублей или 2,5% от общего объѐма расходов 

консолидированного бюджета Ульяновской области. Годовой план выполнен 

на 98,4%. По сравнению с 2017 годом расходы уменьшились на 9,2 млн 

рублей или на 0,6%. 

Одной из значимых задач развивающегося региона, наряду с 

поддержкой социально ориентированных отраслей, является поддержка 

отраслей реального сектора экономики. В 2018 году финансирование 

отраслей национальной экономики сохранилось на должном уровне, 

обеспечена государственная поддержка сельского хозяйства, дорожного 

хозяйства, транспорта. 

Фактические расходы по направлению «Национальная экономика» 

составили 10 237,6 млн рублей или 15,8% от общего объѐма расходов 

консолидированного бюджета. По сравнению с 2017 годом расходы 

увеличились на 17,7% или на 1 541,2 млн рублей и были направлены на 

развитие: 

- дорожной деятельности в сумме 6 467,3 млн рублей; 

- сельского хозяйства и рыболовства – в сумме 1 777,4 млн рублей. 

- транспортной системы – в сумме 556,5 млн. рублей; 

- лесного хозяйства – в сумме 243,8 млн. рублей. 

По сравнению с 2005 годом расходы по разделу «Национальная 

экономика» увеличились на 8 576,6 млн рублей или в 6,2 раза. 
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По отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы сложись в 

общей сумме 2 653,9 млн. рублей, что составляет 4,1% от общего объѐма 

расходов. По сравнению с 2017 годом расходы снизились на 4,4% или на 

121,6 млн. рублей. В целях улучшения жилищных условий граждан, 

дальнейшего повышения доступности жилья и качества жилищно-

коммунальных услуг в рамках реализации указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг» за 2018 год на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда было 

направлено 73,4 млн. рублей. 

Кроме того, в 2018 году были перечислены субсидии на 

благоустройство территории в сумме 1 194,9 млн. рублей; на водоснабжение 

– в сумме 170,4 млн. рублей; на газификацию населенных пунктов – в сумме 

165,2 млн. рублей; на подготовку к отопительному сезону – в сумме 54,6 млн. 

рублей. К уровню 2005 года расходы по данной отрасли выросли на 

1 174,9 млн рублей или практически в 2 раза. 

Расходы областного бюджета Ульяновской области за отчѐтный год 

составили 56 455,4 млн. рублей или 98,9% годового плана. К уровню 

2017 года рост расходов составил 6,9% или 3 632,1 млн. рублей, к уровню 

2005 года расходы выросли в 6 раз или на 47 084,8 млн. рублей. 

 

Повышение эффективности бюджетных расходов 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов задачами 

Министерства финансов Ульяновской области являются: 

 реализация программно-целевого метода планирования областного и 

местных бюджетов; 

 выработка дополнительных мер, направленных на повышение 

эффективности бюджетных расходов. 

Одним из инструментов повышения эффективности бюджетных 

расходов, как составной части эффективности деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, является 

государственная (муниципальная) программа – документ, определяющий 

цель, задачи, результаты, основные направления и инструменты 

государственной политики, направленные на достижение целей и 

реализацию приоритетов долгосрочного социально-экономического развития 

Ульяновской области. 

В 2018 году на территории Ульяновской области реализовывалось 

19 государственных программ, исполнение по которым сложилось в общей 

сумме 54 248,3 млн рублей или на 99,1% от годового плана. По сравнению с 

2017 годом за отчѐтный период на реализацию государственных программ 

Ульяновской области было направлено больше на 3 520,6 млн рублей. 
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При этом доля программных расходов в общей сумме расходов 

областного бюджета Ульяновской области по итогам 2018 года составила 

96,1% (в 2017 году – 96%). 

В целях формирования новых подходов к реализации государственных 

программ на территории Ульяновской области в 2018 году была продолжена 

работа по совершенствованию программно-целевого планирования 

областного бюджета Ульяновской области. 

Была откорректирована и усовершенствована правовая база для 

разработки и реализации государственных программ Ульяновской области: 

 На основании стратегических документов, изменений полномочий 

отдельных исполнительных органов государственной власти Ульяновской 

области был сформирован перечень государственных программ Ульяновской 

области на 2019 год, в который вошли 20 государственных программ. 

Перечень был дополнен государственной программой Ульяновской 

области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской 

области» на 2019-2024 годы. 

Кроме того, был продлѐн срок реализации 18 государственных 

программ Ульяновской области на один год до 2021 года включительно в 

соответствии с новым бюджетным циклом. 

 В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» были внесены существенные 

изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Ульяновской области, утверждѐнный 

постановлением Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 № 351-П. 

В 2018 году продолжила работу Комиссия по государственным 

программам Ульяновской области. Всего в отчѐтном году было проведено 

5 заседаний названной комиссии, на которых были рассмотрены отдельные 

вопросы внесения изменений в госпрограммы Ульяновской области, 

совершенствования программно-целевого планирования и иные вопросы, 

требующие коллегиального решения; 

 В 2018 году была проведена оценка эффективности реализации 

государственных программ Ульяновской области за 2017 год по единой 

Методике на основании сводного интегрального расчѐта по следующим 

критериям: 

- освоение выделенных средств; 

- достижение плановых значений целевых индикаторов; 

- увязка основных мероприятий программы с целевыми индикаторами; 

- оценка степени достижения показателей ожидаемого эффекта. 

Для решения задачи по увеличению финансовых возможностей 

региона распоряжением Губернатора Ульяновской области от 13.03.2018 

№ 199-р утверждѐн План первоочередных действий в экономике 

Ульяновской области на 2018 год. В раздел IV названного Плана включены 

мероприятия по оптимизации расходов. 
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Экономический эффект от реализации мероприятий по оптимизации 

расходов в 2018 году составил 795,6 млн рублей или 115,8% от годового 

плана, в том числе: 

- по блоку «Государственная и муниципальная служба» исполнение 

составило 15,8 млн рублей или 100,0% от годового плана (15,8 млн рублей); 

- по блоку «Оптимизация бюджетной сети» исполнении составило 

87,8 млн рублей или 148,1 % от годового плана (59,3 млн рублей); 

- по блоку «Совершенствование системы закупок для государственных 

и муниципальных нужд» исполнение составило 151,8 млн рублей или 209,7% 

от годового плана (72,4 млн рублей); 

- по блоку «Оптимизация мер социальной поддержки» исполнение 

составило 540,2 млн рублей, или 100,0% от годового плана (540,2 млн 

рублей), в том числе по мероприятиям: 

 предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям, 

имеющим детей, с заключением социально-демографического контракта 

снижение потребности в средствах областного бюджета Ульяновской 

области за 2018 год составило 250,0 млн рублей; 

 установление объѐма предоставляемой ежемесячной денежной 

выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам 

труда Ульяновской области в размере 50% от фактических расходов на их 

оплату по аналогии с предоставлением указанной меры социальной 

поддержки ветеранам труда федерального значения снижение потребности в 

средствах областного бюджета Ульяновской области за 2018 год составило – 

150,0 млн рублей; 

 изменение критериев присвоения звания «Ветеран труда 

Ульяновской области» (наличие наград регионального уровня; наличие 

трудового стажа на территории Ульяновской области в размере не менее трѐх 

четвертей от общего трудового стажа граждан, то есть 75% от 40 лет – для 

мужчин и от 35 лет – для женщин (на сегодняшний день 50%). Исключение 

из стажа, необходимого для присвоения звания «Ветеран труда Ульяновской 

области», периодов получения профессионального образования и периодов, в 

течение которых граждане были зарегистрированы в качестве безработных) 

снижение потребности в средствах областного бюджета Ульяновской 

области за 2018 год составило – 115,0 млн. рублей; 

 разработка стандарта нормативной площади жилого помещения для 

предоставления компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан и предоставление льгот в размере, не 

превышающем нормативы площади и нормативы потребления услуг, 

снижение потребности в средствах областного бюджета Ульяновской 

области за 2018 год составило – 20,0 млн рублей. 

Таким образом, экономический эффект от реализации мероприятий по 

оптимизации расходов по итогам 2018 года превысил плановые показатели 

на 108,5 млн рублей. 
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Управление государственным долгом 

Консолидированный долг Ульяновской области за 2018 год увеличился 

на 153,6 млн рублей и на 1 января 2019 года составил 28 757,0 млн рублей. 

При этом впервые за 10 лет уменьшился долг региона (на 172,5 млн 

рублей) и составил 24 939,9 млн рублей. 

Структура государственного долга Ульяновской области в течение 

2018 года не претерпела существенных изменений и является 

сбалансированной и финансово-безопасной: 

 бюджетные кредиты из федерального бюджета занимают 

9 661,9 млн рублей или 38,7% в общем объѐме государственного долга 

Ульяновской области; 

 банковские кредиты – 10 058,6 млн рублей или 40,3%; 

 государственные ценные бумаги – 5 000,0 млн рублей или 20,1%; 

 государственные гарантии – 219,4 млн рублей или 0,9%. 

Долговая нагрузка региона находится на экономически безопасном 

уровне и по итогам 2018 года снизилась на 9,2% и составила 55,4%, при этом 

соотношение объѐма кредитов от кредитных организаций к собственным 

доходам областного бюджета составило 33,5% (снижение за год составило 

3,3%). 

Средневзвешенная ставка по коммерческим кредитам за год снизилась 

с 8,75% до 7,9%, то есть на 0,85%. 

В 2018 году был проведѐн ряд мероприятий, направленных, в том числе 

на стабильность долговой нагрузки и на снижение расходов на обслуживание 

государственного долга Ульяновской области: 

- привлечение краткосрочного бюджетного кредита с целью 

пополнения остатков средств на счетах на общую сумму 8 000,0 млн рублей. 

Это позволило сократить количество займов в коммерческих банках и, 

соответственно, снизить расходы на обслуживание государственного долга. 

Экономия расходов на обслуживание государственного долга за 2018 год 

составила 143,8 млн рублей; 

- работа с кредитными организациями по снижению процентной 

ставки, как на этапе заключения новых кредитных договоров, так и в ходе их 

исполнения. В результате этих мероприятий средневзвешенная процентная 

ставка по коммерческим заимствованиям была снижена с 8,75% до 7,9%. 

Экономия расходов на обслуживании государственного долга составила 

36,0 млн рублей, в том числе за счѐт рефинансирования долговых 

обязательств перед кредитными организациями – 18,1 млн рублей, 

заключения дополнительных соглашений с кредитными организациями – 

17,9 млн рублей. 

Следует отметить, что на результаты работы, проведѐнной в 2018 году, 

так же оказал влияние экономический эффект от реализации мероприятий, 

проведѐнных в 2017 году: 

- экономический эффект от размещения облигаций 2017 года в 

2018 году составил 140,0 млн рублей; 
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- экономический эффект от заключенных в 2017 году с Министерством 

финансов Российской Федерации двух соглашений о предоставлении 

бюджетных кредитов бюджету Ульяновской области в сумме 4,9 млрд. 

рублей и от реструктуризации бюджетных кредитов 2016-2017 годов 

составил в 2018 году 480,8 млн рублей. 

Данные меры позволили уменьшить объѐм расходов на обслуживание 

государственного долга Ульяновской области в 2018 году по сравнению с 

2017 годом на 800,6 млн рублей (с 1 853,8 млн рублей до 1 053,2 млн рублей, 

то есть практически в 2 раза). 

 

Сокращение расходов на обслуживание 
государственного долга Ульяновской области

480,8 млн руб.

Предоставление 

Минфином России 

бюджетных 

кредитов, их 

реструктуризация в 

2017 году 

Привлечение 

краткосрочных 

бюджетных 

кредитов

8 000,0 млн руб.

Работа с 

кредитными 

организациями по 

снижению 

процентной ставки

143,8 млн руб.140,0 млн руб.

Выпуск 

государственных 

облигаций 

Ульяновской 

области  в

2017 году

36,0 млн руб.

 
Все долговые обязательства по бюджетным и коммерческим 

заимствованиям, срок погашения которых истекал в 2018 году, были 

погашены своевременно и в полном объѐме. 

 

Проектное управление 

В 2018 году Министерством финансов Ульяновской области в рамках 

проектного управления осуществлялась реализация ведомственного 

приоритетного проекта «Налоговая помощь и финансовая грамотность в 

Ульяновской области» и регионального приоритетного проекта «Реализация 

Проекта поддержки местных инициатив на территории Ульяновской 

области». 

В рамках ведомственного приоритетного проекта «Налоговая помощь и 

финансовая грамотность в Ульяновской области» на территории 

муниципальных образований региона ежеквартально проводилась уже 

положительно зарекомендовавшая себя акция «Месячник налоговой помощи 

и финансовой грамотности». Целью данной акции является не сбор долгов с 
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населения, а повышение финансовой грамотности и, как следствие, 

налоговой дисциплины жителей региона. 

За 2018 год на территории Ульяновской области было проведено 

4 акции с фокусировкой в Карсунском, Мелекесском, Тереньгульском и 

Цильнинском районах. Кроме того, в рамках проекта весной и осенью 

2018 года наш регион принял участие во Всероссийской неделе финансовой 

грамотности детей и молодежи и Всероссийской неделе сбережений для 

взрослого населения. 

В сентябре 2018 года была проведена региональная акция «Поезд 

финансовой грамотности населения в Ульяновской области», которая носит 

недельный формат и нацелена на все возрастные группы и слои населения. 

Все целевые показатели ведомственного приоритетного проекта 

«Налоговая помощь и финансовая грамотность в Ульяновской области» в 

2018 году были выполнены: 

 за 2018 год охват населения составил 444 050 человек или 35,6% от 

общей численности населения Ульяновской области. В среднем за одну 

акцию в 2017 году мы вовлекали в мероприятия от 4,5% до 7,2% населения, в 

2018 показатель вырос до 10,6%, что говорит о росте интереса населения и 

предпринимателей к проводимым мероприятиям. Изменение подходов к 

организации Месячников в рамках реализации проекта, постоянный анализ 

применяемых практик и изучение обратной связи от целевой аудитории 

позволяет нам находить все больший положительный отклик населения 

нашего региона 

 

В среднем за одну акцию 
в 2017 году вовлекали 

от 4,5 % до 7,2%, в 2018 
году – от 6,8% до 10,6%

Итоги акций «Месячник налоговой помощи и финансовой 

грамотности» на территории Ульяновской области 

в 2018 году

Охват населения – 444 050 человек или 35,6%

-Мелекесский – 31646 чел. (93%);
- Сенгилеевский – 18840 чел. (88,2%);
- Димитровград – 81953 чел. (71,1%);
- Карсунский – 14582 чел. (65,2%);
- Вешкаймский – 10231 чел. (61%);
- Тереньгульский – 9422 чел. (54,1%)

Рост интереса 

населения, 

предпринимателей к 

проводимым 

мероприятиям

Лидеры

-Николаевский – 3940 чел. (16,6%);
- Кузоватовский – 3620 чел. (18,5%).

Остальные муниципальные 
образования преодолели 20%-ный 

порог

Аутсайдеры

 

 количество площадок, на которых организуются уроки финансовой 

грамотности. В 2018 году по итогам 4-х акций было организовано более 

2650 площадок, что в 5 раз больше запланированного. По сравнению с 

2017 годом так же наблюдается стабильный рост – 28,3%; 
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 экономический эффект от проведения акции в 2018 году составил 

314,9 млн рублей. Средняя результативность одной акции в 2017 году – 

69,4 млн рублей, в 2018 году – 78,7 млн рублей, то есть акции, прошедшие в 

2018 году, на 12% эффективнее по финансовому результату, чем в 2017 году. 

Средняя 
результативность одной 
акции в 2017 году – 69,4 
млн.руб., в 2018 году -

78,7 млн. руб.

Итоги акций «Месячник налоговой помощи и финансовой 

грамотности» на территории Ульяновской области 

в 2018 году

Экономический эффект 314,9 млн. рублей

- Старокулаткинский – 11,7 млн. руб. (28,2%);
- Старомайнский – 15,9 млн. руб. (21,2%);
- Карсунский – 13,3 млн. руб. (17,2%);
- Сенгилеевский – 14,6 млн. руб. (13,7%);
- Мелекесский – 17,9 млн. руб. (12,2%)

Акции 2018 года на 

12% эффективнее 

по финансовому 

результату

Лидеры

- Майнский – 4,6 млн. руб. (4,2%);
- Новомалыклинский – 6,1 млн. руб. (8,6%)

Аутсайдеры

 
Министерством финансов Российской Федерации было проведено 

исследование уровня финансовой грамотности населения в регионах России, 

по итогам которого был составлен рейтинг субъектов Российской Федерации. 

Результаты рейтинга были озвучены на Российском инвестиционном форуме 

в Сочи, прошедшем 14-15 февраля 2019 года. Ульяновская область вошла в 

группу B (регионы, занявшие 17-33 места). Это, несомненно, главный 

результат работы по повышению финансовой грамотности с 2016 года.  

Кроме того, по итогам IV Всероссийской недели сбережений 

Ульяновская область заняла 1 место в Российской Федерации по охвату 

населения мероприятиями среди регионов, не входящих в периметр Проекта 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации», реализуемого 

Министерством финансов Российской Федерации совместно с Всемирным 

банком. 

В рамках реализации проекта «Налоговая помощь и финансовая 

грамотность» были привлечены партнѐры по реализации федеральной 

Стратегии повышения финансовой грамотности населения: 

 Министерство образования и науки Ульяновской области; 

 Главное управление Центрального банка Российской Федерации по 

Ульяновской области; 

 Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области; 

 Отделение Пенсионного фонда России по Ульяновской области. 
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Реализация Проекта поддержки местных инициатив граждан в 

2018 году была продолжена посредством метода проектного управления. 

Таким образом, была достигнута интеграция между региональным 

приоритетным проектом «Реализация Проекта поддержки местных 

инициатив на территории Ульяновской области» и государственной 

программой Ульяновской области «Управление государственными 

финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы. 

Ключевые моменты реализации Проекта поддержки местных 

инициатив в 2018 году: 

 проведено более 123 собраний граждан (в 2,5 раза выше уровня 

2015 года с начала реализации ППМИ); 

 30 тысяч жителей муниципальных образований Ульяновской области 

приняли участие в собраниях по выбору проектов; 

 создано 123 инициативных группы; 

 по сравнению с уровнем 2015 года количество заявленных проектов 

увеличилось на 76 проектов и составило 123 заявки; 

 количество участников Проекта составило 108 муниципальных 

образований Ульяновской области (из 147), что на 11 муниципальных 

образований больше уровня 2017 года и на 62 муниципальных образования 

больше уровня 2015 года; 

 в целях организации работы и взаимодействия Министерства 

финансов Ульяновской области с муниципальными образованиями 

Ульяновской области на официальном сайте Министерства финансов 

Ульяновской области создан специальный раздел «Проект поддержки 

местных инициатив», где размещается вся информация, касающаяся Проекта. 

Кроме того, разработана Интерактивная карта реализации Проекта 

поддержки местных инициатив на территории Ульяновской области. В 

Интерактивной карте содержится информация о реализованных проектах в 

разрезе муниципальных образований Ульяновской области, а также общая 

характеристика и фотоматериалы по каждому проекту за 2015-2018 годы. В 

настоящее время размещены фотографии объектов, реализованных в 

2018 году; 

 в целях оказания консультационной и методологической помощи 

муниципальным образованиям Ульяновской области, с 15 октября по 

30 октября 2018 года (в соответствии с утверждѐнным графиком) 

Министерством финансов Ульяновской области были проведены выездные 

кустовые методические семинары-совещания с участием членов 

инициативных групп проектов, сельских старост поселений, специалистов, 

ответственных за реализацию проектов, глав администраций поселений и 

муниципальных образований Ульяновской области; 

 в целях распространения положительного опыта реализации Проекта 

поддержки местных инициатив на территории Ульяновской области, 

Министерством финансов области ежегодно издаются брошюры об итогах 

реализации Проекта; 
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 в 2018 году был расширен перечень участников Проекта, в части 

включения городских округов, в границах территорий которых 

зарегистрированы садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения граждан. 

Примеры наиболее интересных проектов 2018 года: 

 

Проект «Благоустройство территории родника в с.Беловодье»

До После

До После

Проект «Ремонт памятника воинам погибшим в годы ВОВ в 1941-1945гг» с.Старое Матюшкино

Лучшие проекты ППМИ – 2018 год

 

 В Горенском сельском поселении Карсунского района благоустроена 

территория родника в с.Беловодье: расчищена территория вокруг него, 

построен небольшой мостик. Сам родник закрыл деревянный сруб в виде 

небольшого домика. Теперь сельчане не узнают свой любимый родник. 

 В Богдашкинском сельском поселении Чердаклинского района был 

реализован проект «Ремонт памятника воинам погибшим в годы ВОВ в 1941-

1945 годы в с. Старое Матюшкино». Скульптура скорбящей матери была 

вновь окрашена, проведены ремонтные работы пьедестала, выложена 

брусчатка перед постаментом. Памятник приобрел ухоженный вид. 
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3  

 Жители Баклушинского сельского поселения Павловского района 

являются участниками Проекта не первый год, и завершение ремонтных 

работ в клубе было важно для баклушинцев. В рамках проекта заменили 

окна, межкомнатные двери, провели косметический ремонт фасада здания. 

Клуб окончательно преобразился и теперь точно ни один житель не пройдет 

мимо него. 

 В селе Новое Погорелово Карсунского района из-за частых прорывов 

в системе водоснабжения и отсутствия водонапорной башни у жителей не 

было возможности получать питьевую воду в нужном количестве. С 

помощью Проекта установили Башню, устранили прорывы труб и получили 

возможность пользоваться качественной водой. 
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Московский финансовый форум

6-7 сентября 2018 года 

панельная дискуссия 

«Роль государства в поддержке и регулировании 

участия граждан в вопросах развития общественной 

инфраструктуры»

представлен опыт государственного регулирования 

практик вовлечения граждан в Ульяновской области на 

примере регионального приоритетного проекта 

«Поддержка местных инициатив»

Международная конференция

«Управление проектами- 2018: государство, цифровая 

экономика и международный опыт инициативного 

бюджетирования»

диплом финалиста конкурса «Проектный Олимп» в 

номинации

«Управление комплексными проектами – Лучший 

проект года»

ППМИ-2018:УСПЕШНЫЙ ОПЫТ

 
Успешный опыт реализации Проекта поддержки местных инициатив на 

территории Ульяновской области неоднократно получал высокую оценку 

федеральных экспертов: 

 на Московском финансовом форуме, проходившем 6-7 сентября 

2018 года в рамках международной конференции «Участие граждан, как 

ресурс развития: российский и международный опыт инициативного 

бюджетирования», опыт реализации Проекта получил высокую оценку 

федеральных экспертов; 

 второй год подряд Проект поддержки местных инициатив является 

участником конкурса Проектный Олимп. В рамках Международной 

конференции «Управление проектами – 2018: государство, цифровая 

экономика, инфраструктура», проходившей 3 июля 2018 года в городе 

Ульяновске, Проект получил диплом финалиста конкурса в категории 

«Мегапроекты», в номинации «Управление комплексными проектами – 

Лучший проект года». 

 

Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с 

бюджетами муниципальных образований 

В рамках решения задач по обеспечению сбалансированности и 

устойчивости бюджетов муниципальных образований Ульяновской области 

и совершенствованию межбюджетных отношений 33% расходов областного 

бюджета в 2018 году было направлено на оказание финансовой помощи 

местным бюджетам. 

Объѐм межбюджетных трансфертов за отчѐтный финансовый год 

составил 18 651,5 млн рублей, что на 1 752,7 млн рублей или на 10,4% 

больше уровня 2017 года. 

Из общего объѐма межбюджетных трансфертов: 
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 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составили 

2 168,3 млн рублей, что выше уровня 2017 года на 4,5% или на 92,4 млн 

рублей; 

 субсидии выделены в объѐме 4 687,5 млн рублей, что на 7,0% или на 

304,5 млн рублей выше исполнения 2017 года. 

В 2018 году субсидии были направлены на: 

- модернизацию региональных систем общего и дошкольного 

образования – 1 972,7 млн рублей; 

- развитие системы дорожного хозяйства – 829,0 млн рублей; 

- поддержку сбалансированности местных бюджетов по выплате 

заработной платы с начислениями, оплате коммунальных услуг и твѐрдого 

топлива – 729,5 млн рублей; 

- благоустройство территории – 447,3 млн рублей; 

- мероприятия в области жилищного строительства и приобретения 

жилья – 138,4 млн рублей; 

- поддержку проектов местных инициатив – 104,2 млн рублей; 

- развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области –  

110,1 млн рублей; 

- газификацию населенных пунктов – 110,1 млн рублей; 

- развитие в области культуры – 100,9 млн рублей; 

- переселение граждан из аварийного жилья – 73,4 млн рублей; 

- водоснабжение – 51,1 млн рублей. 

 субвенции на осуществление переданных государственных 

полномочий в 2019 году были предоставлены бюджетам муниципальных 

образований Ульяновской области по 25 направлениям в общей сумме 

10 494,1 млн рублей, что на 790,9 млн рублей или на 8,2% выше уровня 

2017 года; 

 иные межбюджетные трансферты составили 1 301,6 млн рублей, что 

на 564,9 млн рублей больше объѐма предоставленных иных межбюджетных 

трансфертов в 2017 году, и были направлены на: 

  - осуществление дорожной деятельности в городе 

Ульяновске – 

720,4 млн рублей; 

  - поддержку мер по сбалансированности местных 

бюджетов – 

463,8 млн рублей. 

В 2018 году была продолжена практика предоставления из областного 

бюджета Ульяновской области муниципальным образованиям финансовой 

помощи стимулирующего характера в виде: 

 дотации по оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов в общей 

сумме 8,0 млн рублей; 
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 дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов, 

достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала – 

в общей сумме 8,0 млн рублей; 

 дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов, 

достигших наилучших значений показателей роста доходов бюджета, – 

в общей сумме 4,0 млн рублей. 

При этом, на протяжении двух последних лет получателями 

стимулирующих дотаций стабильно являются Карсунский, Новоспасский, 

Новомалыклинский, Ульяновский районы, а также города Димитровград и 

Ульяновск. 

В целях повышения экономической самостоятельности муниципальных 

образований, консолидации усилий по наращиванию налогового потенциала, 

повышения заинтересованности органов местного самоуправления в 

2018 году был разработан новый механизм по стимулированию роста 

налогового потенциала путѐм возмещения муниципальным образованиям 

Ульяновской области части доходов, поступивших от уплаты налога, 

взимаемого в связи с применением упрощѐнной системы налогообложения. 

По итогам отчѐтного года муниципальные образования, которые обеспечили 

прирост налога, взимаемого в связи с применением упрощѐнной системы 

налогообложения, в областной бюджет Ульяновской области будут иметь 

право на получение иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета Ульяновской области, которые будут перечислены бюджетам 

муниципальных образований не позднее 1 ноября текущего финансового 

года. Объем данных дотаций составит 104,0 млн рублей. 

С учѐтом финансовой помощи, выделенной из областного бюджета, 

расходы бюджетов муниципальных образований Ульяновской области за 

2018 год исполнены в сумме 27 143,9 млн рублей или на 98,3% к 

уточнѐнному плану и были направлены на выполнение первоочередных 

расходов и решение вопросов местного значения в рамках реализации 

государственных и муниципальных программ. Общий объѐм расходов 

местных бюджетов по сравнению с 2017 годом увеличился на 7,7% или на 

1 932,7 млн рублей. 

Общая сумма дефицита по муниципальным образованиям за 

2018 год составила 328,5 млн рублей или 4,0% к объѐму налоговых и 

неналоговых доходов местных бюджетов. При этом 8 муниципальных 

образований завершили 2018 год с дефицитом и 16 с профицитом 

(превышение доходов над расходами). По сравнению с 2017 годом объѐм 

дефицита бюджетов муниципальных образований сократился в 1,9 раза, а 

процентное соотношение к налоговым и неналоговым доходам снизилось на 

3,9 процентных пункта. 

Министерством финансов Ульяновской области в 2018 году 

осуществлялся мониторинг расходования средств бюджетов муниципальных 

образований, в том числе была проведена проверка соблюдения 

муниципальными образованиями установленного норматива формирования 
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расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований по итогам 2018 года. По оперативным данным по результатам 

проведѐнного мониторинга превышение норматива выявлено в шести 

муниципальных образованиях на общую сумму 4,3 млн рублей 

(в Вешкаймском районе на сумму 1,2 млн рублей, в Новомалыклинском 

районе – на сумму 2,3 млн рублей, в Ореховском сельском поселении 

Радищевского района – на сумму 0,2 млн рублей, в трѐх поселениях 

Тереньгулского района – на сумму 0,6 млн рублей). В случае подтверждения 

факта превышения расходов по итогам исполнения местных бюджетов по 

данным годовой отчѐтности, к данным муниципальным образованиям 

Ульяновской области будут применены меры принуждения по сокращению 

объѐма финансовой помощи. 

В последние годы большое значение придаѐтся совершенствованию 

методов оценки качества управления общественными финансами и 

повышению уровня открытости бюджетного процесса на всех уровнях 

бюджетной системы. С этой целью Министерством финансов Ульяновской 

области утверждѐн приказ от 29.08.2018 № 65-пр «Об утверждении Правил 

проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными 

финансами в городских округах и муниципальных районах Ульяновской 

области», в котором отдельный раздел посвящен открытости и прозрачности 

бюджетного процесса. В данный раздел включены требования Методики 

Научно-исследовательского Финансового института Министерства финансов 

Российской Федерации, касающиеся открытости: 

- размещение в сети Интернет данных мониторинга качества 

финансового управления главных распорядителей бюджетных средств 

муниципального образования; 

- размещение в сети Интернет информации о деятельности 

муниципальных учреждений городского округа, муниципального района и 

входящих в его состав поселений на официальном портале Российской 

Федерации bus.gov.ru; 

- размещение в сети Интернет брошюры «Бюджет для граждан», 

разработанной на основе решения о бюджете на текущий год и на плановый 

период и отчѐта об исполнении за отчѐтный год. 

Кроме того, в рамках работы по повышению эффективности 

использования бюджетных средств Министерством финансов Ульяновской 

области в 2018 году ежеквартально проводились рабочие встречи с 

представителями администраций муниципальных образований, на которых 

обсуждались вопросы по сокращению недостатка средств на выплату 

заработной платы и оплату коммунальных услуг. 

Министерством финансов Ульяновской области осуществляется 

постоянный контроль за мероприятиями, направленными на обеспечение 

сбалансированности муниципальных образований: 

 рассмотрение проектов решений о внесении изменений; 

http://www.bus.gov.ru/
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 недопущение сокращения лимитов на заработную плату и оплату 

коммунальных услуг; 

 направление не менее 50% дополнительных доходов и остатков 

прошлого года на покрытие недостатка по первоочередным расходам. 

В результате проведѐнной работы муниципальными образованиями 

Ульяновской области в 2018 году были изысканы дополнительные средства 

на сумму 135,3 млн рублей, которые были направлены на финансирование 

первоочередных расходов бюджетов муниципальных образований 

Ульяновской области. 

В 2018 году Министерством финансов Ульяновской области 

осуществлялся мониторинг выполнения муниципальными образованиями 

Ульяновской области условий соглашений, заключенных между 

Министерством финансов Ульяновской области и администрациями 

муниципальных образований. 

В 2018 году была продолжена работа по реализации проекта 

«Народный бюджет», участниками которого стали 6 муниципальных 

районов, 3 городских округа, 12 городских и 3 сельских поселения. Всего в 

2018 году было реализовано 42 проекта на общую сумму 44,1 млн рублей по 

следующим направлениям: 

- благоустройство территорий и мест массового отдыха населения 

(парков, скверов, аллей) и детских площадок – 21,4 млн рублей 

(10 проектов в городских поселениях, 10 проектов в сельских поселениях и 

2 проекта в городских округах); 

- ремонт образовательных и культурных учреждений – 20,4 млн рублей 

(10 проектов в муниципальных районах, 2 проекта в городских округах, 

1 проект в городском поселении и 2 проекта в сельском поселении); 

- ремонт мостов – 1,1 млн рублей (3 проекта в 3 городских поселениях); 

- ремонт объектов физической культуры и спорта – 1,2 млн рублей 

(2 проекта в городских поселениях и 1 проект в городском округе). 

 

Региональная технологическая инициатива 

Централизация учѐтных функций на территории Ульяновской области 

вызвана необходимостью повышения качества бухгалтерского учѐта и 

составления отчѐтности. Качественное внедрение новых методов 

бухгалтерского учѐта, предусмотренных федеральными стандартами, 

осуществимо только под четким управлением, которое позволит получить 

более качественную и достоверную отчѐтность в разрезе каждого 

учреждения, сводную отчѐтность главных распорядителей средств 

областного бюджета и консолидированную отчѐтность субъекта в целом. 

В целях централизации функций по ведению бухгалтерского учѐта и 

составления отчѐтности в 2018 году был завершѐн проект по созданию 

государственной информационной системы «Централизованная 

автоматизированная система управления финансово-хозяйственной 

деятельностью исполнительных органов государственной власти 
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Ульяновской области и государственных учреждений Ульяновской области». 

В данной информационной системе реализован электронный 

документооборот, который открывает неограниченные возможности для 

совершенствования учетных процессов: это не только уход от бумажных 

носителей информации, но и возможность оперативного получения всей 

необходимой информации. В созданной системе осуществляется контроль 

сроков исполнения документов, ведѐтся статистика соблюдения 

распорядительных документов, формирование отчѐтов о выполнении 

переданных функций. 

В 2018 году была завершена процедура передачи в центр компетенций, 

созданный на базе ОГКУ «Областное казначейство», учѐтных функций 

девяти пилотных исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области и шести казѐнных учреждений. При этом уже на 

первом этапе централизации были устранены разночтения в трактовке 

нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учѐт и трудовое 

законодательство, урегулированы вопросы выплаты заработной платы и 

исправлены отдельные ошибки в учѐте. 
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Обеспечение открытости бюджета 

Повышение открытости и понятности информации в сфере управления 

общественными финансами, расширение возможности непосредственного 

участия гражданского общества в процессах разработки и экспертизы 

решений, принимаемых органами государственной власти Ульяновской 

области, развитие механизмов общественного контроля в сфере управления 

общественными финансами – это основные задачи Министерства финансов 

Ульяновской области. 

За последние несколько лет в Ульяновской области проведена 

значительная работа по повышению уровня прозрачности и открытости 

бюджета и бюджетного процесса для общества и по организации 

взаимодействия с общественностью. 

 Работа по повышению открытости бюджетных данных на 

территории Ульяновской области проводится с учѐтом требований, 

предъявляемых Министерством финансов Российской Федерации и ФГБУ 

«Научно-исследовательский финансовый институт» при составлении 

рейтинга по уровню открытости бюджетных данных. 

Результаты оценки, выполненные в соответствии с Методикой, 

позволяют увидеть, какая информация и в каком объеме представляется для 

общества на каждом из четырех этапов бюджетного процесса, насколько она 

актуальна, доступна и полезна, а также насколько активно общественность 

участвует в обсуждении бюджетных вопросов. 

В соответствии с указанной Методикой по состоянию на 01.01.2019 

ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» подведены итоги 

мониторинга по 3 разделам, в соответствии с которыми Ульяновская область 

занимает следующие позиции: 

 «Первоначально утверждѐнный бюджет» – средний уровень 

бюджетных данных (59 место по Российской Федерации, в 2017 году по 

данному направлению было 71 место); 

 «Публичные сведения о деятельности государственных учреждений 

субъекта Российской Федерации» – высокий уровень бюджетных данных 

(1 место по Российской Федерации, в 2017 году по данному направлению 

было 24 место); 

 «Годовой отчѐт об исполнении бюджета» – очень высокий уровень 

бюджетных данных (29 место по Российской Федерации, в 2017 году по 

данному направлению было 51 место). 

Данные результаты позволили повысить рейтинг Ульяновской области 

по указанным разделам, в сравнении с 2017 годом, до высокого уровня 

бюджетных данных. 

В целях повышения рейтинга Ульяновской области по уровню 

открытости бюджетных данных Министерством финансов Ульяновской 

области на Портале «Открытый бюджет Ульяновской области» (далее – 

Портал) в 2018 году осуществлялась публикация информации по бюджету и 
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бюджетному процессу, по направлениям и результатам расходования 

бюджетных средств. 

Для удобства жителей в разделе «Бюджет для граждан» доступны 

брошюры «Бюджеты для граждан» за 2016-2018 годы, которые можно 

скачать или посмотреть онлайн. 

Также в 2018 году на Портале освещалась деятельность Общественного 

совета при Министерстве финансов Ульяновской области. Всего было 

проведено 7 заседаний (из них 3 очных и 4 заочных). Кроме того, члены 

Общественного совета принимали участие в расширенных заседаниях 

коллегии Министерства финансов Ульяновской области и публичных 

слушаниях по бюджету Ульяновской области. 

В целях наиболее качественного взаимодействия Министерства 

финансов Ульяновской области с населением Ульяновской области на 

Портале была реализована возможность обратной связи. Так в актуальном 

режиме были даны исчерпывающие ответы на вопросы форума по теме 

«Бюджет области».  

Кроме того, в целях освещения деятельности Министерства финансов 

Ульяновской области, в 2018 году на официальном сайте было опубликовано 

220 пресс-релизов и информационных сообщений, снято более 

56 видеосюжетов, записано более 12 эфиров на радио, проведено 

7 брифингов и пресс-конференций. 

 

 
 

В 2018 году Министерством финансов Ульяновской области проведѐн 

четвертый ежегодный региональный конкурс на разработку лучших 

предложений по формированию бюджета для граждан. Для участия в 

конкурсе мы стремились привлечь как можно больше участников. В этом 

Обеспечение прозрачности и открытости бюджета 

и бюджетного процесса для общества
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году в конкурсе участвовало 18 работ, тогда как в прошлом году – всего 11. 

Большинство конкурсных проектов (восемь) были представлены в форме 

презентаций, 5 – в формате виодеофильма, 3 – в форме игры. Всего в 

конкурсе приняло участие 15 физических лиц и 3 юридических лица. Работы 

победителей были направлены для участия в федеральном конкурсе и будут 

использоваться нами в рамках работы по повышению финансовой 

грамотности населения. 

Несмотря на достигнутые за последние годы положительные 

результаты в этой сфере, мы продолжаем трудиться в этом направлении, что 

способствует повышению информационной открытости бюджетной 

политики и формированию устойчивых обратных связей между властью и 

обществом. 

 

Задачи на 2019 год 

 

1. Задача по укреплению доходной базы консолидированного 

бюджета Ульяновской области и развитию доходного потенциала 

Ульяновской области. 

В 2019 года на территории нашего региона созданы Администрация по 

противодействию теневой экономике, которую возглавляет Председатель 

Правительства Ульяновской области А.А.Смекалин и Администрация 

развития и реформ, которую возглавляет первый заместитель Председателя 

Правительства Ульяновской области М.Е.Алексеева. 

Деятельность Администрации развития и реформ ориентирована на 

ускорение социально-экономического развития Ульяновской области, в том 

числе на сопровождение инвестиционной деятельности, поддержку 

предпринимательской инициативы и формирование делового климата, и 

будет направлена в 2019 году на: 

- обеспечение роста собственных доходов консолидированного 

бюджета Ульяновской области по сравнению с уровнем исполнения 

2018 года не менее чем на 0,4%; 

- создание налоговых стимулов для осуществления инвестиционной 

деятельности в Ульяновской области – закон о защите капитальных 

вложений; 

- оптимизацию налоговых льгот; 

- повышение качества администрирования доходов. 

Решение задачи по укреплению доходной базы консолидированного 

бюджета Ульяновской области и развитию доходного потенциала 

Ульяновской области будет решаться путѐм реализации Плана мероприятий 

по мобилизации дополнительных доходов консолидированного бюджета 

Ульяновской области, разработанного Министерством финансов 

Ульяновской области в 2019 году и включающего в себя мероприятия по 

повышению эффективности администрирования налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета Ульяновской области и мероприятия 
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по повышению эффективности администрирования по безвозмездным 

поступлениям (привлечение средств федерального бюджета). Бюджетный 

эффект от реализации данного Плана ожидается в объѐме 8,5 млрд рублей. 

Несмотря на продуктивную работу в прошедшие годы, работа по 

поиску скрытых резервов должна быть системной, и будет продолжена в 

текущем году. 

12.02.2019 Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым 

утверждена дорожная карта по противодействию «теневому» сектору 

экономики Ульяновской области на 2019 год. Реализация мероприятий 

дорожной карты позволит легализовать теневые деньги, что в свою очередь 

приведѐт к росту налогооблагаемой базы и соответственно к увеличению 

поступлений в консолидированный и областной бюджеты Ульяновской 

области. Данная работа будет осуществляться в 2019 году в рамках 

деятельности Администрации по противодействию теневой экономике, как 

одного из важнейших резервов повышения доходов областного бюджета 

Ульяновской области. 

Наряду с реализацией мероприятий, направленных на увеличение 

собственных доходов бюджета, одним из важнейших направлений 

деятельности Министерства финансов Ульяновской области является работа 

с федеральным центром. 

12 февраля 2019 года между Правительством Ульяновской области и 

Министерством финансов Российской Федерации заключено аналогичное 

Соглашение о мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению государственных финансов Ульяновской области (далее – 

Соглашение). 

В целях неукоснительного соблюдения обязательств, принятых на себя 

Ульяновской областью в соответствии с заключенным с Министерством 

финансов Российской Федерации Соглашением, Ульяновской области 

необходимо выполнить ряд обязательств по осуществлению мер, 

направленных на снижение уровня дотационности Ульяновской области и 

увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Ульяновской области. 

Во исполнение обязательств, включенных в Соглашение, Ульяновской 

области в 2019 году необходимо: 

 обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Ульяновской области по итогам исполнения 

консолидированного бюджета Ульяновской области за 2019 год по 

сравнению с уровнем исполнения 2018 года в сопоставимых условиях 

на 0,4 процента; 

 провести до 1 августа 2019 года оценку эффективности налоговых 

льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами 

государственной власти Ульяновской области и органами местного 

самоуправления, в соответствии с рекомендациями Министерства финансов 

Российской Федерации; 
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 представить до 20 августа 2019 года в Министерство финансов 

Российской Федерации результаты оценки эффективности налоговых льгот 

(пониженных ставок по налогам), предоставленных органами 

государственной власти Ульяновской области и органами местного 

самоуправления. 

2. Повышение эффективности управления бюджетными 

расходами.  
Решение данной задачи будет осуществляться в рамках работы 

Администрации по повышению эффективности бюджетных расходов, 

возглавляемой Первым заместителем Губернатора Ульяновской области – 

руководителем администрации Губернатора Ульяновской области 

А.В.Озерновым, которая будет направлена на: 

 повышение эффективности и результативности имеющихся 

инструментов программно-целевого управления и бюджетирования; 

 создание условий для повышения качества предоставляемых 

услуг; 

 повышение эффективности процедур проведения государственных 

закупок; 

 выработку дополнительных мер, направленных на повышение 

эффективности бюджетных расходов. 

Бюджетный эффект от реализации мероприятий по повышению 

эффективности бюджетных расходов в 2019 году ожидается в сумме 

780,8 млн рублей 

Основным инструментом, который призван обеспечить повышение 

результативности и эффективности бюджетных расходов, 

ориентированности на достижение целей региональной политики, остаются 

государственные программы Ульяновской области. 

В 2019 году будет продолжена работа, направленная на решение 

следующих задач: 

 совершенствование нормативной и методической базы, в том числе в 

связи с реализацией национальных проектов; 

 изменение структуры государственных программ Ульяновской 

области с выделением в качестве основных мероприятий региональных 

проектов, направленных на достижение целей и задач соответствующих 

федеральных проектов, приоритетных проектов Ульяновской области, а 

также отраслевых проектов. В системе мероприятий отражены не только 

финансовые ресурсы, запланированные на реализацию соответствующего 

мероприятия, но и контрольные точки (события), а также целевые 

индикаторы утверждѐнные паспортами приоритетных проектов. 

При этом усиливается персональная ответственность руководителей 

региональных проектов за достижение принятых целевых индикаторов, 

направленных на решение задач определѐнных в Указе Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
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стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» и своевременное прохождение контрольных точек. 

В 2019 году на территории нашего региона будет осуществляться 

реализация 10 национальных проектов через 46 региональных проектов, 

направленных на реализацию федеральных проектов. Финансовое 

обеспечение региональных проектов заложено в 14-ти государственных 

программах Ульяновской области. В целом на реализацию национальных 

проектов на территории Ульяновской области на 2019 год предусмотрено 

8 375,7 млн рублей, в том числе за счѐт средств федерального бюджета – 

6 049,9 млн рублей. 

3. Совершенствование системы межбюджетных отношений. 

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений в 2019 году будет 

направлена на решение следующих задач: 

 укрепление финансовой самостоятельности и повышение бюджетной 

независимости муниципальных образований Ульяновской области; 

 содействие в обеспечении сбалансированности местных бюджетов, 

снижении рисков неисполнения социально значимых и первоочередных 

расходных обязательств; 

 стимулирование органов местного самоуправления в увеличении 

собственной доходной базы. В целях стимулирования муниципальных 

образований Ульяновской области, в 2019 году сохраняются 2 вида дотаций, 

которые применялись в предыдущие годы (дотации по результатам оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов и дотации бюджетам муниципальных 

районов и городских округов, достигших наилучших результатов по 

увеличению налогового потенциала); 

 реализация мер, направленных на укрепление финансовой 

дисциплины, соблюдение органами местного самоуправления требований 

бюджетного законодательства, экономное и эффективное использование 

бюджетных ресурсов; 

 создание стимулов для повышения качества управления 

муниципальными финансами. 

В целях создания стимулов для повышения качества управления 

муниципальными финансами с 2019 года применяются новые правила 

проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными 

финансами в городских округах и муниципальных районах. Согласно 

данным правилам муниципальные образования в срок до 25 апреля 2019 года 

должны представить в Министерство финансов Ульяновской области 

информацию о выполнении ряда показателей и индикаторов, 

характеризующих качество управления муниципальными финансами. К 

муниципальным образованиям, занимающим низкие позиции в общем 

рейтинге в течение последних 3-х лет, будут применяться меры 

дисциплинарной ответственности. 



80 
 

В целях поддержки проектов развития муниципальных образований, 

подготовленных на основе местных инициатив граждан, будет продолжена 

практика предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Ульяновской области. С этой целью в 

областном бюджете Ульяновской области предусмотрены на 2019 год 

бюджетные ассигнования в сумме 100,0 млн рублей. 

Новации 2019 года: 

 расширен перечень участников Проекта, в части включения 

муниципальных районов Ульяновской области, осуществляющих 

полномочия по решению вопросов местного значения; 

 увеличен объѐм субсидии, предоставляемой бюджету одного 

муниципального образования Ульяновской области с 2,0 до 3,0 млн рублей. 

Так же увеличено количество заявок, предоставляемых на конкурсный отбор 

для каждого поселения и муниципального района с двух до трѐх. Таким 

образом, муниципальный район, сельское и городское поселение смогут 

подать до 3 заявок, при этом максимальный объѐм субсидии из областного 

бюджета не превышает 3,0 млн рублей; 

 поселения и городские округа с садоводческими, огородническими и 

дачными некоммерческими объединениями граждан смогут подать 

до 2 заявок, если необходимый объѐм субсидии из областного бюджета не 

превышает 750,0 тыс. рублей на один проект развития; 

 установлен перечень инициаторов проектов развития: 

администрации поселений и городских округов, в границах которых 

зарегистрированы садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения граждан, муниципальных районов; жители муниципальных 

образований; члены садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан; хозяйствующие субъекты; 

территориальные общественные самоуправления, а также представители 

молодежи в муниципальных образованиях; 

 возмещение затрат на разработку проектно-сметной документации 

включено в общую стоимость проекта, а значит и в уровень 

софинансирования по всем источникам софинансирования. 

 Кроме того, в 2019 году планируется автоматизация Проекта 

поддержки местных инициатив посредством перевода процесса сдачи 

конкурсной документации в электронный вид, а также процесса оценки и 

рейтингования проектов развития. Это позволит: 

 обеспечить открытость и прозрачность процесса конкурсного 

отбора; 

 повысить качество сбора, обработки и хранения конкурсной 

документации; 

 уменьшить время обработки конкурсных заявок; 

 минимизировать количество возникающих ошибок и недочѐтов. 

4. Задача по сохранению объѐма дефицита и государственного 

долга Ульяновской области на экономически безопасном уровне будет 
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решаться путѐм осуществления взвешенной долговой политики Ульяновской 

области. 

Основной целью долговой политики Ульяновской области является 

обеспечение постоянного контроля над уровнем государственных 

заимствований, что будет способствовать их своевременному погашению и 

поддержанию государственного долга Ульяновской области на экономически 

безопасном уровне. 

Для достижения указанной цели распоряжением Правительства 

Ульяновской области от 03.08.2018 № 356-пр утверждены основные 

направления долговой политики Ульяновской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

Задачами долговой политики Ульяновской области на 2019 год 

являются: 

- оптимизация объѐма и структуры государственного долга 

Ульяновской области. В 2019 году запланировано снижение 

государственного долга на 494,3 млн рублей; 

- достижение значений целевых индикаторов, предусмотренных 

государственной программой Ульяновской области «Управление 

государственными финансами Ульяновской области на 2015-2021 годы»; 

- сдерживание роста расходов на обслуживание государственного долга 

Ульяновской области; 

- соблюдение условий, установленных дополнительными 

соглашениями, заключѐнными с Министерством финансов Российской 

Федерации по реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных в 

2016-2017 годах областному бюджету из федерального бюджета. Долговая 

нагрузка в 2019 году должна составить не более 56%, доля коммерческих 

заимствований от налоговых и неналоговых поступлений - не более 34%. 

- ограничение предоставления государственных гарантий. 

 5. Обеспечение прозрачности и открытости бюджета и 

бюджетного процесса для общества. В рамках дальнейшего обеспечения 

открытости и прозрачности общественных финансов в 2019 году будет 

продолжена работа: 

 по повышению рейтинга Ульяновской области по уровню 

открытости бюджетных данных, который осуществляется Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский 

финансовый институт»; 

 по поддержке в актуальном состоянии государственной 

информационной системы «Открытый бюджет Ульяновской области». 

С этой целью планируется вовлечение граждан в бюджетный процесс, 

проведение онлайн-опросов, посвященных вопросам в сфере управления 

государственными и муниципальными финансами, а также активное 

использование форм обратной связи для взаимодействия руководства и 

жителей Ульяновской области;  
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 по выявлению и распространению лучших практик формирования 

бюджетов в формате, обеспечивающем открытость и доступность для 

граждан информации об управлении общественными финансами. В 

2019 году планируется к проведению пятый региональный конкурс на 

разработку лучших предложений по формированию бюджета для граждан. 

6. Цифровизация и интеграция всех потоков данных в единое 

информационное пространство. 

В рамках организации централизованного бухгалтерского учѐта 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и 

государственных казѐнных учреждений Ульяновской области в 

государственную информационную систему Ульяновской области 

«Централизованная автоматизированная система управления финансово-

хозяйственной деятельностью исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области и государственных учреждений Ульяновской 

области» планируется перевести бухгалтерский учѐт 95 учреждений, включая 

исполнительные органы государственной власти и государственные 

учреждения. При этом функции по ведению бухгалтерского учѐта и 

составлению отчѐтности 52 учреждений будут переданы в ОГКУ «Областное 

казначейство», а бухгалтерский учѐт 43 учреждений будет мигрирован в 

информационную систему и осуществляться исполнительными органами 

государственной власти и государственными учреждениями без передачи 

функций. 

 

3. Основные итоги деятельности Агентства государственного 

имущества Ульяновской области 

 

По состоянию на 01.01.2019 в государственной собственности 

Ульяновской области находится 12 980 объектов, из них 5 135 объектов 

недвижимого имущества, из которых 194 объекта относится к имуществу 

казны Ульяновской области, а также 7 845 объектов движимого имущества. 

В государственной собственности Ульяновской области также 

находится имущество 339 учреждений и 20 органов власти Ульяновской 

области, 14 унитарных предприятий, а также 27 пакетов акций акционерных 

обществ, 4 доли в уставном капитале обществ с ограниченной 

ответственностью. 

 

Управление государственным имуществом осуществляется 

в рамках двух основных законов Ульяновской области – об утверждении 

программы управления и программы приватизации. 

Фактический размер расходов, связанных с управлением объектами,  

находящимися в государственной собственности Ульяновской области  

в 2018 году составил 333553,82 тыс. руб. при запланированном размере 
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расходов 336907,8 тыс. руб. (99%). 

При этом 96,5 % из указанного объема это: 

- 242, 166 млн. руб. на оплату размещаемых по закрытой подписке 

дополнительных акций АО «Корпорация развития Ульяновской области» при 

увеличении уставного капитала указанного акционерного общества; 

- 19,2 млн. руб. на оплату размещаемых по закрытой подписке 

дополнительных акций АО «Гостиница «Октябрьская» при увеличении 

уставного капитала указанного акционерного общества; 

- 58 млн. руб. на оплату размещаемых по закрытой подписке 

дополнительных акций АО «Аэропорт Ульяновск» при увеличении уставного 

капитала указанного акционерного общества; 

- 2,5 млн. руб. на увеличение уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью киновидеоцентр «Художественный» за счет 

дополнительного вклада Ульяновской области. 

 

При этом непосредственно на управление областным имуществом 

израсходовано 11,6 млн. рублей. Данные средства расходуются по 

следующим основным направлениям: 

1. На оформление документов на областные объекты и земельные 

участки (проведение кадастровых работ по уточнению границ земельных 

участков, образование, разделов земельных участков, постановка 

на кадастровый учет объектов капитального строительства). В 2018 году 

на проведение кадастровых работ заключено 6 государственных контрактов 

и 5 договоров на общую сумму 1489,3 тыс. рублей на проведение работ по 

формированию и уточнению границ земельных участков. В 2018 году 

Агентством госимущества была обеспечена в Управлении Росреестра по 

Ульяновской области государственная регистрация права собственности 

Ульяновской области в отношении 238 объектов недвижимого имущества 

(зданий, сооружений, помещений) и 203 земельных участков общей 

площадью 1 878 715,70 кв.м. 

Для проведения оценки объектов недвижимости, находящихся в 

государственной собственности Ульяновской области заключены 1 

государственный контракт и 26 договоров на общую сумму 1902,5 тыс. руб. 

на проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимого 

имущества, включая земельные участки, в целях последующей реализации на 

торгах. Также Агентством госимуществ заключен государственный контракт 

по приобретению неисключительного права на программный продукт - 

единая региональная информационная система в сфере управления земельно-

имущественным комплексом Ульяновской области на общую сумму 7,0 млн 

рублей, в 2018 году из которых оплачено 3500,0 тыс. рублей. 

Фактический размер доходов от использования объектов, находящихся  

в государственной собственности Ульяновской области за 2018 год составил 

57,4 млн. рублей, более 90% из которых приходится на доходы от продажи 

земельных участков, находящихся в государственной собственности 
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Ульяновской области – 22,9 млн. рублей и доходы, получаемые в виде 

арендной платы, включая средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, – 24,5 млн. рублей. 

 

Ведение реестра объектов, находящихся в государственной 

собственности Ульяновской области 

В целях повышения актуальности, полноты и достоверности, 

содержащихся в реестре государственного имущества Ульяновской области, 

сведений, а также в целях принятия эффективных управленческих решений 

Агентством госимущества проводится масштабная работа по переучету 

государственного имущества Ульяновской области. 

В 2018 году зарегистрировано право собственности Ульяновской 

области в отношении 238 объектов недвижимого имущества (здания, 

сооружения, помещения) и 203 земельных участков общей площадью 187 га. 

За 2018 год в рамках переучета государственного имущества в реестре 

объектов государственной собственности Ульяновской области  учтено 2171 

объект.  

Агентством госимущества заключен государственный контракт от 

06.11.2018 № 4 на выполнение работ по созданию единой региональной 

информационной системы в сфере управления земельно-имущественным 

комплексом Ульяновской области, с передачей неисключительных прав 

(Лицензии) на Продукт. Сроки выполнения обязательств по контракту в 

соответствии с техническим заданием составляют: 

- Этап 1 -  с момента заключения контракта по 21.12.2018; 

- Этап 2 – с даты завершения 1этапа  по 31.07.2019.  

В рамках исполнения обязательств по Государственному контракту  

от 06.11.2018 № 4 Агентство госимущества 21 декабря 2018 года приняло 

неисключительное право на использование программного обеспечения. 

В настоящее время Агентством госимущества проводятся мероприятия 

по внедрению системы в сфере управления земельно-имущественным 

комплексом Ульяновской области, а именно: «Разработка, настройка 

Системы», «Предварительное испытание Системы», «Приемка Системы». 

Указанную работу необходимо выполнить до 31 июля 2019 года. 

 

Повышенное внимание Агентство госимущества уделяет 

повышению эффективности управления госкомпаниями 

с государственным участием. 

По состоянию на 01.01.2019 в государственной собственности 

Ульяновской области находятся пакеты акций (доли участия) 

31 хозяйственного общества, в 26 из которых Ульяновская область обладает 

100 % долей участия в уставном капитале, из них: 

- 4 Общества не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность 

– АО «РА Ульяновсктуризм», АО «Ульяновская областная корпорация 

ипотеки и строительства», ООО «Кварц-Волга», АО «Средняя Волга»; 
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- 1 акционерное общество находится в процедуре ликвидации 

(ОАО «Павловскавтотранс» – 100% пакет акций находится в областной 

собственности). 

- 1 общество с ограниченной ответственностью находится в процедуре 

ликвидации (ООО «Киновидеоцентр «Художественный» – 100% доля 

участия находится в областной собственности). 

 

2018 года с прибылью закончило 11 Обществ или 44 % 

от количества осуществляющих деятельность хозяйственных обществ. 

Совокупная чистая прибыль этих Обществ за 2018 год составила 47,03 млн. 

руб., что на 9,7 % выше аналогичного показателя прошлого года. 

Основная часть чистой прибыли получена АО «Гостиница 

Октябрьская» - 16,3 млн. руб., АО «Корпорация развития Ульяновской 

области» - 12,4 млн. руб. В то же время, значительную чистую прибыль 

получили АО «Областная типография «Печатный двор» - 4,4 млн. руб., АО 

«Новомалыклинский Агротехснаб» - 4,8 млн. руб., АО «ПАТП-1» - 5,9 млн. 

руб. 

По результатам работы за 2018 год наблюдается рост стоимости 

чистых активов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у 9 

Обществ, что составляет 36 % от числа осуществляющих финансово-

хозяйственную деятельность хозяйственных обществ. Совокупная стоимость 

чистых активов действующих Обществ по состоянию 

на 2018 составила 3 млрд. 951 млн. рублей, что на 7 % ниже, чем 

за аналогичный период прошлого года.  

Совокупная выручка от реализации по результатам деятельности 

госкомпаний за 2018 год составила 2,2 млрд. рублей, что 

на 25 % или на 807 тыс. рублей меньше результата аналогичного периода 

прошлого года. В 11 Обществах наблюдается рост выручки от реализации, 

что составляет 44% хозяйственных обществ осуществляющих финансово-

хозяйственную деятельность. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года основной рост 

выручки от реализации в абсолютном выражении приходится на АО 

«Аэропорт Ульяновск» (рост на 49,1 млн.руб.), АО «Майнское АТП» (рост на 

4395 тыс. рублей), АО «Гостиница «Октябрьская» (рост на 3594 тыс. рублей), 

АО «Корпорация развития Ульяновской области» (рост на 3324 тыс. руб.), 

ООО «Ореховская» (рост на 4027 тыс. рублей).   

В соответствии с законом Ульяновской области от 30.11.2011 № 217-

ЗО «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного 

имущества Ульяновской области на 2012 год и основных направлениях 

политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2012 - 2014 годы» 

ОГУП БТИ было преобразовано в акционерное общество «Корпорация – 

БТИ», таким образом в собственность Ульяновской области был получен 100 

% пакет акций АО «Корпорация – БТИ».  
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В 2018 году в соответствии с Законом Ульяновской области от 

27.11.2017 № 155-ЗО «Об утверждении Программы управления 

государственной собственностью Ульяновской области на 2018 год» в 

государственную собственность Ульяновской области приняты 118603 

именных обыкновенных бездокументарных акций Акционерного общества 

«Средняя Волга», которые безвозмездно переданы Акционерным обществом 

«Агрокомбинат «Ульяновский» на основании договора безвозмездной 

передачи.  

 

Размер поступлений от получения части прибыли, приходящейся 

на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, и дивидендов 

по акциям, находящимся в государственной собственности Ульяновской 

области, в 2018 году составил 1995,59 тыс. рублей, что ниже по сравнению с 

2017 годом на 47,8 % (факт 2017 года – 5509,34 тыс. рублей). 

В 2018 году в целях повышения эффективности управления 

госкомпаниями Агентством госимущества проведены следующие 

мероприятия: 

1) в целях оптимизации хозяйственных обществ, с долей участия 

Ульяновской области, на заседаниях балансовой комиссии при 

Межведомственном совете при Правительстве Ульяновской области по 

повышению эффективности бюджетных расходов Ульяновской области были 

приняты решения о целесообразности реорганизации Акционерного 

общества «Старокулаткинское автотранспортное предприятие» в форме его 

присоединения в Акционерному обществу «Радищевское автотранспортное 

предприятие», процедура реорганизации завершилась в январе 2018 года. 

2) в целях оптимизации хозяйственных обществ, с долей участия 

Ульяновской области, на заседаниях балансовой комиссии при 

Межведомственном совете при Правительстве Ульяновской области по 

повышению эффективности бюджетных расходов Ульяновской области были 

приняты решения о целесообразности реорганизации Акционерного 

общества «Димитроградская типография» в форме его присоединения в 

Акционерному обществу «Областная типография «Печатный двор», 

процедура реорганизации завершилась в феврале 2019 года. 

3) проведены заседания Комиссии по отбору профессиональных 

директоров и независимых экспертов для избрания в органы управления и 

контроля акционерных обществ, акции которых находятся в собственности 

Ульяновской области, на которых в Совет директоров и Ревизионную 

комиссию хозяйственных обществ избраны независимые эксперты и 

профессиональные директора в целях совершенствования и расширения 

Обществом перенимаемой практики от независимых экспертов и 

независимых директоров. 

 

В целях увеличения доходов бюджета Ульяновской области, 

вовлечения в оборот имущества, находящегося в государственной 
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собственности Ульяновской области, создания условий для субъектов 

малого и среднего бизнеса, а также иных юридических лиц и граждан 

по приобретению объектов, находящихся в государственной 

собственности Ульяновской области в Прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества на 2018 год включено 

16 объектов недвижимого имущества в целях его реализации на аукционе, 

посредством публичного предложения и без объявления цены, 25,0001 % 

пакета акций открытого акционерного общества «Молодѐжный центр», 25 % 

пакета акций АО «Телерадиокомпания «Репортѐр», 100 % долей участия 

ООО «Ореховская» путѐм продажи на аукционе и посредством публичного 

предложения. 

По итогам проведения торгов реализовано имущество: 

- без объявления цены 1 объект недвижимого имущества; 

- на аукционе 25 % пакета акций АО «Телерадиокомпания «Репортѐр» 

Сумма дохода от приватизации имущества, поступившая в областной 

бюджет Ульяновской области, составила 4,87 млн. рублей. 

С целью привлечения более широкого круга потенциальных 

покупателей Агентством госимущества с ноября 2018 года активно 

применяется электронная форма продажи государственного имущества 

Ульяновской области путем привлечения в качестве оператора АО «Единая 

электронная торговая площадка», входящее в перечень юридических лиц для 

организации продажи государственного и муниципального имущества в 

электронной форме, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 

04.12.2015 № 2488-р. Всего за ноябрь-декабрь 2018 года на данной 

электронной площадке Агентством госимущества проведено 12 торгов в 

форме аукциона и публичного предложения. Однако, объявленные торги 

были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Агентством 

госимущества проводятся мероприятия в части заключения соглашения о 

взаимодействии при проведении торгов с АО «Российским аукционным 

домом», имеющий опыт эффективной работы по продаже федерального 

имущества в порядке приватизации. 

 

Агентство госимущество также осуществляет совершенствование 

структуры областных государственных унитарных предприятий, путем 

поэтапного сокращения их количества. 

По состоянию на 01.03.2019 года в реестре объектов государственной 

собственности Ульяновской области учтены сведения в отношении 

14 предприятий, в том числе:  

- 5 предприятий осуществляют деятельность;   

- 6 предприятий находятся в процедуре ликвидации, в том числе 

5 предприятий лесной промышленности, 1 предприятие полиграфической 

промышленности. Кроме того, завершена приватизация ОГУП «БТИ» путем 

преобразования в Акционерное общество «Имущественная корпорация-

БТИ», завершена процедура ликвидации ОГУП «Имущество»; 
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- 3 предприятия находятся в процедуре банкротства - конкурсное 

производство (в отношении ОГУП «Тереньгульский лесхоз» - конкурсное 

производство с 2012 года, ОГУП «АгропромпаркБаратаевка», 

и ОГУП «Старокулаткинский лесхоз»- открыто конкурсное производство 

с 2014 года). 

Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 

утвержденным Правительством Российской Федерации (распоряжение 

от 05.09.2015 №1738-р) определены приоритетные мероприятия по развитию 

конкуренции на социально значимых рынках в субъекте Российской 

Федерации, одним из которых является сокращение количества 

государственных унитарных предприятий с 2013 года по 2018 год, не менее 

чем на 75 процентов. 

Правительством Ульяновской области проводится последовательная 

работа по сокращению количества областных унитарных предприятий. 

В частности, в соответствии с планом мероприятий по реализации 

Соглашения о взаимодействии между Федеральной антимонопольной 

службой и Правительством Ульяновской области на 2018 год, утвержденным 

Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым и Заместителем 

руководителя Федеральной антимонопольной службы С.А.Пузыревским от 

07.06.2017, предусматривающим мероприятия, направленные на сокращение 

количества областных государственных унитарных предприятий, с 

01.01.2018 по 01.01.2019 из Единого государственного реестра юридических 

лиц было исключено 4 областных государственных унитарных предприятий 

Ульяновской области, в том числе после погашения кредиторской 

задолженности ОГУП «Имущество». 

Таким образом, с 2013 года по настоящее время количество областных 

унитарных предприятий сократилось с 41 до 14, то есть на 68 %. 

После завершения мероприятий по совершенствованию структуры 

областных предприятий в областной собственности в форме унитарных 

предприятий планируется оставить исключительно казенные предприятия. 

Плановые показатели по доходам от перечисления части прибыли 

ОГУП в 2018 году перевыполнены. Поступления в областной бюджет в 2018 

году составили 193,31 тыс. руб при плановом показателе в 70,0 тыс.рублей. 

В 2018 году также были проведены следующие мероприятия 

по осуществлению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

областных предприятий: 

- по решению собственника имущества областных унитарных 

предприятий (Агентства госимущества), предприятиями обеспечено 

проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

предприятия за 2017 год; 

- в целях проведения мониторинга финансово-хозяйственной 

деятельности госкомпаний в реальном времени Агентством госимущества 

совместно со Сбербанком России реализуется проект Cash Management; 
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- при Межведомственном совете при Правительстве Ульяновской 

области по повышению эффективности бюджетных расходов Ульяновской 

области работает балансовая комиссия, осуществляющая, в том числе, 

оценку финансово-хозяйственной деятельности областных государственных 

унитарных (казенных) предприятий, а также эффективности деятельности 

их руководителей. 

 

Агентством госимущества осуществляются мероприятия 

по согласованию распоряжения имуществом государственных 

учреждений Ульяновской области.  

В соответствии с Порядком, утверждѐнным постановлением 

Правительства Ульяновской области от 22.05.2015 № 215-П «О согласовании 

распоряжения имуществом государственных учреждений Ульяновской 

области» в 2018 году Агентством госимущества: 

1) издано 265 распоряжений о согласовании передачи имущества 

в аренду и безвозмездное пользование, в том числе: 

- 206 бюджетным учреждениям; 

- 54 казѐнным учреждениям; 

- 5 казѐнным предприятиям; 

2) выражено 20 мнений о передаче в аренду и безвозмездное 

пользование имущества автономным и казѐнным учреждениям. 

 

В рамках осуществления мероприятий по совершенствованию 

структуры государственного имущества Ульяновской области 

Агентством госимущества обеспечено принятие решений 

по перераспределению областного имущества между государственными 

учреждениями Ульяновской области. В частности приняты распоряжения 

о перераспределении 87 объектов недвижимого имущества и 12 637 единиц 

движимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

за областными учреждениями. 

В целях повышения эффективности управления государственной 

собственностью Ульяновской области в отношении государственного 

имущества Ульяновской области, непригодного для дальнейшего 

использования по целевому назначению, утратившего полностью либо 

частично потребительские свойства Агентством госимущества принято 

решение о согласовании списания 33 объектов недвижимого имущества, 

а также 328 единиц движимого имущества. 

 

В целях обеспечения исполнения полномочий публично-

правовыми образованиями  
В 2018 году Агентством госимущества принято в государственную 

собственность Ульяновской области: 

1) из собственности Российской Федерации – 3 объекта недвижимого 

имущества: административное здание и лаборатория для передачи                          
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в оперативное управление ГУЗ «Николаевская районная больница»                      

и 1 земельный участок в г. Ульяновске по ул. Калинина под учебным 

корпусом ОГБПОУ «Ульяновский электромеханический колледж». 

Также осуществлена безвозмездная передача из федеральной 

собственности  в государственную собственность Ульяновской области 

томов Большой Российской энциклопедии в количестве 840 экземпляров. 

Тома переданы во Дворец книги – Ульяновскую научную библиотеку                

им. Ленина и находятся в свободном доступе. 

2) из собственности муниципальных образований в государственную 

собственность Ульяновской области принято 11 объектов недвижимости,         

в том числе 8 нежилых помещений в городе Ульяновске для размещения 

областных государственных учреждений здравоохранения, социальной 

защиты населения и  исполнительных органов государственной власти. 

В 2018 году передано из государственной собственности Ульяновской 

области: 

1) в собственность Российской Федерации – производственное 

оборудование в количестве 9 наименований, приобретѐнное в рамках 

реализации Государственной программы Ульяновской области 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской 

области» на 2014-2020 годы и создания условий для модернизации и 

технического перевооружения производственного сектора исправительных 

учреждений УФСИН России по Ульяновской области; 

2) в собственность муниципальных образований: 

- 8 объектов недвижимого имущества; 

В целях обеспечения водоснабжением жителей поселка Самородки 

Барышского района и надлежащего содержания объекта из государственной 

собственности Ульяновской области в собственность Жадовского городского 

поселения осуществлена безвозмездная передача водонапорной башни. Для 

энергоснабжения населения пригородной части города Ульяновска и 

перекачки сточных вод, из государственной собственности Ульяновской 

области в собственность города Ульяновска осуществлена безвозмездная 

передача трансформаторной подстанции и канализационно-насосоной 

станции. 

Также в целях избавления областного государственного учреждения 

детского дома им. А.Матросова от несвойственных ему функций по 

обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, а также решения 

вопросов местного значения муниципального района, в муниципальную 

собственность Ульяновского района передана трансформаторная подстанция 

и земельный участок под ней в с. Ивановка Ульяновского района. 

- 1633 наименования движимого имущества, в том числе,                         

25 школьных автобусов, для осуществления перевозок школьников. 

Также, в целях улучшения организации пассажирских перевозок в 

городе Ульяновске в течение 2018 года приняты из собственности города 

Москвы и переданы в муниципальную собственность города Ульяновска           
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41  трамвайный вагон, в том числе 11 низкопольных 2010 года выпуска, и 15 

троллейбусов. 

Указанные мероприятия имеют особую социальную значимость для 

населения Ульяновской области. 

 

Агентством госимущества проведены мероприятия по вовлечению 

в оборот неиспользуемого недвижимого имущества. 

В 2018 году Агентством госимущества продолжена работа 

по инвентаризации неиспользуемого исполнительными органами 

государственной власти Ульяновской области и подведомственными 

им областными государственными учреждениями недвижимого имущества. 

В оперативном управлении 101 областного учреждения, находящихся 

в ведении 9 исполнительных органов государственной власти Ульяновской 

области выявлено 280 объектов неиспользуемого недвижимого имущества 

(здания, сооружения, помещения). 

Результаты инвентаризации, с определением конкретных решений 

о дальнейшей судьбе неиспользуемого учреждениями недвижимого 

имущества, рассматриваются на заседаниях Комиссии по рассмотрению 

вопросов, касающихся отчуждения государственного имущества 

Ульяновской области при Межведомственном Совете при Правительстве 

Ульяновской области по повышению эффективности использования 

бюджетных средств в Ульяновской области. 

В 2018 году на заседаниях Комиссии рассмотрено 207 объектов, 

неиспользуемых учреждениями, подведомственных Министерству 

здравоохранения Ульяновской области, Министерству образования и науки 

Ульяновской области, Министерству искусства и культурной политики 

Ульяновской области, Министерству промышленности, строительства, ЖКК 

и транспорта Ульяновской области, Министерства физической культуры и 

спорта Ульяновской области, Агентство по развитию человеческого 

потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области. 

По итогам заседаний комиссии приняты решения, в том числе 

о безвозмездной передачи имущества религиозной организации (2 объекта), 

включении в прогнозный план приватизации областного имущества (120 

объектов), передаче имущества из одного уровня собственности в другой (4 

объекта), о списании объектов недвижимого имущества (31 объект). 

 

Агентством госимущества ведется работа по обеспечению 

исполнения судебных актов в рамках исполнительного производства. 

В 2018 году на исполнение в подразделения УФССП по Ульяновской 

области направлено 456 исполнительных листов на сумму 22,8 млн.руб. 

(в сравнении с 2017 годом – направлено 458 исполнительный лист на сумму 

24,5 млн.руб). 

Кроме того, в рамках исполнительного производства Агентством 

госимущества организована работа по взысканию задолженности 
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по арендной плате путем непосредственного предъявления исполнительных 

листов в кредитные организации (банки), в которых у задолжников открыты 

расчетные счета. В результате, через банки взыскана задолженность 

по арендной плате на сумму 50 тыс. руб. 

 

Кроме того, Агентством госимущества осуществляется работа 

по защите прав и интересов Ульяновской области в судебном порядке. 

В 2018 году в производстве находилось 2083 судебных дела, 

предъявлено 698 исков, из них о взыскании заложенности по арендной плате 

и неосновательного обогащения за фактическое использование земельных 

участков 681 исковое заявление на общую сумму 68,8 руб. 

Удовлетворено требований о взыскании заложенности по арендной 

плате и неосновательного обогащения за фактическое использование 

земельных участков на сумму 33,5 млн. руб. 

В добровольном порядке в рамках судебных разбирательств 

ответчиками погашена сумма задолженности в размере 5,8 млн. руб. Исковые 

заявления на оставшуюся сумму задолженности находятся на рассмотрении в 

судебных органах. 

 

Задачи на 2019 год: 

1. Внедрение единой информационно-аналитической системы 

управления государственным имуществом Ульяновской области. 

2. Осуществление мероприятий по приватизации государственного 

имущества Ульяновской области. 

3. Повышение эффективности деятельности госкомпаний с долей 

участия Ульяновской области в уставном капитале.  

4. Совместно с органами исполнительной власти, имеющими 

подведомственные учреждения, продолжить на постоянной основе 

проведение работы по выявлению неиспользуемого имущества, 

установлению причин наличия у учреждений и предприятий 

неиспользуемого имущества, используемого не по назначению или 

излишнего и, как следствие, принятие решений о перераспределении 

объектов между заинтересованными учреждениями, включении 

в прогнозный план приватизации областного имущества, передаче 

имущества из одного уровня собственности в другой, в том числе о списании 

объектов недвижимого имущества. 

5. Обеспечение постановки на государственный кадастровый учет 

и государственной регистрации права собственности объектов капитального 

строительства, находящихся в собственности Ульяновской области, 

и земельных участков под данными объектами. 

6. Совершенствование механизмов приватизации, в том числе 

подготовка нормативно-правовой базы для проведения конкурсного отбора 

на право осуществления функций продавца приватизационных торгов из 

числа компаний, входящих в перечень юридических лиц для организации 
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продажи государственного и муниципального имущества в электронной 

форме, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 04.12.2015  

№ 2488-р. 

 

4. Основные итоги деятельности Управления проектного развития и 

экспертно-аналитической работы (Центр управления реформами) 

 

Основные результаты деятельности управления проектного развития и 

экспертно-аналитической работы (Центр управления реформами) 

администрации Губернатора Ульяновской области в части развития 

проектного управления и участия Ульяновской области в реализации Указа 

Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ 

Президента): 

 

Развитие проектного управления в Правительстве и 

исполнительных органах государственной власти Ульяновской области  

В течение 2018 года Правительство Ульяновской области продолжало 

развитие проектного управления, начатое в 2017 году.  

Успешность этой работы оценена независимыми экспертами. Так, в 

2018 году проект «Развитие ИТ-индустрии в Ульяновской области» в рамках 

конкурса «Проектный Олимп» стал лучшим в России в номинации «Лучший 

проект года» (категория «Большие проекты»), также получив специальный 

приз в номинации «Лучший проект цифровой трансформации». Конкурс 

«Проектный Олимп» проводится Аналитическим центром при Правительстве 

Российской Федерации и является одним из самых авторитетных конкурсов в 

сфере проектного управления в секторе государственного управления.  

По итогам оценки зрелости проектного управления, которая 

проводилась в 2018 году департаментом проектной деятельности 

Правительства Российской Федерации и Центром проектного менеджмента 

РАНХиГС, Правительство Ульяновской области вошло в пятѐрку наиболее 

успешных исполнительных органов государственной власти. При этом в 

отдельном рейтинге среди субъектов Российской Федерации, реализующих 

проектную деятельность около одного года, регион занял второе место с 

минимальным отрывом от лидера.  

Оценка велась по 5 блокам — стратегическое планирование, 

непосредственно реализация и управление проектами, работа органов 

управления проектами, развитие компетенций и проектной культуры, 

стимулирование (материальное и нематериальное). По итогам оценки, 

Ульяновская область вошла в пятерку лучших по 2 элементам индекса: по 

управлению стимулированием участников проектов она заняла 2-е место, по 

развитию компетенций и проектной культуры — 5-е место. 

 



94 
 

Реализация Указа Президента РФ № 204: подготовка и проработка 

региональных составляющих национальных проектов. 

С подписанием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» основные направления 

работы в части развития проектного управления были скорректированы, но 

содержательно полностью сохранились 

Так, в Ульяновской области были разработаны и утверждены 

региональные проекты, нацеленные на достижение целей и задач 

федеральных проектов.  

Всего утверждено 46 региональных проектов Ульяновской 

области: 

5 по направлению национального проекта (далее – НП) «Демография»; 

7 по НП «Здравоохранение»; 

7 по НП «Образование»; 

3 по НП «Жилье и городская среда»; 

6 по НП «Экология»; 

2 по НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; 

4 по НП «Цифровая экономика»; 

3 по НП «Культура»; 

5 по НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»; 

4 по НП «Международная кооперация и экспорт». 

 

Следует отметить, что при формировании новых региональных 

проектов, которые направлены на реализацию национальных проектов, был 

использован опыт реализации в регионе федеральных, приоритетных 

региональных и ведомственных проектов. 30 ранее реализовавшихся в 

регионе проектов переформатированы в региональные проекты в составе 

нацпроектов.  

Все утвержденные паспорта региональных проектов размещены в 

открытом доступе на сайте expert.ulgov.com. 

Суммарно по ним планируется направить на реализацию в 2019 году 

10,1 млрд. рублей, в т.ч. – 6,4 млрд. рублей из федерального бюджета и 

2,8 млрд.рублей – из областного, порядка 1 млрд.рублей – из внебюджетных 

источников (в первую очередь – фонда ОМС).  

Для утвержденных проектов определены кураторы проекта (отвечает за 

общую реализацию проектов, а также достижение целевых значений 

показателей проектов). Определение кураторов происходило по 

направлениям нацпроектов на уровне заместителей Председателя 

Правительства Ульяновской области: 

Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской 

области Алексеева М.Е. является куратором 13 региональных проектов, 

входящих в состав национальных проектов «Цифровая экономика», «Малое 
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и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и 

экспорт»; 

Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской 

области Тюрин А.С. является куратором 8 региональных проектов, входящих 

в состав национальных проектов «Экология», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»;  

Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской 

области Уба Е.В. является куратором 22 региональных проектов, входящих в 

состав национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», 

«Образование», «Культура»; 

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области 

Колесова С.Н. является куратором 3 региональных проектов, входящих в 

состав национального проекта «Жилье и городская среда». 

Также, у каждого проекта есть руководитель, ответственный за 

достижение результатов проектов с заданным качеством и в срок, а также 

использование бюджета проекта. С учетом совмещения руководства 

проектами, в качестве руководителей 46 региональных проектов обозначены 

18 человек в должности министров и заместителей министров.  

В двух нацпроектах на данный момент констатируется неучастие 

Ульяновской области в НП «Производительность труда» (Ульяновская 

область не подавала заявку в силу неготовности, участие в проекте 

планируется с 2020 года) 

По НП «Наука» ситуация не определена на федеральном уровне в 

силу наихудшей проработанности из всех национальных проектов. В 

отношении субъектов РФ предполагается конкурсный отбор к участию. Со 

стороны Ульяновской области проработаны предварительные варианты 

паспортов проектов (направлены в Миннауки РФ, прошли экспертизу РАН), 

подготовлены проекты конкурсных заявок от предприятий Ульяновской 

области. Также подготовлена конкурсная заявка на создание научно-

образовательного центра (совместно с Курчатовским институтом и УлГУ). 

 

Организационные преобразования в рамках подготовки к 

реализации нацпроектов   

17.08.2018 года Указом Губернатора Ульяновской области № 85 (далее 

– указ Губернатора) утвержден План мероприятий (дорожная карта) по 

реализации в Ульяновской области Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

Дорожная карта разделена на 4 направления. 

1. Формирование организационной структуры реализации Указа 

президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204. В рамках этого 

направления: 
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- закреплена персональная ответственность кураторов проектов за 

достижение целевых показателей и решение задач региональных проектов в 

составе национальных проектов; 

- определен ответственный за развитие проектной деятельности 

Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области 

(Алексеева М.Е.); 

- сформирован региональный проектный офис, который координирует 

в т.ч. деятельность по реализации национальных проектов на территории 

Ульяновской области; 

- переформатирован Совет по реформам и приоритетным проектам при 

Губернаторе Ульяновской области с тем, чтобы данный орган стал 

полномочен рассматривать вопросы реализации национальных проектов на 

территории Ульяновской области;  

- сформированы проектные комитеты и проектные офисы по 

направлениям национальных проектов; 

- сформирован Центр проектного менеджмента на базе Автономной 

некоммерческой организации Организации дополнительного 

профессионального образования «Корпоративный университет Ульяновской 

области»; 

- сформированы методические рекомендации по разработке дорожных 

карт (рабочих планов) по реализации региональных проектов на территории 

муниципальных образований Ульяновской области, ведется разработка 

модельного муниципального НПА в целях организации работы по 

федеральным проектам в составе национальных проектов (программ) и 

проектной деятельности. 

2. Проработка содержания национальных проектов. По данному 

направлению: 

- сформированы численные показатели (для целей) и результатов (для 

задач), которые должны быть достигнуты в Ульяновской области при 

реализации национальных проектов; 

- проведены обсуждения новых и переформатируемых проектов на 

заседаниях проектных комитетов; 

- проведены оценки финансирования проектов, направленных на 

достижение национальных целей; 

- подготовлены и согласованы документы, вносящие изменения в 

текущие проекты в связи с их переформатированием в региональные 

составляющие национальных проектов. Утверждены паспорта новых 

региональных проектов 

  

3. Методическое и нормативное обеспечение реализации Указа  

№ 204. По данному направлению разработаны и обновлены формы и 

методические рекомендации в части проектного управления с тем, чтобы они 

соответствовали федеральным, обеспечивающим реализацию нацпроектов.  
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4. Обучение. Были обновлены и утверждены требования к участникам 

проектной деятельности. АНО ОДПО «Корпоративный университет 

Ульяновской области» организовано и проведено обучение кураторов и 

руководителей проектов, которая к маю должна завершиться сертификацией, 

подтверждающей соответствие новым установленным критериям. 

Кроме того, в тексте указа отдельно описан порядок действий на 

уровне муниципальных образований для подготовки к реализации 

национальных проектов. На данный момент полностью исполнили данный 

пункт указа Губернатора все муниципальные образования области. 

 

________________ 


