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1. Основные результаты деятельности Министерства финансов 

Ульяновской области за 2019 год 

 

Стратегической целью деятельности Министерства финансов 

Ульяновской области является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости областного бюджета Ульяновской 

области и бюджетов муниципальных образований Ульяновской области. 

Достижение указанной цели осуществляется за счёт решения 

следующих задач: 

 укрепление доходной базы консолидированного бюджета 

Ульяновской области и развитие доходного потенциала Ульяновской 

области; 

 повышение эффективного управления бюджетными расходами; 

 совершенствование системы межбюджетных отношений; 

 сохранение объёма дефицита и государственного долга Ульяновской 

области и на экономически безопасном уровне; 

 обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного 

процесса для общества; 

 цифровизация и интеграция всех потоков данных в единое 

информационное пространство. 

Решение поставленных задач в 2019 году осуществлялось в рамках 

реализации государственной программы Ульяновской области «Управление 

государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы, 

утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 

08.09.2014 № 22/412-П. 
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1.1. Реализация Государственной программы Ульяновской области 

«Управление государственными финансами Ульяновской области» на 

2015-2021 годы, утверждённой постановлением Правительства 

Ульяновской области от 08.09.2014 № 22/412-П 

 

Государственная программа Ульяновской области  
«Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы

Наименование целевого индикатора

Значение

2019
(план) 

2019
(факт) 

Доля расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области в утвержденном годовом объеме расходов
областного бюджета Ульяновской области (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), %

не 
более 

3,8
1,85

Сокращение дифференциации уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
Ульяновской области, раз

2 2

Отношение объема фактически перечисленных в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Ульяновской
области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с выплатой заработной платы работникам
муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплатой
коммунальных услуг и твердого топлива (уголь, дрова) указанными муниципальными учреждениями (за исключением
органов местного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности), к объему указанных субсидий,
предусмотренных кассовым планом исполнения областного бюджета на соответствующий период, %

100 100

Количество проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных
инициатив граждан (далее также - Проекты), в целях софинансирования реализации которых местным бюджетам
предоставляются субсидии из областного бюджета, ед.

103 103

Цель государственной программы: повышение эффективности реализации государственной политики в сфере управления финансами,
обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости областного бюджета Ульяновской области и бюджетов муниципальных
образований Ульяновской области

4 828,1 4 885,3

2018 год
(факт)

2019 год
(факт)

 
Целью государственной программы является повышение 

эффективности реализации государственной политики в сфере управления 

финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости 

областного бюджета Ульяновской области и бюджетов муниципальных 

образований Ульяновской области. 

Общий объём бюджетных ассигнований областного бюджета 

Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий 

государственной программы в 2019 году составил 4 885,3 млн рублей или 

7,7% от общего объёма расходов областного бюджета Ульяновской области 

за 2019 год и занимает 5 позицию среди государственных программ 

Ульяновской области. К уровню 2018 года расходы увеличились на 54,4 млн 

рублей или на 1,1%. 

Реализация государственной программы Ульяновской области 

«Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-

2021 годы в 2019 году осуществлялась в рамках реализации пяти основных 

мероприятий: 

 

1. «Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию 

государственного долга Ульяновской области». 

Реализация основного мероприятия предусматривает своевременное 

погашение долговых обязательств и исполнение обязательств по 

обслуживанию государственного долга Ульяновской области. 
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На обслуживание государственного долга Ульяновской области в 

2019 году было направлено 1 114,6 млн рублей или 99,7% от 

запланированного объёма бюджетных ассигнований. К уровню 2018 года 

расходы увеличились на 61,4 млн рублей или на 5,8%. 

В целях своевременного исполнения долговых обязательств 

Ульяновской области и поддержания объёма государственного долга 

Ульяновской области на безопасном уровне государственной программой 

установлен целевой индикатор «доля расходов на обслуживание 

государственного долга Ульяновской области в утвержденном годовом 

объеме расходов областного бюджета Ульяновской области 

(за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации)». Данный индикатор не должен превышать 3,8% и 

по факту составил – 1,85%. 

 

2. «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) Ульяновской области». 

В целях обеспечения исполнения расходных обязательств 

муниципальных образований Ульяновской области государственной 

программой установлен целевой индикатор «сокращение дифференциации 

уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) Ульяновской области» со значением на 2019 год – 

2,0 раза. По итогам 2019 года дифференциация уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) сократилась в 

2,0 раза. Данный результат достигнут за счёт выделения из областного 

бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 

Ульяновской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

в сумме 2 465,6 млн рублей. К уровню 2018 года расходы увеличились на 

150,9 млн рублей или на 6,5%. 

 

Реализация данного мероприятия позволила жителям муниципальных 

образований Ульяновской области с низкой обеспеченностью получать 

муниципальные услуги на уровне не ниже средних показателей в целом по 

Ульяновской области. 

 

3. «Реализация мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области». 

Объём финансовой помощи, выделенный на выполнение данного 

мероприятия, составил 980,6 млн рублей, что позволило муниципальным 

образованиям своевременно исполнить расходные обязательства по выплате 

заработной платы работникам муниципальных учреждений. К уровню 

2018 года расходы уменьшились на 212,7 млн рублей или на 17,8%. 
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В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов 

Министерством финансов Ульяновской области в 2019 году были 

перечислены субсидии бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Ульяновской области на выплату заработной платы, уплату 

страховых взносов, оплату коммунальных услуг и твёрдого топлива в общей 

сумме 300,0 млн рублей. 

Субсидии из областного бюджета Ульяновской области 

предоставлялись бюджетам муниципальных образований Ульяновской 

области в 2019 году на основании соглашений, заключенных между 

Министерством финансов Ульяновской области и администрациями 

муниципальных образований Ульяновской области. В процессе исполнения 

областного бюджета Ульяновской области в 2019 году в постоянном режиме 

осуществлялся мониторинг расходов, необходимых бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области на 

выплату заработной платы с начислениями и оплату коммунальных услуг, по 

результатам которого вносились изменения в Закон Ульяновской области 

«Об областном бюджете Ульяновской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» в части увеличения субсидий бюджетам 

муниципальных образований Ульяновской области. 

Кроме того, в целях финансового обеспечения расходных обязательств 

бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской 

области при недостатке доходов местных бюджетов в 2019 году 

муниципальным образованиям была предоставлена финансовая помощь в 

виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов в общей сумме 680,6 млн рублей. 

Это позволило исполнить бюджеты муниципальных районов и 

городских округов Ульяновской области за 2019 год без кредиторской 

задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных 

учреждений области. 

 

4. «Региональный приоритетный проект «Поддержка местных 

инициатив на территории Ульяновской области». 

Основное направление работы для достижения поставленной цели в 

рамках Проекта поддержки местных инициатив – предоставление субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 

образований Ульяновской области на реализацию проектов развития 

муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на 

основе местных инициатив граждан, на условиях конкурсного отбора. 

Целевой индикатор «количество проектов развития муниципальных 

образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных 

инициатив граждан, в целях софинансирования реализации которых 

местным бюджетам предоставляются субсидии из областного 

бюджета» в 2019 году составил 103 проекта или 100% от планового 

значения. 
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Общая стоимость 103 реализованных проектов развития составила 

146,9 млн рублей, в том числе: 

 средства областного бюджета – 113,0 млн рублей (77%); 

  средства местного бюджета – 18,1 млн рублей (12%); 

 средства населения – 9,4 млн рублей (6%); 

 средства хозяйствующих субъектов – 6,4 млн рублей (5%). 

 Типология 103 проектов: 

 культура – 40 проектов (39%),  

 объекты  лагоустройства – 37 проектов (36%),  

 объекты водоснабжения – 19 проектов (18%),  

 образование -3 проекта ( 3%) 

 объекты пожарной безопасности – 2 проекта (2%), 

 спортивные объекты–2 проекта (2%). 

 Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию данного 

мероприятия, в 2019 году были освоены на 98,9% в результате сложившейся 

экономии бюджетных средств по итогам представленных актов выполненных 

работ. 

1

Проект поддержки местных инициатив

ППМИ-2019

8,3

54,3

92,7 104,3 113,0

2015 2016 2017 2018 2019

обл.бюджет, 
млн. руб.

14 раз

77%

12%

6% 5%

Областной бюджет - 113,0 млн.рублей

Средства местного бюджета - 18,1 млн.рублей

Средства населения - 9,4 млн.рублей

Средства спонсоров - 6,4 млн.рублей

Культура - 40 проектов (39%)

Благоустройство – 37 проектов (36%)

Водоснабжение – 19 проектов (18%)

Образование – 3 проекта (3%)

Пожарная безопасность - 2 проекта (2%)

Спорт – 2 проекта (2%)

103 проекта

 
 

 Реализация на территории Ульяновской области проектов, 

подготовленных на основе местных инициатив граждан, позволила 

обеспечить развитие социальной инфраструктуры поселений; повысить 

эффективность расходования бюджетных средств; активизировать участие 

населения в решении местных проблем; построить новые, сохранить и 

восстановить уже существующие объекты социальной инфраструктуры 

местного уровня. 
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5. «Обеспечение деятельности Министерства финансов 

Ульяновской области по реализации государственной программы». 

На финансовое обеспечение деятельности Министерства финансов 

Ульяновской области в 2019 году было направлено 133,5 млн рублей. 

Намеченные цели полностью реализованы: в полном объеме 

выплачены заработная плата и начисления на оплату труда, своевременно 

заключены и исполнены государственные контракты и договоры на 

приобретение товаров, работ, услуг для выполнения Министерством 

финансов Ульяновской области своих полномочий. 

Начиная с 2010 года, Министерством финансов Российской Федерации 

ежегодно проводится оценка качества управления региональными 

финансами (в соответствии с Порядком, утверждённым приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 № 552). 

Серьёзным прорывом для нашего региона стали результаты 

мониторинга за 2018 год. Ульяновская область с комплексной оценкой 

90,79 баллов вошла в число 24 субъектов Российской Федерации с 

высоким качеством управления региональными финансами (I степень 

качества управления, средний балл 87,25) наравне с г. Москва, г. Санкт-

Петербург, Краснодарским и Ставропрльским краями. По Приволжскому 

федеральному округу из 14 регионов в данную категорию, помимо 

Ульяновской области, вошли всего два региона – Оренбургская область и 

Чувашская республика. 

На сегодняшний день данный рейтинг является одним из самых 

значимых и высоких рейтингов регионального уровня, объективной и 

авторитетной оценкой профессионализма региональных финансистов и 

качества организации бюджетного процесса в субъектах Российской 

Федерации. 

Итоги оценки качества управления региональными финансами 

за 2019 год будут подведены Министерством финансов Российской 

Федерации в конце 2020 года. 

 

1.2. Итоги исполнения консолидированного бюджета  

Ульяновской области за 2019 год 

 

Первостепенными задачами бюджетной политики Ульяновской 

области в 2019 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 
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ресурсов на исполнение расходных обязательств региона. При этом все 

социальные обязательства бюджета перед населением нашего региона были 

исполнены в полном объёме. 

Успешное решение задач, стоящих перед нами в 2019 году, стало 

возможным благодаря тесному взаимодействию Правительства Ульяновской 

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 Программы оздоровления 

государственных финансов Ульяновской области на 2019-2021 годы, 

утверждённой распоряжением Правительства Ульяновской области от 

28.09.2018 № 445-пр. 

 

Доходы консолидированного бюджета Ульяновской области за 

2019 год составили 69 374,2 млн рублей, что на 3 761,0 млн рублей или на 

5,7% больше доходов за 2018 год и практически в 3,5 раза выше уровня 

2006 года. 

Расходы консолидированного бюджета за 2019 год составили 

71 895,2 млн рублей, что на 6 946,3 млн рублей или на 10,7% больше 

расходов за 2018 год и практически в 4 раза выше уровня 2006 года. 

Консолидированный бюджет региона исполнен за 2019 год с 

дефицитом 2 521,0 млн рублей. 

 

Основные параметры исполнения консолидированного бюджета 
Ульяновской области за 2006, 2018 и 2019 годы (млн рублей)

20 418,0 19 205,0

1 213,0

65 613,2 64 948,9

664,3

69 374,2
71 895,2

-2 521,0
-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2006 2018 2019

Расходы

Профицит (+)
Дефицит (-)

Доходы

 
 

Доходы областного бюджета Ульяновской области за последние 

14 лет выросли практически в 4 раза и составили 60 830,3 млн рублей. 
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К уровню 2018 года этот показатель увеличился на 5,9% или на 3 382,2 млн 

рублей. 

Расходы областного бюджета за отчётный год исполнены в сумме 

63 177,2 млн рублей, что в 4,3 раза превышает соответствующие 

показатели 2006 года и в 1,1 раза или на 6 721,8 млн рублей показатели 

2018 года. 

Областной бюджет региона исполнен за 2019 год с дефицитом 

2 346,9 млн рублей, что составляет 5,0% от общего годового объема доходов 

областного бюджета Ульяновской области без учета объема безвозмездных 

поступлений и не нарушает требований пункта 2 статьи 92
1
 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (15,0%). 

 

1.2.1. 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 2019 году осуществлялось путём реализации комплекса мероприятий, 

направленных на вскрытие резервов роста доходов, выстраивание 

эффективного взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками 

региона, а также межведомственного взаимодействия, снижение уровня 

неформальной занятости и легализацию заработной платы во внебюджетном 

секторе экономики, совершенствование налогового законодательства. 

В 2019 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: 

Основное направление деятельности рабочих групп – снижение 

образовавшейся недоимки, так как это не только основной резерв 

дополнительных поступлений в консолидированный бюджет региона, но и 

защита от непредвиденных рисков в части потерь запланированных доходов, 

форс-мажора. В рамках функционирования трёхуровневой модели комиссии 

по вопросам увеличения доходов консолидированного бюджета Ульяновской 

области в 2019 году в Ульяновской области действовали следующие рабочие 

группы по курируемым доходным источникам: 
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- рабочей группой по НДФЛ проведено 10 заседаний. Экономический 

эффект составил 8,7 млн рублей; 

- рабочей группой по налогу на прибыль проведено 4 заседания. 

Экономический эффект составил 183,8 млн рублей; 

- рабочей группой по аренде земельных участков, находящихся в 

государственной собственности проведено 34 заседания. Экономический 

эффект составил 11,0 млн рублей.  

- рабочей группой по плате за использование лесов проведено 

11 заседаний. Экономический эффект составил 33,6 млн рублей; 

- рабочей группой по УСНО, ЕНВД и Патенту проведено 3 заседания. 

Экономический эффект составил 9,7 млн рублей. 

В результате реализации данных мероприятий в консолидированный 

бюджет Ульяновской области поступило 246,8 млн рублей. 

Кроме того, проведено 71 заседание рабочих подгрупп. Экономический 

эффект составил 641,1 млн рублей. 

Трёхуровневая 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, 

объёма бюджетных доходов, генерируемых отраслью, и далее к пониманию 

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

любой отрасли влияет и на состояние регионального бюджета. 

По такому же принципу выстроена работа муниципалитетов региона. 

В 2019 году было проведено 1 659 заседаний комиссий, заслушано 

17 871 физических и 7 134 юридических лиц, имеющих задолженность. 

Кроме того, специалисты муниципальных образований Ульяновской 

области приняли участие в совместных мероприятиях с Управлением 

ГИБДД, Федеральной службой судебных приставов по Ульяновской области, 

Федеральной налоговой службой. Было проведено 146 совместных 

мероприятий, в ходе которых выявлено 1 036 должников, взыскано 4,1 млн 

рублей задолженности (эффективность 1 рейда составила 28 тыс. рублей), в 

том числе взыскана задолженность по налогам в консолидированный бюджет 

Ульяновской области в сумме 2,4 млн рублей (эффективность 1 рейда – 

16,2 тыс. рублей), в том числе по транспортному налогу – 1 млн рублей, по 

земельному налогу – 0,5 млн рублей, по налогу, взимаемому в связи с 

упрощённой системой налогообложения, – 0,5 млн рублей, по налогу на 

имущество физических лиц – 0,2 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 
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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. 

Кроме того, в 2019 году проводилась масштабная работа с 

сотрудниками региональных исполнительных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления Ульяновской области по 

отработке задолженности по имущественным налогам. По итогам данной 

работы, сотрудниками, получающими заработную плату из регионального 

бюджета, была погашена задолженность по имущественным налогам в 

общей сумме 16,1 млн рублей, что составило 83% к сумме задолженности 

работающих сотрудников (19,4 млн рублей), в том числе в муниципальных 

образованиях области погашена задолженность в сумме 12,5 млн рублей, что 

составило 87% (14,3 млн рублей), в органах исполнительной власти, 

Правительстве Ульяновской области, Администрации Губернатора 

Ульяновской области - в сумме 3,6 млн рублей, что составило 70% (5,1 млн 

рублей). В 2018 году задолженность у данной категории населения 

составляла 11,1 млн рублей, а в на момент запуска данной работы - 26,6 млн 

рублей. 

В 2019 году Управлением Федеральной налоговой службы России по 

Ульяновской области совместно с Правительством Ульяновской области был 

разработан и утверждён Плана приоритетных мероприятий по наращиванию 

доходного потенциала муниципальных образований Ульяновской области на 

2019 год (от 26.03.2019 №55-пл). 

В целом в ходе реализации мероприятий данного Плана в 

консолидированный бюджет Ульяновской области поступило 15 591,9 млн 

рублей, что составило 181,4% к плановому показателю (8 594,7 млн 

рублей). 

 Реализация мероприятий данного Плана позволила увеличить рост 

налоговой базы и снизить уровень задолженности по налогам. 

 Наибольшее число мероприятий Плана направлено на 

увеличение поступлений налога на доходы физических лиц, которые 

позволили пополнить казну на 776,8 млн рублей, что на 126,8 млн рублей 

или на 19,5% больше планового показателя (650 млн рублей). Так, 

муниципальными образованиями и исполнительными органами 

государственной власти Ульяновской области по результатам проведения: 

- мониторинга организаций, имеющих задолженность по уплате 

НДФЛ, в консолидированный бюджет области поступило 596,5 млн рублей, 

что на 429,1 млн рублей или в 3,6 раза больше планового показателя 

(167,4 млн рублей); 

- мониторинга повышения заработной платы и оформления 

трудовых отношений, уровня заработной платы в консолидированный 

бюджет области поступило 76,2 млн рублей, что на 63,2 млн рублей или 

в 5,9 раза больше планового показателя (13 млн рублей); 
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- продолжается работа, направленная на увеличение поступлений 

НДФЛ в рамках заседаний комиссий по вопросу укрепления оплаты 

труда, по результатам которой в консолидированный бюджет области 

поступило 77,6 млн рублей (плановый показатель 0); 

- осуществляется деятельность по привлечению к постановке на учёт 

обособленных подразделений по месту осуществления деятельности. В 

результате в консолидированный бюджет области поступило 2 млн 

рублей НДФЛ; 

- контролируется вопрос уплаты НДФЛ организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку 

пассажиров (с учетом МРОТ и численности водителей). В результате 

проведённой работы в консолидированный бюджет области поступило 

14,3 млн рублей; 

 Также большой комплекс мероприятий Плана связан с работой с 

земельно-имущественным комплексом и транспортным налогом, по 

результатам которой прирост поступлений в консолидированный 

бюджет области по имущественным налогам составил 278,5 млн рублей, в 

том числе за счет: 

 Работы органов местного самоуправления Ульяновской области: 

- по заслушиванию должников по земельно-имущественным налогам 

в рамках заседаний межведомственных комиссий по укреплению 

налоговой дисциплины, в результате которой в консолидированный 

бюджет области поступило 29,2 млн рублей; 

- по инвентаризации территории, в ходе которой выявлено 

4 558 нарушений в отношении земельных участков, 345 из которых 

устранено; по проведению 1 742 проверок муниципального земельного 

контроля в отношении юридических лиц, физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в ходе которых выявлено 

630 нарушений, сведения о 310 выявленных нарушениях направлены в 

контрольно-надзорные органы, экономический эффект составил 21,5 млн 

рублей; 

- по выявлению выморочного и бесхозяйного недвижимого 

имущества, по проведению процедуры наследования такого имущества 

муниципальным образованием. В результате в 8 муниципальных 

образованиях области выявлено 20 объектов выморочного имущества, в 

10 муниципальных образованиях выявлено 37 объектов бесхозяйного 

недвижимого имущества, по которым проводится процедура оформления в 

муниципальную собственность и реализован 1 объект из числа бесхозяйных, 

на который признано право муниципальной собственности, в бюджет 

поступило 0,4 млн рублей; 

- по выявлению юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, использующих земельные участки 

с нарушениями. В ходе 1 742 проверок выявлено 630 нарушений, сведения о 

310 выявленных нарушениях направлены в контрольно-надзорные органы, 
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Управлением Росреестра по Ульяновской области, по 124 материалам 

возбуждены дела об административных правонарушениях, экономический 

эффект составил 6,1 млн рублей; 

- по выявлению невостребованных земельных долей в целях 

вовлечения в гражданский оборот В результате в 2019 году выявлено 

2 156 невостребованных земельных долей, зарегистрировано право 

муниципальной собственности на 605 долей, городскими и сельскими 

поселениями реализовано 1 388 долей на сумму 34,8 млн рублей; 

- по актуализации сведений по объектам адресации, размещённым 

в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС), которая 

ведётся с июня 2016 года на основании полученной из налоговых органов 

области информации. Так, из отсутствующих в ФИАС 6 043 адресов, 

муниципальными образованиями области по 6 007 адресам (99,4%) внесены 

сведения в ФИАС.  

- по проверке земельных участков, в ходе которой выявлен 

681 участок, свободный от прав третьих лиц, в отношении 568 участков 

проведены работы по постановке на кадастровый учет, в отношении  

508 земельных участков приняты решения о реализации участков, по 

результатам проведения торгов в отношении 416 участков заключены 

договора аренды и купли-продажи, экономический эффект от реализации 

участков составил 54,9 млн рублей; 

 Работы Министерства строительства и архитектуры Ульяновской 

области  

- по информированию юридических и физических лиц о 

необходимости регистрации права собственности на земельные участки 

в Управлении Росреестра по Ульяновской области. В консолидированный 

бюджет области поступило 15,7 млн рублей; 

- в результате проведённой работы с арендаторами о возможности 

выкупа арендуемых более 3-х лет земельных участков, находящихся в 

областной собственности, 12 арендаторов выкупили арендуемые участки, 

экономических эффект составил 7,9 млн рублей; 

- 198 арендаторам направлены уведомления о возможности выкупа 284 

арендуемых более 3-х лет земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, в результате выкуплено 149 земельных участков, 

экономический эффект составил 10,6 млн рублей; 

- арендаторам земельных участков, имеющим задолженность, 

направлено свыше 1500 претензий о взыскании задолженности на сумму 

более 38 млн рублей, по результатам которых арендаторами оплачено в 

добровольном порядке свыше 12 млн рублей, в суд подано более 

260 исковых заявлений на сумму 19,3 млн рублей, в добровольном порядке 

погашено свыше 9,0 млн рублей, в отделах службы судебных приставов 

находится более 270 неоконченных исполнительных производств на сумму 

41,2 млн рублей, на основании исполнительных листов в бюджет поступила 

задолженность в размере 7,6 млн рублей. Всего по указанному пункту 
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поступило 28,6 млн рублей.  

 В целях активизации работы УФССП по Ульяновской области по 

сбору транспортного налога, налога на имущество и недоимки по ним 

Министерством промышленности и транспорта Ульяновской области, а так 

же в целях обеспечения безопасности дорожного движения при эксплуатации 

поднадзорных машин и прицепов к ним в рамках возложенных полномочий 

Гостехнадзором Ульяновской области проведено 543 рейда, проверено во 

время эксплуатации 12 249 единиц поднадзорной техники, выявлено 

229 нарушений, в результате в консолидированный бюджет области 

поступило 68,6 млн рублей. 

Управлением ФССП по Ульяновской области по состоянию на 

30.12.2019 применена мера о временном ограничении на выезд за пределы 

Российской Федерации должников – физических лиц в отношении 

1 805 физических лиц. 

Благодаря реализации комплекса мероприятий, направленных на 

увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов за счёт вскрытия 

резервов роста доходов и переформатирования организационных процессов и 

процедур, сопровождающих получение дополнительных доходов в бюджет, в 

2019 году удалось сохранить положительную динамику поступления 

налоговых и неналоговых доходов, как консолидированного, так и 

областного бюджетов Ульяновской области. 

За 2019 год в консолидированный бюджет Ульяновской области 

поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 55 214,0 млн 

рублей. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Ульяновской области к уровню 2018 года составил 103,8%, в 

бюджет поступило на 2 036,6 млн рублей больше. 

Средний темп роста налоговых и неналоговых доходов по 

федеральным округам (их 9) – 107,6%, в том числе по Приволжскому 

федеральному округу – 104,2%. По темпам роста налоговых и 

неналоговых доходов за 2019 год среди регионов ПФО Ульяновская 

область заняла седьмую позицию. 

К уровню 2006 года налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета Ульяновской области выросли в 4,3 раза или 

на 42 323,0 млн рублей. 
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Динамика налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета Ульяновской области 

за 2006-2019 годы (млн рублей)

12 891,0

17 430,0

19 919,0

19 164,0
24 283,9

27 175,5

30 351,2

31 694,4

32 240,4

35 637,6

45 353,9

47 244,4

53 177,4
55 214,0
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Годовой план выполнен на 96,8%, в том числе консолидированный 

бюджет муниципальных образований – на 101,9%, областной бюджет – 

на 95,9%. 

Основную долю консолидированного бюджета (около 84,5%) 

обеспечили поступления областного бюджета. В областной бюджет 

Ульяновской области за 2019 год налоговые и неналоговые доходы 

поступили в сумме 46 659,1 млн рублей (к уровню 2018 года этот показатель 

увеличился на 1 659,1 млн рублей или на 3,7%, к уровню 2006 года – на 

38 790,7 млн рублей или в 5,9 раза). 

 

Динамика налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета Ульяновской области за 2006-2019 годы (млн рублей)

7 868,4

10 910,5

12 334,1

12 070,3
16 215,3

18 505,0
22 750,1

23 481,5

24 783,5

28 309,6

37 878,9
39 497,2

45 000,0
46 659,1

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 



17 

 

В структуре доходов областного бюджета за 2019 год налоговые и 

неналоговые доходы составили 76,7%. 

Основными бюджетообразующими налогами остаются акцизы, 

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

85% налоговых поступлений). По сравнению с 2018 годом структурно 

произошли изменения: сократилась доля налога на прибыль организаций – 

на 3,1 процентных пункта, налога на имущество организаций – на 

0,9 процентных пункта, налога на доходы физических лиц – на 

0,1 процентный пункт. При этом увеличилась доля акцизов на 

3,5 процентных пункта, налога, взимаемого в связи с применением 

упрощённой системы налогообложения, – на 0,4 процентных пункта, 

транспортного налога – на 0,2 процентных пункта. 

 
Изменение объемов поступлений по налоговым доходам 

в разрезе основных видов доходов за 2018-2019 годы (млн рублей)
Прирост  (снижение)  доходов 

2019  года к 2018 году

1 065,8

1 786,1

3 588,5

11 178,2

12 178,9

13 877,9

1 195,6

2 037,3

3 330,4

11 545,5

11 190,7

15 991,3

Транспортный налог

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощённой 
системы налогообложения

Налог на имущество 
организаций

НДФЛ

Налог на прибыль 
организаций

Акцизы

2019 год

2018 год

2 113,4 15,2%

-988,2 -8,1%

367,3 3,3%

-258,1 -7,2%

251,2 14,1%

129,8 12,2%

Всего налоговых и неналоговых доходов: 
2018 год – 45 000,0                         2019 год – 46 659,1

 
 

Значительный вклад в пополнение казны обеспечил налог на прибыль 

организаций, который за 2019 год поступил в сумме 11 190,7 млн рублей 

или на 92,8% от годового плана. По сравнению с 2018 годом наблюдается 

снижение поступлений на 988,2 млн рублей или на 8,1%. 

Среди регионов ПФО Ульяновская область заняла тринадцатую 

позицию по темпу роста поступлений налога на прибыль организаций. 

Фактические поступления налога на прибыль организаций могли быть 

и больше, если бы не возвраты средств, числящихся в переплате, 

налогоплательщикам, сумма которых по итогам 2019 года составила 

1 090,7 млн рублей. 

Акцизы на алкогольную продукцию за 2019 год поступили на 

1 724,9 млн рублей или на 15,2% больше, чем за 2018 год и составили 

13 074,4 млн рублей, в том числе: 
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 акцизы на пиво – 10 923,6 млн рублей (на 17,7% или на 1 643,7 млн 

рублей больше, чем в 2018 году), 

 акцизы на алкогольную продукцию с объёмной долей спирта этилового 

свыше 9% – 2 153,1 млн рублей (на 4,2% или на 85,8 млн рублей меньше, чем 

в 2018 году). 

По итогам 2019 года Ульяновская область заняла 4 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 объёмной долей этилового спирта свыше 9% Ульяновская 

область по итогам года занимает 12 позицию. 

Поступления налога на доходы физических лиц в областной бюджет 

Ульяновской области за 2019 год составили 11 545,5 млн рублей или 94,5% 

от годового плана. Поступления налога в 2019 году по сравнению с 

2018 годом увеличились на 367,3 млн рублей или на 3,3%. 

По темпу роста названного налога среди регионов ПФО Ульяновская 

область заняла 10 место. 

Одним из факторов сдерживающих рост поступлений налога на доходы 

физических лиц стал рост сумм предоставленных имущественных и 

социальных налоговых вычетов в 2019 году на 434,7 млн рублей или на  

22,6%. В целом возмещение налога на доходы физических лиц из 

консолидированного бюджета Ульяновской области за 2019 год составило 

2 359,0 млн рублей. 

 

1.2.2. Взаимодействие с Министерством финансов Российской 

Федерации по привлечению средств федерального бюджета 

 

В 2019 году Министерством финансов Ульяновской области 

проводилась систематическая работа с Министерством финансов Российской 

Федерации по привлечению дополнительной финансовой помощи из 

федерального бюджета. 

В 2019 году Ульяновская область вошла в число 50 регионов, 

достигших значений показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. В соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2019 года № 2875-р «Об утверждении 

распределения дотаций (грантов) в форме межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение значений 

показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных 

лиц и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

2019 году» бюджету Ульяновской области были выделены межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета в форме дотаций (грантов) в сумме 

771,4 млн рублей. 

Фактически за 2019 год финансовая помощь поступила в 

консолидированный бюджет Ульяновской области в общей сумме 
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14 160,2 млн рублей, из которых 7 907,0 млн рублей были предусмотрены в 

первоначальном бюджете на 2019 год, а 6 253,2 млн рублей поступило в 

процессе исполнения бюджета. К уровню 2018 года поступления выросли на 

1 724,4 млн рублей. Если сравнивать с 2006 годом, то сумма финансовой 

помощи увеличилась в 2 раза или на 6 633,2 млн рублей. 

 

Предусмотрено в 
первоначальном 

бюджете
7 907,0

или
55,8%

Поступило в 
процессе 

исполнения 
6 253,2

или
44,2%

Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет 
Ульяновской области за 2019 год

 
 

Дотации из федерального бюджета поступили в полном объёме в 

общей сумме 4 685,8 млн рублей, в том числе дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности – 3 187,2 млн рублей, дотации на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы – 727,2 млн рублей, дотации (гранты) за 

достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации – 771,4 млн рублей. К соответствующему 

периоду прошлого года дотации поступили меньше на 1 210,2 млн рублей 

или на 20,5% в связи с тем, что в 2018 году бюджету Ульяновской области 

была перечислена дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 

1 306,1 млн рублей. В 2019 году данный вид финансовый помощи не 

поступал. 

Субсидии из федерального бюджета поступили в сумме 3 414,0 млн 

рублей или на 99,5% от годового плана. К уровню 2018 года этот показатель 

увеличился на 825,5 млн рублей или на 31,9%. 

Субвенции бюджету Ульяновской области были перечислены в сумме 

2 779,0 млн рублей или на 99,4% от годового плана и на 23,2 млн рублей или 

на 0,8% больше поступлений за 2018 год. 
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Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 3 248,8 млн 

рублей или на 99,5% от годового плана. По сравнению с 2018 годом 

поступления увеличились на 2 017,8 млн рублей или в 2,6 раза. В 2019 году 

из федерального бюджета бюджету Ульяновской области были перечислены 

средства на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» на 985,2 млн рублей больше, чем за 2018 год. Кроме 

того, в 2019 году были перечислены средства на проведение ремонтно-

реставрационных работ на здании областного государственного автономного 

учреждения культуры «Ленинский мемориал» бюджету Ульяновской области 

в сумме 500,0 млн рублей; на создание и оснащение референс-центров для 

проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и 

лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных 

медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими 

заболеваниями в субъектах Российской Федерации – в сумме 246,6 млн 

рублей; на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений – в сумме 130,8 млн рублей. В 2018 году 

названные виды финансовой помощи не поступали. 

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 

наращиванию экономического потенциала и снижению неэффективных 

расходов бюджетов. 

12 февраля 2019 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. Разработка 

проекта данного соглашения осуществлялась Министерством финансов 

Ульяновской области совместно с Министерством развития конкуренции и 

экономики Ульяновской области. По итогам 2019 года Ульяновская область 

выполнила все условия соглашения в полном объёме. 

 

1.2.3. Обеспечение приоритетов расходования средств бюджета 

 

В течение года Министерством финансов Ульяновской области в 

постоянном режиме проводился мониторинг текущего исполнения 

консолидированного и областного бюджетов Ульяновской области, 

исполнения расходных обязательств Ульяновской области и состояния 

кредиторской задолженности. На протяжении всего года мы старались 

оперативно реагировать на происходящие изменения, принимали 

управленческие решения, позволившие нам обеспечить бесперебойное 

функционирование отраслей бюджетной сферы, своевременную выплату 
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заработной платы работникам бюджетной сферы, предоставление 

социальных гарантий населению региона, оказание финансовой помощи 

бюджетам муниципальных образований Ульяновской области и другие 

социально-значимые расходы. 

По итогам исполнения консолидированного бюджета за 2019 год 

отсутствует просроченная кредиторская задолженность по выплате 

заработной платы работникам бюджетных учреждений и задолженность по 

исполнению социальных обязательств перед населением области. 

За счёт всех доходных источников и привлечённых заёмных средств 

расходы консолидированного бюджета за отчётный год составили 

71 895,2 млн рублей или 98,0% от годового плана. К уровню 2018 года 

расходы выросли на 10,7% или на 6 946,3 млн рублей, к 2006 году – 

практически в 4 раза. 

 

Динамика расходов консолидированного бюджета 
Ульяновской области за 2006-2019 годы (млн рублей)

19 205,6

26 590,5

36 347,9

35 777,1

37 839,4

41 716,9

46 411,7

47 508,9

47 570,6

53 142,4
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64 948,9

71 895,2
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В консолидированном бюджете Ульяновской области за 2019 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 – 25 582,3 млн рублей, что на 1 532,3 млн рублей 

превышает показатели 2018 года; 

 социальное обеспечение населения – 11 236,9 млн рублей, что на 

466,0 млн рублей превышает показатели 2018 года; 

 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 
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автономных учреждений – 14 692,2 млн рублей, что на 4 617,8 млн рублей 

превышает показатели 2018 года; 

 обязательное медицинское страхование неработающего населения – 

5 034,7 млн рублей, что на 203,0 млн рублей меньше уровня 2018 года. 

 

Экономическая структура расходов консолидированного 
бюджета Ульяновской области за 2019 год (млн рублей)

Зарплата с 
начислениями

25 582,3
35,6%

Соц.обеспеч. населения
11 236,9

15,6%

Субсидии БУ, АУ, 
некоммерч. 

организациям, юр. 
лицам, ИП, физ. лицам 

(без зарплаты)
14 692,2

20,4%

ОМС неработающего 
населения

5 034,7
7,0%

Капвложения
3 288,1

4,6%

Обслуживание гос 
долга

1 417,9
2,0%

Иные закупки товаров, 
работ и услуг

8 727,1
12,1%

Другие расходы
1 916,0

2,7%

 
 

В 2019 году была начата реализация Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 

Подводя итоги первого года работы по реализации национальных 

проектов на территории Ульяновской области следует отметить, что на 

данные цели были выделены средства в общем объёме 9 188,7 млн рублей, в 

том числе: 

- средства консолидированного бюджета Ульяновской области - в 

сумме 7 725,0 млн рублей; 

- средства ТФОМС и внебюджетные средства – в сумме 1 463,7 млн 

рублей. 

На реализацию региональных проектов, не требующих заключения 

контрактов (договоров), было направлено 4 092,3 млн рублей или 44,5 % от 

общей суммы выделенных средств. 

Объём средств, требующих заключения контрактов, составил 

5 096,4 млн рублей. Данный объём финансирования предусматривал 

необходимость заключения 2 195 контрактов, из которых было заключено 

2 193 контракта на общую сумму 5 064,2 млн рублей. Не было заключено 

2 государственных контракта регионального проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда» 
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национального проекта «Жильё и городская среда» в связи с тем, что срок 

реализации данного регионального проекта с участием средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ 

составляет 2 года. 

Фактическое расходы на реализацию национальных проектов 

за 2019 год составили 8 984,0 млн рублей или 97,8% от годового плана. 

 

Расходы областного бюджета Ульяновской области за отчётный год 

составили 63 177,2 млн рублей или 98,3% от годового плана. К уровню 

2018 года рост расходов составил 11,9% или 6 721,8 млн рублей, к уровню 

2006 года расходы выросли в 4 раза или на 48 576,7 млн рублей. 

 

Динамика расходов областного бюджета 
Ульяновской области за 2006-2019 годы (млн рублей)

14 600,5

20 214,9

29 100,9

28 601,8

29 376,4

32 235,2

38 609,6

38 547,4

39 703,7

45 332,4
49 341,6

52 823,3

56 455,4

63 177,2

0
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40 000
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По-прежнему наибольший удельный вес (65,2%) в расходах 

областного бюджета Ульяновской области занимают расходы на 

социально ориентированные отрасли. На финансирование отраслей 

социальной сферы, обеспечивающей повышение качества жизни жителей 

нашего региона, было направлено 41 202,0 млн рублей, что на 3 219,8 млн 

рублей или на 8,5%. выше показателей 2018 года и в 8,8 раза превышает 

показатели 2006 года. 
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2018 год 37 982,2

2019 год 41 202,0

Социально 

ориентированные 

отрасли 

Поддержка 

отраслей 

реального 

сектора 

экономики

Другие расходы
(межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам МО, ЖКХ, нац. 

безопасность, обслуживание гос. долга, 

общегосударственные вопросы) 

Ключевые направления расходов областного бюджета 
Ульяновской области (млн рублей)

2018 год 8 764,4

2019 год 11 016,6

2018 год 9 708,8

2019 год 10 958,6

Прирост  (снижение) 

2019  года  к 2018 году

1 249,8

12,9%

3 219,8

8,5%

2 252,2

25,7%

 
 

При этом 97,3% всех расходов областного бюджета Ульяновской 

области за 2019 год или 61 470,4 млн рублей финансировалось через 

государственные программы. Удельный вес этих расходов по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,2%. Годовой план 

выполнен на 98,4%. 

 

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

выполняются расходные обязательства по предоставлению мер социальной 

поддержки гражданам. По государственной программе «Социальная 

поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы 

исполнение сложилось в сумме 12 875,7 млн рублей или на 99,6% от 

годового плана. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

расходы увеличились на 1 204,7 млн рублей или на 10,3%. 

На оказание мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, а также на создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи и детей за 2019 год было направлено 

11 443,5 млн рублей или 88,9% всех расходов по названной государственной 

программе, в том числе на: 

- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда – 

3 459,3 млн рублей; 

- обеспечение деятельности организаций в сфере социального 

обслуживания и социальной защиты – 2 406,8 млн рублей; 

- оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан – 881,9 млн рублей; 
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- осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет – 782,5 млн рублей; 

- осуществление ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье 

опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также осуществление выплаты 

вознаграждения, причитающегося приёмному родителю, – 724,6 млн рублей; 

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг – 465,5 млн рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 года меры социальной поддержки 

граждан, установленные федеральным законодательством и 

законодательством Ульяновской области, оказаны в полном объёме. 

 

По государственной программе «Развитие и модернизация 

образования в Ульяновской области» на 2014-2024 годы исполнение 

сложилось в сумме 13 449,0 млн рублей или на 99,8% от годового плана. 

При этом 67,1% всех расходов по названной программе или 

9 021,1 млн рублей было перечислено бюджетам муниципальных 

образований Ульяновской области на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных и 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

Кроме того, выделенные средства были направлены, в том числе на: 

- строительство школ в микрорайоне «Искра» г. Ульяновска и 

в муниципальном образовании «Тереньгульский район», на приобретение 

оборудования для школы в микрорайоне «Искра», на выкуп 

общеобразовательного комплекса «Школа-детский сад с плавательным 

бассейном» в р.п. Ишеевка муниципального образования «Ульяновский 

район», а также на строительство детских садов в микрорайоне «Искра» 

г. Ульяновска и в муниципальных образованиях «Барышский район» 

и «Николаевский район» в сумме 912,2 млн рублей; 

- обеспечение деятельности государственных учреждений образования 

– в сумме 2 227,6 млн рублей; 

- компенсацию части внесённой в образовательные организации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми – в сумме 340,5 млн 

рублей. 

 

Приоритетным направлением финансирования отраслей социальной 

сферы, наряду с образованием и социальной политикой остаётся 

здравоохранение. По государственной программе «Развитие 

здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы исполнение 

сложилось в сумме 10 898,5 млн рублей или на 99,2% от годового плана, что 

больше уровня 2018 года на 1 984,3 млн рублей или на 22,3%. 

Выделенные средства были направлены, в том числе на: 

- уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
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неработающего населения Ульяновской области в сумме 5 034,7 млн рублей, 

что составляет 46,2% всех расходов по названной программе; 

- обеспечение деятельности государственных учреждений 

здравоохранения – в сумме 3 561,1 млн рублей; 

- совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных 

категорий граждан и реализацию отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения – в сумме 890,3 млн рублей. 

 

По государственной программе «Развитие культуры, туризма и 

сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 

2014-2021 годы исполнение сложилось в сумме 1 956,5 млн рублей или на 

98,6% от годового плана, что больше уровня 2018 года на 588,5 млн рублей 

или на 43,0%. 

Выделенные средства были направлены, в том числе на: 

- проведение ремонтно-реставрационных работ на здании областного 

государственного автономного учреждения культуры «Ленинский мемориал» 

в сумме 500,0 млн рублей; 

- обеспечение деятельности областных государственных музеев – в 

сумме 354,4 млн рублей; 

- обеспечение деятельности областных государственных театров, 

концертных и других организаций исполнительских искусств – в сумме 

267,0 млн рублей; 

- модернизацию материально-технической базы областных 

государственных учреждений в сфере культуры и искусства – в сумме 

136,8 млн рублей; 

- в виде субсидий областному государственному бюджетному 

учреждению культуры «Центр народной культуры Ульяновской области» - в 

сумме 130,9 млн рублей; 

- обеспечение деятельности областных государственных библиотек – в 

сумме 114,5 млн рублей. 

 

По государственной программе «Развитие физической культуры и 

спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы» расходы исполнены в 

сумме 2 170,5 млн рублей или на 99,3% от годового плана. По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года расходы по названной программе 

увеличились на 728,2 млн рублей или на 50,5%. 

Выделенные средства были направлены, в том числе: 

˗ в виде субсидий областному государственному автономному 

учреждению «Волга-спорт-арена» в сумме 883,1 млн рублей; 

˗ на финансовое обеспечение деятельности учреждений по 

внешкольной работе с детьми – в сумме 380,1 млн рублей; 

˗ в виде субсидий областному государственному автономному 

учреждению «Управление спортивными сооружениями» - в сумме 170,4 млн 

рублей; 
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˗ на финансовое обеспечение участия спортивных клубов по игровым 

видам спорта в соответствующих спортивных мероприятиях – в сумме 

168,6 млн рублей. 

 

Одной из значимых задач развивающегося региона, наряду с 

поддержкой социально ориентированных отраслей, является поддержка 

отраслей реального сектора экономики. В 2019 году финансирование 

отраслей национальной экономики сохранилось на должном уровне, 

обеспечена государственная поддержка сельского хозяйства, дорожного 

хозяйства, транспорта. 

 

По государственной программе «Развитие транспортной системы 

Ульяновской области» на 2014-2021 годы исполнение сложилось в сумме 

6 331,8 млн рублей или на 93,9% от годового плана, что больше уровня 

2018 года на 1 076,7 млн рублей или на 20,5%. 

Расходы были направлены, в том числе на: 

- развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в сумме 

5 040,5 млн рублей, что составляет 79,6% всех расходов по названной 

программе; 

- повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской 

области – в сумме 638,5 млн рублей; 

- обеспечение населения Ульяновской области качественными 

услугами пассажирского транспорта – в сумме 590,7 млн рублей. 

 

По государственной программе «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы исполнение 

сложилось в сумме 2 833,7 млн рублей или на 98,9% от годового плана. По 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы 

увеличились на 873,9 млн рублей или на 44,6%. 

Расходы были направлены, в том числе на: 

˗ поддержку промышленной переработки продукции растениеводства 

в сумме 1 372,0 млн рублей; 

˗ реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий – в сумме 417,5 млн рублей; 

˗ поддержку экономически значимых региональных программ в 

области растениеводства, животноводства и рыбоводства - в сумме 265,4 млн 

рублей; 

˗ оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства – в сумме 155,9 млн 

рублей. 

 

По государственной программе «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской 
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области» на 2014-2021 годы исполнение сложилось в сумме 925,1 млн 

рублей или на 99,7% от годового плана. По сравнению с соответствующим 

периодом 2018 года расходы по названной программе выросли более чем 

в 2 раза или на 474,5 млн рублей. 

Расходы были направлены, в том числе на: 

˗ возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием 

услуг в сфере теплоснабжения, в том числе затрат, связанных с погашением 

кредиторской задолженности в сумме 271,0 млн рублей; 

˗ возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием 

услуг в сфере водоснабжения – в сумме 176,5 млн рублей; 

˗ предоставление субсидий областным государственным казённым 

предприятиям Ульяновской области в целях финансового обеспечения 

затрат, связанных со строительством и модернизацией теплоисточников и 

тепловых сетей, в том числе затрат, связанных с внесением платы по 

договорам финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам финансирования 

под уступку денежного требования (договорам факторинга) – в сумме 

122,6 млн рублей; 

˗ возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием 

услуг в сфере газификации и газоснабжения Ульяновской области – в сумме 

141,5 млн рублей; 

˗ погашение задолженности теплоснабжающих организаций 

муниципальных образований Ульяновской области за потреблённый 

природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов 

деятельности в сфере теплоснабжения – в сумме 80,0 млн рублей. 

 

1.3. Повышение эффективности бюджетных расходов 

Ульяновской области 

 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов задачами 

Министерства финансов Ульяновской области являются: 

 реализация программно-целевого метода планирования областного и 

местных бюджетов; 

 продолжение оптимизации бюджетных расходов. 

Начиная с 2010 года в Российской Федерации осуществляется 

масштабная реформа системы управления общественными финансами, 

ключевым направлением которой остаётся формирование бюджетной 

политики на основании и во взаимосвязи с показателями государственных 

программ Российской Федерации и Ульяновской области, в частности. 

В 2019 году на территории Ульяновской области реализовывалось 

20 государственных программ, исполнение по которым сложилось в общей 

сумме 61 470,4 млн рублей или на 98,4% от годового плана. По сравнению с 

2018 годом на реализацию государственных программ Ульяновской области 

в 2019 году было направлено больше на 7 222,1 млн рублей. 
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Государственными программами было запланировано достижение 

467 целевых индикаторов. По итогам 2019 года в полном объёме выполнены 

386 индикаторов, 81 индикатор не выполнен, в том числе 20 статистических 

показателей, информация по которым будет уточнена в срок до 1 июня 

2020 года. 

В целях формирования новых подходов к реализации государственных 

программ на территории Ульяновской области в 2019 году была продолжена 

работа по совершенствованию программно-целевого планирования 

областного бюджета Ульяновской области. 

В 2019 году была продолжена интеграция проектов, реализуемых в 

рамках указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития российской 

Федерации на период до 2024 года» в государственные программы 

Ульяновской области. 

В рамках совершенствования программно-целевого планирования 

переработаны Правила разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Ульяновской области. В соответствии с новым 

порядком структура государственных программ существенно упрощена, что 

приводит к исключению дублирования информации и «облегчению» 

структуры документа. Также в госпрограммах в качестве приложения 

отражены государственные регулятивные и финансовые меры для 

достижения целей программы. Кроме того, правила предоставления и 

распределения субсидий, начиная с 2019 года, также теперь устанавливаются 

соответствующей государственной программой Ульяновской области, что в 

полной мере соответствует требованиям Бюджетного законодательства. 

На основании стратегических документов, изменений полномочий 

отдельных исполнительных органов государственной власти Ульяновской 

области на 2020 год был сформирован перечень из 21 государственной 

программы Ульяновской области.  

Перечень был дополнен государственными программами Ульяновской 

области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в 

Ульяновской области» и «Научно-технологическое развитие в Ульяновской 

области». Одновременно с этим исключена из перечня государственная 

программа «Повышение эффективности управления государственным 

имуществом Ульяновской области» на 2015 - 2021 годы. Мероприятия 

данной программы включены в госпрограмму «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области». 

Остальные государственные программы были переработаны в соответствии 

постановлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П 

«Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Ульяновской области, а также осуществления 

контроля за ходом их реализации», период реализации госпрограмм 

установлен на период до 2024 года. 
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Все государственные программы, включенные в перечень, были 

рассмотрены на заседании рабочей группы, на котором отрабатывались 

замечания высказанные Министерством финансов Ульяновской области, 

Счётной палатой Ульяновской области, а также заместителем руководителя 

аппарата Законодательного Собрания Ульяновской области – начальником 

управления аппарата Законодательного Собрания Ульяновской области по 

вопросам правового и документационного обеспечения. После отработки 

замечаний госпрограммы были рассмотрены на заседания Комиссии по 

государственным программам Ульяновской области. 

В 2019 году было проведено 8 заседаний, на которых было рассмотрено 

28 проектов государственных программ (проектов внесения изменений в 

них). По итогам рассмотрения 2 проекта были отклонены, 3 программы 

одобрены с замечаниями. Без замечаний были приняты проекты новых 

государственных программ, в том числе положительно решены вопросы по 

вновь разработанным государственным программам Ульяновской области 

«Научно-технологическое и инновационное развитие Ульяновской области» 

и «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов 

Ульяновской области». 

Для решения задачи по увеличению финансовых возможностей 

региона распоряжением Правительства Ульяновской области от 28.09.2018 

№ 445-пр утверждёна Программа оздоровления государственных финансов 

Ульяновской области на 2019-2021 годы, которая включает в себя 

мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов.  

Экономический эффект от реализации мероприятий по оптимизации 

расходов в 2019 году составил 1 490,0 млн рублей, что в 1,7 раза превышает 

показатели годового плана, в том числе: 

- по разделу «Оптимизация расходов на государственное 

(муниципальное) управление» исполнение сложилось на уровне плановых 

показателей и составило 31,2 млн рублей; 

- по разделу «Оптимизация бюджетной сети и численности работников 

бюджетной сферы» исполнении составило 142,0 млн рублей, что на 88,8 млн 

рублей превышает плановые показатели (53,2 млн рублей); 

- по разделу «Совершенствование системы закупок для 

государственных и муниципальных нужд» исполнение составило 328,9 млн 

рублей, что на 296,2 млн рублей превышает плановые показатели (32,7 млн 

рублей); 

- по разделу «Мероприятия по оптимизации мер социальной 

поддержки» исполнение сложилось на уровне плановых показателй и 

составило 285,0 млн рублей; 

- по разделу «Повышение эффективности расходов на жилищно-

коммунальное хозяйство» исполнение составило 73,0 млн рублей, что 

на 8,0 млн рублей превышает плановые показатели (65,0 млн рублей); 
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- по разделу «Мероприятия по повышению качества бюджетного 

планирования» исполнение составило 17,6 млн рублей, что на 10,4 млн 

рублей превышает плановые показатели (7,2 млн рублей); 

- по разделу «Повышение качества управления региональными 

финансами» исполнение составило 499,1 млн рублей, что на 192,6 млн 

рублей превышает плановые показатели (306,5 млн рублей); 

- по разделу «Управление государственным долгом» исполнение 

составило 113,2 млн рублей, что на 0,2 млн рублей превышает плановые 

показатели (113,0 млн рублей). 

Таким образом, экономический эффект от реализации мероприятий по 

оптимизации расходов по итогам 2019 года превысил плановые показатели 

на 596,2 млн рублей. 

 

1.4. Состояние просроченной кредиторской задолженности 

консолидированного бюджета Ульяновской области 

 

Просроченная кредиторская задолженность за отчётный год в целом 

по консолидированному бюджету увеличилась на 29,4 млн рублей. По 

муниципальным образованиям Ульяновской области этот показатель 

увеличился на 0,9 млн рублей, по областному бюджету Ульяновской области 

– на 28,5 млн рублей. 

Основную долю просроченной кредиторской задолженности по 

государственным (муниципальным) учреждениям занимает задолженность 

по страховым взносам во внебюджетные фонды – 566,8 млн рублей или 

52,7% от общей суммы задолженности, по работам и услугам по содержанию 

имущества – 90,2 млн рублей или 8,4%, по коммунальным услугам – 

120,1 млн рублей или 11,2%, по налогам и штрафам – 98,7 млн рублей или 

9,2%, по работам и услугам – 84,4 млн рублей или 7,8%. 

Сокращение просроченной кредиторской задолженности отмечается 

практически по всем муниципальным образованиям Ульяновской области, за 

исключением муниципального образования «Цильнинский район» (рост на 

37,3 млн рублей), муниципального образования «Радищевский район» (рост 

на 9,1 млн рублей), муниципального образования «Павловский район» (рост 

на 7,4 млн рублей), муниципального образования «Старокулаткинский 

район» (рост 1,8 млн рублей). 

В целях осуществления контроля за динамикой просроченной 

кредиторской задолженности Министерство финансов Ульяновской области 

ежемесячно проводит анализ данного показателя в разрезе исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области и муниципальных 

образований области. Кроме того, Министерство финансов Ульяновской 

области ежеквартально проводит мониторинг состояния просроченной 

кредиторской задолженности в разрезе статей расходов и анализ 

своевременного выполнения муниципальными образованиями Ульяновской 

области и главными распорядителями средств областного бюджета 
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Ульяновской области Плана мероприятий по сокращению просроченной 

кредиторской задолженности консолидированного бюджета Ульяновской 

области, утверждённого приказом Министерства финансов Ульяновской 

области от 05.02.2018 № 15-пр. 

Важной задачей является соблюдение условий Постановления 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 № 445 в части 

выполнения показателя государственной программы Российской Федерации 

«Развитие федеральных отношений и создание условий для эффективного и 

ответственного управления региональными и муниципальными финансами» 

– «доля просроченной кредиторской задолженности в расходах 

консолидированного бюджета Ульяновской области», который за 2019 год 

составил – 1,50% (предельное значение 1,53%). 

 

1.5. Управление государственным долгом Ульяновской области 

 

Консолидированный долг Ульяновской области за 2019 год 

увеличился на 297,8 млн рублей и на 1 января 2020 года составил 

29 054,8 млн рублей. 

При этом продолжает снижаться долг региона (на 11,5 млн рублей за 

2019 год), который по итогам 2019 года сложился на уровне 24 928,4 млн 

рублей. 

Структура государственного долга Ульяновской области в течение 

2019 года не претерпела существенных изменений и является 

сбалансированной и финансово-безопасной: 

 бюджетные кредиты из федерального бюджета занимают 

9 197,0 млн рублей или 36,8% в общем объёме государственного долга 

Ульяновской области;   

 банковские кредиты – 10 558,6 млн рублей или 42,4%; 

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

 государственные гарантии – 172,8 млн рублей или 0,7%. 

Долговая нагрузка региона находится на экономически безопасном 

уровне и по итогам 2019 года составила 53,4%, при этом соотношение объёма 

кредитов от кредитных организаций к собственным доходам областного 

бюджета составило 33,4%. 

Средневзвешенная ставка по коммерческим кредитам по итогам 

2019 года составила 7,9%. 

В 2019 году был проведён 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 4 868,5 млн рублей. 

Это позволило сократить количество займов в коммерческих банках и, 

соответственно, не допустить увеличения расходов на обслуживание 

государственного долга за 2019 год на сумму 85,9 млн рублей; 
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- 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 составила 7,9%. Это позволило не 

допустить рост  расходов на обслуживании государственного долга на сумму 

4,3 млн рублей.  

Следует отметить, что на результаты работы, проведённой  

в 2019 году, так же оказал влияние экономический эффект от размещения 

облигаций 2017 года, который составил 15,0 млн рублей. 

В целом бюджетный эффект от реализации основных мероприятий 

в 2019 году составил 105,2 млн рублей. 

Сокращение расходов на обслуживание 
государственного долга Ульяновской области

Привлечение 

краткосрочных 

бюджетных 

кредитов

4 868,5 млн руб.

Работа с 

кредитными 

организациями по 

снижению 

процентной ставки

85,9 млн руб.15,0 млн руб.

Выпуск 

государственных 

облигаций 

Ульяновской 

области  в

2017 году

4,3 млн руб.

 
С целью сохранения сложившейся структуры долгового портфеля 

региона, своевременного и в полном объёме исполнения расходных 

обязательств по заимствованиям Ульяновской области в 2019 году были 

привлечены кредиты банков в общей сумме 5 368,5 млн рублей, 

краткосрочные бюджетные кредиты из Управления Федерального 

казначейства по Ульяновской области – в общей сумме 4 868,5 млн рублей. 

При этом, долговые обязательства Ульяновской области в 2019 году 

были погашены в общей сумме 10 201,8 млн рублей (кредиты банков в 

сумме 4 868,5 млн рублей, краткосрочные бюджетные кредиты, полученные 

от Управления Федерального казначейства по Ульяновской области – 

4 868,5 млн рублей, реструктуризированная задолженность по бюджетным 

кредитам, предоставленным из федерального бюджета – 464,8 млн рублей). 

Таким образом, все долговые обязательства, срок погашения которых 

истекал в 2019 году, были погашены своевременно и в полном объёме. 

В результате проведенных в 2019 году мероприятий 20 января 

2020 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг 
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долгового инструмента Ульяновской области до уровня ruBBB+ и рейтинг 

кредитоспособности Ульяновской области до уровня ruBBB+. 

Присвоение нового рейтинга позволит региону привлечь 

дополнительных квалифицированных инвесторов и выпустить на рынок 

новый облигационный займ в условиях падающих ставок. 

 

1.6. Проектное управление 

 

 В 2019 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 2019 году были организованы и проведены следующие мероприятия 

федерального и регионального уровней, направленные на повышение 

финансовой грамотности жителей Ульяновской области: 

 V Всероссийская неделя финансовой грамотности детей и 

молодежи (апрель 2019). Основная цель проведения данной акции - 

вовлечение детей и подростков в дальнейшее повышение уровня 

финансовой грамотности, а также содействие в получении необходимых 

знаний и навыков. 

За время проведения мероприятий акции была организована работа на 

157 площадках, охвачено почти 6 000 человек, среди них - школьники, 

студенты, работающая молодёжь, а также их родители и преподаватели. 

На базе общеобразовательных школ организовано 108 площадок, 

финансовые знания получили около 3 700 школьников: 

- 36 мероприятий проведено в школах города Ульяновска (охвачено 

1 300 ребят)  

- 72 мероприятия в муниципальных образованиях (охвачено 

2 400 ребят). 

 Региональная акция «Поезд финансовой грамотности 

населения в Ульяновской области» (сентябрь 2019). Данная акция 

родилась в нашем регионе задолго до запуска Всероссийских Недель. Она 

так же носит недельный формат и нацелена на все возрастные группы и 

слои населения. 

Неделя прошла в новом формате, с акцентом на широту охвата, и 

углублением в реальный сектор экономики и социальную сферу. 

Итоги акции: 

В целом, на территории Ульяновской области была организована 

работа 639 площадок, это почти в 2 раза больше, чем по итогам 2018 года. 

Количество лекторов, принявших участие в работе площадок, составило 

639 человек, в 1,6 раз больше, по сравнению с 2018 годом, когда к работе в 

площадках был привлечен всего 391 лектор.  
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Охват населения по итогам «Поезда финансовой грамотности» 

в 2019 году составил более 25 тысяч человек, что больше, чем на старте 

акции в 2016 году в 2,6 раз. Динамика значительная и указывает на то, что 

данная акция востребована населением и ежегодно привлекает всё большее 

количество слушателей. 

 VI «Всероссийская неделя сбережений» (октябрь-ноябрь 

2019). Центральной темой Всероссийской недели сбережений стала 

цифровизация финансовых услуг и связанные с ней возможности и риски 

для потребителей. Поэтому значительная часть образовательно-

просветительских мероприятий была посвящены правилам цифровой 

гигиены и финансовой безопасности. В муниципальных образованиях 

Ульяновской области проведено 345 мероприятий, с охватом 17 989 человек. 

Хочу отметить, что по результатам мониторинга сайта 

вашифинансы.рф, Ульяновская область является лидером по количеству 

заявленных мероприятий в рамках данной недели, опережая даже такие 

пилотные регионы, как: Калининградская, Волгоградская, Архангельская, 

Саратовская и Томская области, Республику Татарстан, Алтайский,  

За вклад в продвижение и поддержку мероприятий VI Всероссийской 

недели сбережений в рамках Проекта Минфина России «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской федерации» Министерство финансов 

Ульяновской области награждено Благодарственным письмом Министерства 

финансов Российской Федерации. 

С 2019 года ведомственный проект «Налоговая помощь и финансовая 

грамотность в Ульяновской области» интегрирован в государственную 

программу Ульяновской области «Управление государственными финансами 

Ульяновской области» и реализуется в рамках одноименного 

мероприятия. По итогам года, в соответствии с графиком проведения акций, 

проведено 4 акции, фокусное внимание региональных и федеральных 

структур акцентировано на муниципальные образования Вешкаймский, 

Базарносызганский, Радищевский и Сурский районы. Остальные 

муниципалитеты работали в самостоятельном режиме. 

Основными оценочными критериями успешности проекта были 

определены: 

- экономический эффект в виде дополнительных поступлений в 

консолидированный бюджет области (финансовый КПЭ); 

- охват населения в рамках проводимых мероприятий (нефинансовый 

КПЭ). 

Итоги выполнения перечисленных КПЭ в 2019 году сложились 

следующим образом: 

 Экономический эффект составил 354,6 млн рублей 

дополнительных поступлений в консолидированный бюджет, что почти на 

40 млн больше, чем в 2018 году. Средняя результативность одной акции в 

2017 году - 69,4 млн. рублей, в 2018 году – 78,7 млн. рублей, в 2019 году – 
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88,7 млн рублей, т.е. акции, прошедшие в текущем году на 12,7% 

эффективнее по финансовому результату, чем в предыдущем году и на 

27,8% эффективнее, чем два года назад. 

 В 2016 году мы начинали с охвата в 154 тысячи человек, 

к 2019 году достигли охвата в 501 тысячу жителей, что составляет 40% 

населения Ульяновской области, т.е. по сравнению с началом 2016 года 

данный показатель увеличился более чем в 3 раза (или на 347 тысяч 

человек). 

Рост данных показателей говорит о повышении интереса всех 

категорий населения 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 

области. 

Реализация Проекта поддержки местных инициатив граждан в 

2019 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. 

Проект был реализован в соответствии с Паспортом приоритетного 

проекта и Сводным планом Проекта, в котором за каждым 

запланированным мероприятием (контрольной точкой) закреплены 

ответственные исполнители из числа членов проектной команды. Все 

сотрудники, задействованные в данной работе, отвечают за определённые 

направления в рамках реализации Проекта и несут полную ответственность 

за проводимую работу. 

Ключевые моменты реализации Проекта поддержки местных 

инициатив в 2019 году: 

 более 46 тысяч жителей муниципальных образований Ульяновской 

области приняли участие в собраниях по выбору проектов развития; 

 создано 208 инициативных групп; 

 по сравнению с уровнем 2015 года количество заявленных проектов 

увеличилось на 161 проект и составило 208 заявок; 

 количество участников Проекта составило 142 муниципальных 

образования Ульяновской области (из 147), что на 34 муниципальных 

образований больше уровня 2019 года и на 96 – больше уровня 2015 года; 

 на официальном сайте Министерства финансов Ульяновской области 

размещён телефон горячей линии по вопросам реализации Проекта 

поддержки местных инициатив (44-26-24); 

 в целях организации работы и взаимодействия Министерства 

финансов Ульяновской области с муниципальными образованиями 

Ульяновской области на официальном сайте Министерства финансов 
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Ульяновской области в разделе «Проект поддержки местных инициатив» 

размещалась вся актуальная информация, касающаяся Проекта. Кроме того, в 

Интерактивной карте реализации Проекта поддержки местных 

инициатив на территории Ульяновской области размещена информация о 

реализованных проектах в разрезе муниципальных образований Ульяновской 

области, а также общая характеристика и фотоматериалы по каждому 

проекту за 2015-2019 годы; 

 в целях распространения положительного опыта реализации Проекта 

поддержки местных инициатив на территории Ульяновской области, 

Министерством финансов области ежегодно издаются брошюры об итогах 

реализации Проекта; 

 расширен перечень участников Проекта, в части включения 

муниципальных районов Ульяновской области, осуществляющих 

полномочия по решению вопросов местного значения; 

 увеличен объём 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 трёх. Таким 

образом, муниципальный район, сельское и городское поселение могли 

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

бюджета не превышал 3,0 млн рублей; 

 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; 

 включено в общую стоимость проекта возмещение затрат на 

разработку проектно-сметной документации, а значит и в уровень 

софинансирования по всем источникам софинансирования. 

Примеры наиболее интересных проектов 2019 года: 

 В проекте «Устройство уличного освещения с. Калда» 

муниципального образования «Старотимошкинское городское поселение» 

Барышского района отмечена самая высокая доля софинансирования со 

стороны населения среди всех проектов победителей 2019 года в размере 

11,2% (при необходимом минимальном 7%). 

 Самый высокий уровень софинансирования со стороны 

хозяйствующих субъектов (спонсоров) в размере 39% заявлен в проекте 

«Ремонт крыши СДК в с. Комаровка» муниципального образования 

«Троицкосунгурское сельское поселение» Новоспасского района. 
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ППМИ-2019

Проект «Устройство уличного 
освещения с.Калда» 

Старотимошкинское с/п Барышского района

Проект «Ремонт крыши 
СДК с.Комаровка» 

Троицкосунгурское с/п Новоспасского района

Стоимость проекта – 0,7 млн рублей Стоимость проекта – 1,3 млн рублей

ИНТЕРЕСНЫЕ   ПРОЕКТЫ

Самая высокая доля средств 

населения

11,2%

Самая высокая доля средств 

спонсоров

39,0%

Произведены электромонтажные 
работы, установлено уличное 

освещение

Осуществлён ремонт 
центрального входа и кровли здания 

СДК

 
 Самым дорогостоящим проектом, не только в 2019 году, но и в 

целом за 5 лет реализации Проекта (2015-2019 годы), в размере 3,8 млн 

рублей является проект «Строительство сквера возле Кафедрального Собора 

по ул. Гагарина в г. Инза» муниципального образования «Инзенское 

городское поселение» Инзенского района. Кроме того, данный проект 

является молодёжной инициативой. 

 Самым бюджетным проектом в 2019 году является проект 

«Устройство наружного освещения в с. Патрикеево» муниципального 

образования «Папузинское сельское поселение» Базарносызганского района 

со стоимостью 0,2 млн рублей. 

Стоимость проекта – 3,8 млн рублей

Проект «Строительство сквера возле 
Кафедрального Собора в г.Инза»  

Инзенский район

Стоимость проекта – 0,2 млн рублей

Проект «Устройство наружного 
освещения в с.Патрикеево» 

Папузинское с/п Базарносызганского района

ППМИ-2019

Самый дорогостоящий проект Самый бюджетный проект 

Вымощены тротуары тротуарной 
плиткой, установлены беседка, 
скамейки, урны, цветники, арка. 

Произведено озеленение территории.

Проведены электромонтажные 
работы, установлено наружное 

освещение
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 Одним из первых и дорогостоящих проектов в отрасли 

образования является проект развития «Ремонт Верхнемазинской 

СШ им. Д.В.Давыдова» Октябрьского сельского поселения Радищевского 

района (2,9 млн руб). 

 Проект «Ремонт внутренних помещений в здании ДК с. Ундоры» 

Ундоровского сельского поселения Ульяновского района (1,3 млн рублей) 

интересен тем, что данный ДК также ремонтировался в рамках Проекта в 

2015 и в 2018 годах. 

Стоимость проекта – 2,9 млн рублей

Проект «Ремонт Верхнемазинская СШ 
им.Д.В.Давыдова»

Октябрьское с/п Радищевского района

Осуществлен капитальный ремонт 
кровли крыши школы, заменены окна

Стоимость проекта – 1,3 млн рублей

Проект «Ремонт внутренних помещений
в ДК с.Ундоры» 

Ундоровское с/п Ульяновского района

Проведены отделочные работы 
спортивного зала, холла, тамбура, 

раздевалки, укладка плитки на полу, 
установка окон, противопожарных дверей

ППМИ-2019

Первый и  дорогостоящий 

проект  образования
Объект  реализован в ППМИ

2015,  2018, 2019

 
 

 

1.7. 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 28,4% расходов 

областного бюджета в 2019 году было направлено на оказание финансовой 

помощи местным бюджетам. 
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Сравнительный анализ структуры 
межбюджетных трансфертов за 2018-2019 годы (млн руб.)

18 650,5

2 168,3

4 687,5

10 493,1

1 301,6

17 970,9

2 313,7

4 151,2

10 491,3

1 014,7

0
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6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

ВСЕГО Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные 
трансферты

2018 год 2019 год

-679,6

96,4%

+145,4

106,7%

-536,3

88,6%

-1,8

99,9%

-286,9

77,9%

 
Объём межбюджетных трансфертов за отчётный финансовый год 

составил 17 970,9 млн рублей, что на 679,6 млн рублей или на 3,6% меньше 

уровня 2018 года. 

Из общего объёма межбюджетных трансфертов: 

 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составили 

2 313,7 млн рублей, что выше уровня 2018 года на 6,7% или на 145,4 млн 

рублей; 

 субсидии выделены в объёме 4 151,2 млн рублей, что на 11,4% или 

на 536,3 млн рублей ниже исполнения 2018 года. 

В 2019 году субсидии были направлены на: 

- модернизацию региональных систем общего и дошкольного 

образования – 1 355,7 млн рублей; 

- развитие системы дорожного хозяйства – 1 266,1 млн рублей; 

- благоустройство территории – 510,8 млн рублей; 

- поддержку сбалансированности местных бюджетов по выплате 

заработной платы с начислениями, оплате коммунальных услуг и твёрдого 

топлива – 300,0 млн рублей; 

-переселение граждан из аварийного жилья – 254,8 млн рублей; 

- мероприятия по строительству объектов водо и газоснабжения 

в сельской местности – 123,0 млн рублей; 

- поддержку проектов местных инициатив – 113,0 млн рублей; 

- развитие в области культуры – 88,7 млн рублей; 

- развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области –  

63,7 млн рублей; 

- мероприятия в области жилищного строительства и приобретения 

жилья – 46,2 млн рублей. 
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Направления использования субсидий 
из областного бюджета Ульяновской области в 2019 году (млн рублей)

Мероприятия в области 
жилищного строительства 

и приобретения жилья
46,2

Благоустройство 
территорий

510,8

Модернизация 
региональных 

системобщего и 
дошкольного образования

1 355,7

Газоснабжение и 
Водоснабжение

123,0

Поддержка 
сбалансированности 

местных бюджетов по 
выплате заработной платы 

с начислениями, оплате 
коммунальных услуг и 

твёрдого топлива
300,0

Развитие системы 
дорожного хозяйства 

1 266,1

Развитие физической 
культуры и спорта

63,7

Переселение граждан из 
аварийного жилья 

254,8
Развитие в области 

культуры
88,7

Поддержка проектов 
местных инициатив

113,0

Прочие 
29,2

 
 субвенции на осуществление переданных государственных 

полномочий в 2019 году были предоставлены бюджетам муниципальных 

образований Ульяновской области по 27 направлениям в общей сумме  

10 491,3 млн рублей, то есть на уровне 2018 года; 

 иные межбюджетные трансферты составили 1 014,7 млн рублей, 

 что на 286,9 млн рублей меньше объёма предоставленных иных 

межбюджетных трансфертов в 2018 году, и были направлены на: 

- поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов – 680,6 млн рублей; 

- победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды – 88,7 млн рублей; 

- предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципальных образований Ульяновской области – 23,5 млн рублей; 

- возмещение затрат, связанных с организацией бесплатных перевозок 

учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

г.Димитровграда – 10,0 млн рублей; 

-ежемесячные денежные выплаты лицам, осуществляющим 

полномочия сельского старосты – 5,6 млн рублей; 

-финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 

 с приобретением автомобилей для осуществления перевозки  

инвалидов – 3,0 млн рублей. 
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Предоставление финансовой помощи стимулирующего 
характера местным бюджетам

Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов, обеспечивших увеличение объёма налоговых 
доходов областного бюджета Ульяновской области от уплаты налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения

Базарносызганский район, Майнский район, Николаевский 
район, Новоспасский район, Старокулаткинский район, 

Чердаклинский район, Ульяновский район, г.Димитровград,
г.Новоульяновск, г.Ульяновск

Дотации муниципальным образованиям, достигшим наилучших результатов 
по увеличению налогового потенциала

Мелекесский район, Новомалыклинский район,                                                             
Цильнинский район, г.Димитровград, г.Ульяновск

Новоспасский район, Ульяновский район, Чердаклинский
район, г. Димитровград, г. Ульяновск

Дотации по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

Карсунский район, Кузоватовский район, 
Новоспасский район, г. Димитровград, г.Ульяновск

Базарносызганский район, Инзенский район, 
Мелекесский район, Ульяновский район, 

Чердаклинский район

2018 год 2019 год

 
 

В 2019 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; 

 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, 

обеспечивших увеличение объёма налоговых доходов областного бюджета 

Ульяновской области от уплаты налога, взимаемого в связи с применением 

упрощённой системы налогообложения – в общей сумме 157,3 млн рублей; 

 межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в целях 

поощрения муниципальных управленческих команд за достижение 

наилучших значений показателей социально-экономического развития 

– в общей сумме 23,0 млн рублей. 

С учётом финансовой помощи, выделенной из областного бюджета, 

расходы бюджетов муниципальных образований Ульяновской области  

за 2019 год исполнены в общей сумме 26 689,0 млн рублей или на 97,5%  

к уточнённому плану и были направлены на выполнение первоочередных 

расходов и решение вопросов местного значения в рамках реализации 

государственных и муниципальных программ. Общий объём расходов 

местных бюджетов по сравнению с 2018 годом сократился на 1,7%  

или на 455,0 млн рублей. 
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Результат исполнения местных бюджетов Ульяновской области 

(дефицит/профицит) на 1 января 2020 года

 
 

Общая сумма дефицита по муниципальным образованиям за 2019 год 

составила 174,2 млн рублей или 2,0% к объёму налоговых и неналоговых 

доходов местных бюджетов. 

При этом 7 муниципальных образований завершили 2019 год с 

дефицитом: 

- город Ульяновск в сумме – 172,6 млн рублей; 

- город Димитровград – 48,4 млн рублей; 

- Мелекесский район – 7,9 млн рублей; 

- Чердаклинский район – 4,9 млн рублей; 

- Базарносызганский район – 2,8 млн рублей; 

- Майнский район – 1,6 млн рублей; 

- Новомалыклинский район – 0,4 млн рублей. 

Остальные 17 муниципальных образований завершили 2019 год  

с профицитом (превышение доходов над расходами). 

По сравнению с 2018 годом объём дефицита бюджетов муниципальных 

образований сократился в 1,9 раза, а соотношение к налоговым и 

неналоговым доходам снизилось в 2 раза. 



44 

 

Предельный размер 
дефицита

Предельный объём 
муниципального долга

Норматив  формирования 
расходов на содержание 

органов местного 
самоуправления

Предельный объём расходов 
на обслуживание 

муниципального долга

• Муниципальный район – на 0,1 млн рублейНовомалыклинский район

• Муниципальный район – на 1,0 млн рублейПавловский район

• Тушнинское сельское поселение – на 0,1 млн рублейСенгилеевский район

• Белогорское сельское поселение – на 0,5 млн рублей

• Красноборское сельское поселение – на 0,3 млн рублей
Тереньгульский район

превышен в 2019 году

Министерством финансов Ульяновской области проведён мониторинг соблюдения 
муниципальными образованиями требований Бюджетного кодекса РФ

 
 

Министерством финансов Ульяновской области в 2019 году 

осуществлялся мониторинг расходования средств бюджетов муниципальных 

образований, в том числе была проведена проверка соблюдения 

муниципальными образованиями установленного норматива формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований по итогам 2019 года. По результатам проведённого мониторинга 

превышение норматива выявлено в пяти муниципальных образованиях  

на общую сумму 2,0 млн рублей (в Новомалыклинском районе – на сумму  

0,1 млн рублей, в Павловском районе – на сумму 1,0 млн рублей,  

в Тушнинском сельском поселении Сенгилеевского района – на сумму  

0,1 млн рублей, в Белогорском и Красноборском сельских поселениях 

Тереньгульского района – на сумму 0,5 млн рублей и 0,3 млн рублей 

соответственно). К данным муниципальным образованиям Ульяновской 

области будут применены меры принуждения по сокращению объёма 

финансовой помощи. 

В 2019 году Министерством финансов Ульяновской области 

продолжена работа по контролю за мероприятиями, направленными на 

обеспечение сбалансированности муниципальных образований: 

 рассмотрение проектов решений о внесении изменений; 

 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 проведённой работы муниципальными образованиями 

Ульяновской области в 2019 году были изысканы дополнительные средства 

на сумму 450,0 млн рублей, которые были направлены на финансирование 
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первоочередных расходов бюджетов муниципальных образований 

Ульяновской области. 

Министерством финансов Ульяновской области осуществлялся 

мониторинг выполнения муниципальными образованиями Ульяновской 

области условий соглашений, заключенных между Министерством финансов 

Ульяновской области и администрациями муниципальных образований, по 

результатам которого, к муниципальным образованиям, не выполнившим 

установленные показатели, будут применены меры дисциплинарной 

ответственности к должностным лицам органов местного самоуправления, 

чьи действия (бездействие) привели к нарушению условий Соглашения. 

В 2019 году была продолжена работа по реализации проекта 

«Народный бюджет», участниками которого стали 27 муниципальных 

образований Ульяновской области. Всего в 2019 году было реализовано 

46 проектов на общую сумму 43,9 млн рублей, что на 4 проекта больше, 

чем в 2018 году, по следующим направлениям: 

- ремонт детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, 

кинотеатров, домов культуры, обустройство и переоборудование детских 

игровых площадок – 18,5 млн рублей (17 проектов); 

- благоустройство территорий и мест массового отдыха населения 

(парков, скверов, аллей) и детских площадок – 14,6 млн рублей 

(15 проектов); 

- ремонт объектов физической культуры и спорта – 5,2 млн рублей 

(6 проектов в трёх городских округах); 

- установка и ремонт объектов уличного освещения – 3,1 млн рублей 

(3 проекта); 

- благоустройство мест захоронений – 1,4 млн рублей (2 проекта); 

- ремонт внутриквартальной дороги и мостовых переходов – 1,1 млн 

рублей (3 проекта). 

 

1.8. Совершенствование системы бюджетных платежей 

 

Министерство финансов Ульяновской области в процессе 

осуществления кассового обслуживания исполнения областного бюджета 

Ульяновской области обеспечивает повышение качества исполнения 

бюджета, прозрачность и возможность получения полной информации об 

исполнении бюджета в разрезе кодов бюджетной классификации, гибкое 

маневрирование бюджетными ресурсами, повышение достоверности и 

своевременности отчётности о кассовом исполнении бюджета. 
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здравоохранение и 
социальное 

благополучие
6 862

государственные 
услуги населению 

(МФЦ)
426

образование
2 764

занятость населения
649

строительство и ЖКХ
2 095

физическая культура 
и развитие 
молодёжи

328

сельское хозяйство и 
природные ресурсы

2 545

прочие
4 752

Всего зарегистрировано договоров за 2019 год по 
участникам бюджетного процесса

 
В целях учёта бюджетных обязательств, принятых получателями 

средств областного бюджета, Министерством финансов Ульяновской 

области поставлено на учёт более 20 тысяч государственных контрактов, 

договоров и соглашений, в том числе по учреждениям: здравоохранения и 

социального благополучия – 6 862; образования – 2 764; строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства – 2 095; сельского хозяйства и 

природных ресурсов – 2 545; по прочим учреждениям – 6 155. 
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40 716,0

26 125,0

20 220,0

14 245,0

24 084,0

166,0

5 335,5
3 556,7
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1 014,5 775,5 1 114,6
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Оплата труда и 
начисления

Оплата работ, услуг Социальное 
обеспечение

Безвозмездные 
перечисления

Прочие расходы Поступление 
нефинансовых активов

Обслуживание 
внутреннего долга

Количество санкционированных платежей по 
участникам бюджетного процесса за 2019 год

количество заявок сумма (млн)

 
За 2019 год при исполнении расходов областного бюджета 

Ульяновской области Министерством финансов Ульяновской области 

санкционировано к оплате более 174 тысяч платежных документов 
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получателей средств областного бюджета на общую сумму 52 826,5 млн 

рублей. 

За счёт субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета (с учётом софинансирования из областного бюджета 

Ульяновской области) за 2019 год проведено платежей на общую сумму 

10 574,7 млн рублей, из них за счет средств федерального бюджета на сумму 

9 620,5 млн рублей, за счёт средств областного бюджета – на сумму 

954,2 млн рублей. 

 

1.9. Полномочия по контролю в сфере закупок 

 

С 1 января 2017 года Министерство финансов Ульяновской области 

осуществляет контроль за государственными закупками согласно части 

5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Все процедуры размещения 

закупок осуществляются через региональные информационные системы 

АЦК-Госзаказ и АЦК-Финансы.  

Работа данных информационных систем настроена на недопущение 

роста кредиторской задолженности по казенным и бюджетным учреждениям, 

а так же позволяет провести мониторинг заключенных и принимаемых 

бюджетных обязательств, провести анализ экономии по закупкам. 

 

АЦК - Госзаказ

Открытая часть Единой 
информационной 

системы (ЕИС)

Взаимодействие информационных систем  при осуществлении контроля в 
сфере закупок  по части 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ 
«О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных  нужд»

АЦК - Финансы

 
Объектами контроля являются: план закупок, план-график закупок, 

извещение об осуществлении закупки, проекты контрактов, контракт и 
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сведения, включаемые в реестр. За 2019 год на контроль поступило 

70 017 документов. 

План закупок
9 520

План-график
9 896

Извещение
13 983Проект 

контракта
14 029

Контракт
22 589

Количество документов поступивших на контроль
в 2019 году

 
Основную долю (32,3% или 22 589) в общем количестве поступивших 

документов занимает информация о контрактах, направляемая в реестр 

контрактов. 

В ходе осуществления контроля, в отношении 8 682 документов было 

выявлено несоответствие контролируемой информации требованиям, 

установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». В разрезе объектов 

контроля несоответствие выявлено в отношении 818 планов закупок, 

323 планов-графиков, 249 извещений об осуществлении закупки, 

1 310 проектов контрактов, 5 982 информации о контрактах. 

 

1.10. Региональная технологическая инициатива 

 

В 2019 году была продолжена реализация концепции по централизации 

бюджетного (бухгалтерского) учёта и составления отчётности, 

централизации учётных функций на территории Ульяновской области. 

Сегодня уже можно говорить об успешном завершении 3 этапов 

Концепции, по результатам которых в централизованную облачную систему 

переведён бухгалтерский учёт 15 исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области и 91 казённого государственного учреждения. 

Кроме того, в общий центр обслуживания, созданный на базе 

ОГКУ «Областное казначейство», передан учёт 13 исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и 14 учреждений включая 
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функции главных распорядителей средств областного бюджета Ульяновской 

области по своду отчётности подведомственных учреждений.  

Большое внимание при реализации концепции уделялось и продолжало 

уделяться получению из централизованной автоматизированной системы 

данных разной степени аналитики в режиме реального времени. Для 

реализации этих целей в централизованную автоматизированную систему 

был встроен модуль BI аналитики. Для получения качественных 

аналитических данных проведена большая работа по унификации данных. 

Были приведены к единообразию: 

- справочники «Контрагенты» - проверены на заполнение всех 

реквизитов на основании данных ЕГРЮЛ (4 125 позиций); 

- справочники «Начисления» приведены в соответствие с 

нормативными документами, унифицированы и сгруппированы 

наименования видов начислений; 

- справочники «Должности» приведены в соответствие с 

нормативными документами, унифицированы и отнесены к категориям и 

группам наименования должностей (297 наименований должностей 

унифицированы в 79 наименования). 

Результатом проделанной работы стала возможность формирования 

главными распорядителями бюджетных средств аналитических данных в 

разрезе подведомственных учреждений с целью принятия соответствующих 

управленческих решений. 

В целях интеграции всех потоков данных в единое информационное 

пространство в рамках расширения государственной информационной 

системы Ульяновской области «Централизованная автоматизированная 

система управления финансово-хозяйственной деятельностью 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и 

государственных учреждений Ульяновской области» была внедрена 

подсистема информационного взаимодействия, которая позволяет 

обеспечить принцип единства ввода информации и автоматизировать 

процесс отражения в бухгалтерском учёте данных на основании загруженных 

из системы исполнения бюджета документов. 

Из системы исполнения бюджета теперь осуществляется 

автоматическая загрузка 17 видов документов, таких как план финансово-

хозяйственной деятельности, уведомление о лимитах бюджетных 

обязательств, бюджетные обязательства, заявки на оплату расходов и т.д. 

Кроме того, начата работа по внедрению электронного 

документооборота с контрагентами. Формирование и подписание актов 

выполненных работ (оказанных услуг) от поставщиков этих услуг 

непосредственно в системе бухгалтерского учёта так же позволяет 

обеспечить принцип однократного ввода информации о фактах 

хозяйственной жизни учреждений, подлежащих отражению в бухгалтерском 

учёте. 
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В 2020 году реализация концепции по централизации бюджетного 

(бухгалтерского) учёта и составления отчётности, централизации учётных 

функций на территории Ульяновской области будет продолжена. 

Планируется перевод в централизованную автоматизированную систему 

бухгалтерского учёта государственных учреждений отраслей 

здравоохранения, образования и социальной защиты населения  

(169 учреждений). 

 

1.11. Обеспечение «прозрачности», 

открытости бюджетов для населения 

 

Повышение открытости и прозрачности 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 учётом 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 01.01.2020 

ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» подведены итоги 

мониторинга по 3 разделам, в соответствии с которыми Ульяновская область 

занимает следующие позиции: 

 «Первоначально утверждённый бюджет» – высокий уровень 

бюджетных данных; 

 «Публичные сведения о деятельности государственных 

учреждений субъекта Российской Федерации» – высокий уровень 

бюджетных данных; 

 «Годовой отчёт об исполнении бюджета» – очень высокий 

уровень бюджетных данных. 
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Данные результаты позволили сохранить позицию Ульяновской 

области в группе с высоким уровнем 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 2019 году осуществлялась публикация информации по бюджету и 

бюджетному процессу, по направлениям и результатам расходования 

бюджетных средств. 

Для удобства жителей в разделе «Бюджет для граждан» доступны 

брошюры «Бюджеты для граждан» за 2016-2019 годы, которые можно 

скачать или посмотреть онлайн. 

Также в 2019 году на Портале освещалась деятельность Общественного 

совета при Министерстве финансов Ульяновской области. Всего было 

проведено 5 заседаний (из них 4 очных и 1 заочных). Кроме того, члены 

Общественного совета принимали участие в расширенных заседаниях 

коллегии Министерства финансов Ульяновской области и публичных 

слушаниях по бюджету Ульяновской области. 

Кроме того, в 2019 году, в рамках развития Портала создан раздел 

«ППМИ», а также закрытая часть Портала, предназначенная для подачи 

заявок в конкурсном отборе проектов развития муниципальных образований, 

подготовленных на основе местных инициатив граждан. Это позволило 

создать единый информационный центр для подачи и обработки инициатив 

граждан, а также обеспечило публикацию сведений о результатах реализации 

проектов развития в виде интерактивной карты с возможностью выбора 

муниципального образования Ульяновской области и просмотра сведений и 

фото проектов развития, реализуемых на его территории. 

В целом автоматизация Проекта поддержки местных инициатив 

позволила: 

 создать единый информационный центр для подачи и обработки 

инициатив граждан;  

 обеспечить публикацию информации по Проекту поддержки 

местных инициатив в доступной и понятной форме; 

 реализовать мониторинг и контроль качества реализации 

проектов развития; 

 обеспечить автоматическую оценку проектов развития и 

контроль за ходом реализации каждого проекта развития; 

 обеспечить средства коммуникации с гражданами. 
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О проекте

ППМИ 2020: автоматизация

О проекте

Новости

Реестр заявок

Интерактивная карта

НПА 

Рейтинг МО

Обратная связь

 
 

В целях освещения деятельности Министерства финансов Ульяновской 

области, в 2019 году на официальном сайте было опубликовано 200 пресс-

релизов и информационных сообщений, снято 60 видеосюжетов, записано  

11 эфиров на радио, проведены более 20 брифингов, пресс-конференций и 

пресс-подходов.  

Кроме того, на официальных страницах ведомства и Министра 

финансов Е.В. Буцкой в социальных сетях «Вконтакте», «Twitter» и 

«Facebook» было опубликовано более 1300 постов. 
Обеспечение прозрачности бюджетного процесса для общества
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В 2019 году Министерством финансов Ульяновской области проведён 

пятый ежегодный региональный конкурс на разработку лучших предложений 

по формированию бюджета для граждан. Для участия в конкурсе мы 

стремились привлечь как можно больше участников. В конкурсе участвовало 

18 работ. Самой популярной номинацией оказалась «Бюджет в стихах», в ней 

было представлено 9 заявок. Всего в конкурсе приняло участие 13 

физических лиц и 5 юридических лица. Все конкурсные работы были 

размещены в государственной информационной системе «Открытый 

бюджет» Министерства финансов Ульяновской области, и были направлены 

для участия в федеральном конкурсе. 

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. 

 

1.12. Важнейшие управленческие решения 

 

Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы являются 

соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям органов 

государственной власти и оптимальное распределение бюджетных ресурсов. 

Необходимость повышения эффективности использования бюджетных 

средств создаёт предпосылки для перехода к новым методам бюджетного 

планирования, ориентированным на конечные общественно значимые 

результаты. 

Реализация принципов ответственного управления общественными 

финансами осуществляется путем подготовки соответствующих 

нормативных правовых актов, а также экспертной оценки проектов 

нормативных правовых актов, устанавливающих или вносящих изменения в 

состав и объём расходных обязательств Ульяновской области. Кроме того, 

важным направлением деятельности является методологическая поддержка 

субъектов бюджетного планирования при подготовке проекта областного 

бюджета Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый 

период. 

В целях совершенствования бюджетного процесса, организации 

планирования и исполнения областного бюджета Ульяновской области в 

2019 году Министерством финансов Ульяновской области подготовлено, 

внесено на рассмотрение Законодательного Собрания Ульяновской области и 

принято: 

 6 законов Ульяновской области «О внесении изменений в Закон 

Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на  

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

 Закон Ульяновской области «Об исполнении областного бюджета 

Ульяновской области за 2018 год» от 27.05.2019 № 48-ЗО. 
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Кроме того, разработаны и утверждены: 

 постановление Правительства Ульяновской области от 08.02.2019 

№ 46-П «О мерах по реализации Закона Ульяновской области «Об областном 

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

2021 годов»; 

 распоряжение Правительства Ульяновской области от 16.05.2019 

№ 9/238-пр «Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета 

Ульяновской области за первый квартал 2019 года»; 

 распоряжение Правительства Ульяновской области от 21.08.2019 

№ 18/422-пр «Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета 

Ульяновской области за первое полугодие 2019 года»; 

 распоряжение Правительства Ульяновской области от 18.11.2019 

№ 27/581-пр «Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета 

Ульяновской области за девять месяцев 2019 года». 

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 22.11.2019 № 124-ЗО «Об областном 

бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 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. 

В целях осуществления взвешенной долговой политики, поддержания 

объёма долговой нагрузки на экономически безопасном уровне и 

совершенствования системы управления долговыми обязательствами были 

разработаны и утверждены: 

 Закон Ульяновской области от 27.07.2019 № 59-ЗО «Об утверждении 

дополнительных соглашений»; 

 Закон Ульяновской области от 22.11.2019 № 139-ЗО 

«Об утверждении дополнительных соглашений»; 

 распоряжение Правительства Ульяновской области от 20.09.2019 

№ 485-пр «Об утверждении основных направлений долговой политики 

Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

 

2. Основные задачи Министерства финансов 

Ульяновской области, стоящие в 2020 году 

 

Стратегической целью деятельности Министерства финансов 

Ульяновской области является повышение эффективности участия в 

реализации государственной политики в сфере управления финансами, 

обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости областного 
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бюджета Ульяновской области и бюджетов муниципальных образований 

Ульяновской области. 

Достижение стратегической цели Министерства финансов области 

требует решения следующих задач: 

 укрепление доходной базы консолидированного бюджета 

Ульяновской области и развитие доходного потенциала Ульяновской 

области; 

 повышение эффективности управления бюджетными расходами; 

 совершенствование межбюджетных отношений; 

 сохранение объёма дефицита и государственного долга Ульяновской 

области на экономически безопасном уровне; 

  повышение открытости и доступности информации в сфере 

управления общественными финансами, вовлечение граждан в 

управление общественными финансами. 

 

Реализация мероприятий, направленных на решение данных задач, в 

2020 году будет осуществляться в рамках Программы оздоровления 

государственных финансов Ульяновской области на 2020-2024 годы, 

утверждённой распоряжением Правительства Ульяновской области от 

12.12.2019 № 645-пр. Данная Программа включает в себя: 

- мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Ульяновской области. Бюджетный эффект от 

реализации данных мероприятий в 2020 году ожидается в сумме 523,3 млн 

рублей; 

- мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов. 

Бюджетный эффект от реализации данных мероприятий в 2020 году 

ожидается в сумме 625,4 млн рублей; 

- мероприятия по сокращению государственного долга Ульяновской 

области. Бюджетный эффект от реализации данных мероприятий в 2020 году 

ожидается в сумме 105,0 млн рублей. 

 

1. Задача по укреплению доходной базы консолидированного 

бюджета Ульяновской области и развитию доходного потенциала 

Ульяновской области. 

В рамках решения задачи необходимо: 

- обеспечить исполнение прогноза поступления налоговых и 

неналоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской области; 

- обеспечить налоговые стимулы для осуществления инвестиционной 

деятельности в Ульяновской области; 

- продолжить участие в оптимизации налоговых льгот и понижающих 

ставок по налогам; 

- повысить качество администрирования доходов, 
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- продолжить работу по мониторингу налоговых ставок по 

имущественным налогам и возможности их доведения до экономически 

оправданных,  

- продолжить работу с теневым бизнесом в части легализации 

участников рынка труда и заработной платы, 

- обеспечить погашение задолженности по арендным платежам за 

использование земли и имущества, 

 - участвовать в подготовке по установлению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход» и внести соответствующие 

изменения в Закон Ульяновской области от 04.10.2011 №142-ЗО «О 

межбюджетных отношениях в Ульяновской области». 

Решение задачи по укреплению доходной базы консолидированного 

бюджета Ульяновской области и развитию доходного потенциала 

Ульяновской области будет решаться путём реализации «Программы 

оздоровления государственных финансов Ульяновской области на 2020-

2024» от 12.12.2019 №645-ПР, разработанной Министерством финансов 

Ульяновской области в 2019 году и включающего в себя мероприятия по 

расширению действующей налоговой базы с целью увеличения налогового 

потенциала Ульяновской области и мероприятия, направленные на 

собираемость неналоговых доходов. 

Также в 2020 году будет продолжена работа по погашению 

задолженности по налогам работников исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области, муниципальных служащих и 

работников бюджетных учреждений. 

Наряду с реализацией мероприятий, направленных на увеличение 

собственных доходов бюджета, одним из важнейших направлений 

деятельности Министерства финансов Ульяновской области является работа 

с федеральным центром. 

29 января 2020 года между Правительством Ульяновской области и 

Министерством финансов Российской Федерации заключено 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 2020 году необходимо: 

 обеспечить рост налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Ульяновской области по итогам исполнения 

консолидированного бюджета Ульяновской области за 2020 год по 
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сравнению с уровнем исполнения 2019 года на 6,3 процента; 

 провести до 20 августа 2020 года оценку эффективности 

налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых 

органами государственной власти Ульяновской области, в соответствии с 

рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации и 

представить в Министерство финансов Российской Федерации 

результаты оценки эффективности налоговых льгот (пониженных 

ставок по налогам), предоставленных органами государственной власти 

Ульяновской области. 

 

2. Повышение эффективности управления бюджетными 

расходами предполагает выполнение следующих задач: 

 повышение эффективности и результативности имеющихся 

инструментов программно-целевого управления и бюджетирования; 

 создание условий для повышения качества предоставляемых услуг; 

 повышение эффективности процедур проведения государственных 

закупок; 

 дальнейшая оптимизация бюджетных расходов, их структуры; 

 снижение кредиторской задолженности. 

Основным инструментом, который призван обеспечить повышение 

результативности и эффективности бюджетных расходов, 

ориентированности на достижение целей региональной политики, будет 

являться Программа оздоровления государственных финансов Ульяновской 

области на 2020-2024 годы, разработанная в соответствии с Концепцией 

повышения эффективности бюджетных расходов. 

Данная Программа включает в себя систему мер по повышению 

эффективности деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления Ульяновской области, а также по модернизации 

системы управления общественными финансами: 

- мероприятия по оптимизации расходов на государственное 

(муниципальное) управления. Бюджетный эффект от реализации данных 

мероприятий в 2020 году ожидается в сумме 6,1 млн рублей; 

- мероприятия по оптимизации бюджетной сети и численности 

работников бюджетной сферы. Бюджетный эффект от реализации данных 

мероприятий в 2020 году ожидается в сумме 119,9 млн рублей; 

- мероприятия по совершенствованию закупок для государственных и 

муниципальных нужд. Бюджетный эффект от реализации данных 

мероприятий в 2020 году ожидается в сумме 129,5 млн рублей; 

- мероприятия по повышению эффективности расходов на жилищно-

коммунальное хозяйство. Бюджетный эффект от реализации данных 

мероприятий в 2020 году ожидается в сумме 65,0 млн рублей; 

- мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов за 

счёт прямого участи граждан, проживающих на территории Ульяновской 

области, в определении бюджетных приоритетов, прежде всего с помощью 
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программ партисипаторного бюджетирования. Бюджетный эффект от 

реализации данных мероприятий в 2020 году ожидается в сумме 9,0 млн 

рублей; 

 - мероприятия оп повышению качества управления муниципальными 

финансами. Бюджетный эффект от реализации данных мероприятий в 2020 

году ожидается всумме 295,9 млн рублей. 

Ещё одним инструментом, который призван обеспечить повышение 

эффективности бюджетных расходов, остаются государственные программы 

Ульяновской области. 

В 2020 году будет продолжена работа, направленная на 

совершенствование методологической базы в сфере программно-целевого 

планирования. Планируется оптимизировать работу Комиссии по 

государственным программам путём внедрения заочной формы проведения 

заседаний. Кроме того, предполагается изменение состава Комиссии в 

соответствии со структурным изменениями исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области. 

В 2020 году будет усилена персональная ответственность 

руководителей региональных проектов за достижение принятых целевых 

индикаторов, направленных на решение задач определённых в Указе 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» и своевременное прохождение контрольных точек. 

Задача по снижению кредиторской задолженности будет решаться 

путём: 

- реализации мероприятий плана («дорожной карты») по погашению 

(реструктуризации) кредиторской задолженности бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджетных и автономных учреждений субъекта 

Российской Федерации; 

- недопущением по состоянию на 1-е число каждого месяца 

просроченной кредиторской задолженности бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской 

Федерации, источником финансового обеспечения деятельности которых 

являются средства бюджета субъекта Российской Федерации (за 

исключением иных источников финансирования), в части расходов на оплату 

труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, а также 

обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

выплаты на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения. 

- соблюдения условий Постановления Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2016 № 445 в части выполнения показателя 

государственной программы Российской Федерации «Развитие федеральных 

отношений и создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными финансами» – «доля 
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просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного 

бюджета Ульяновской области», который за 2020 год не должна превысить 

предельное значение – 1,31%. 

 

 3. Совершенствование системы межбюджетных отношений.  

Основной целью бюджетной политики в развитии системы 

межбюджетных отношений является укрепление финансовой 

самостоятельности и повышение бюджетной независимости муниципальных 

образований Ульяновской области. Для достижения данных целей 

необходима реализация следующих мероприятий по: 

 содействию в обеспечении сбалансированности местных бюджетов, 

снижении рисков неисполнения социально значимых и первоочередных 

расходных обязательств;  

 стимулированию органов местного самоуправления в увеличении 

собственной доходной базы, 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 обеспечения сбалансированности местных бюджетов на уровне 

региона с муниципальными образованиями, которые согласно Закону 

Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» являются получателями 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, будут заключены  

соглашения по оздоровлению муниципальных финансов. В соответствии с 

данными соглашениями муниципальные образования обязаны выполнять ряд 

обязательств, которые направлены на: 

- снижение уровня дотационности муниципальных образований и рост 

налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов;  

- соблюдение требований бюджетного законодательства;  

- повышение эффективности бюджетных средств; 

- повышение качества управления муниципальными финансами. 

Меры ответственности за невыполнение муниципальным образованием 

обязательств будут применяться в соответствии со статьей 137,  

138 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2021 году по результатам 

выполнения муниципальным образованием указанных обязательств в 

текущем году. 

Также, новшеством 2020 года является то, что между субъектом и 

муниципальными образованиями, в бюджетах которых по данным отчёта об 

исполнении бюджета муниципального образования и (или) муниципальной 

долговой книги муниципального образования выявлено, что просроченная 

задолженность по долговым обязательствам и (или) бюджетным 

обязательствам муниципального образования в течение трёх месяцев 
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непрерывно по состоянию на первое число месяца, следующего за отчётным 

месяцем, превышает 10 процентов суммы налоговых и неналоговых доходов 

бюджета муниципального образования в последнем отчётном финансовом 

году будут заключаться соглашения, которые будут содержать обязательства 

направленные на восстановление платёжеспособности муниципальных 

образований. 

С 2020 года будут введены два новых вида стимулирования 

муниципальных образований, путем предоставления дотации из областного 

бюджета Ульяновской области: 

В частности, одним из новых механизмов является принятие 

финансовыми органами субъектов РФ и муниципальных образований мер по 

повышению качества бюджетного планирования, управления региональными 

и муниципальными финансами. С 2020 года будет введен новый вид 

стимулирования муниципальных образований, путем предоставления 

дотации из областного бюджета Ульяновской области за наилучшие 

результаты качества управления муниципальными финансами. Пяти 

муниципальным районам и городским округам, занявшим с 1 по 5 место в 

рейтинге, составленным Министерством финансов Ульяновской области, в 

целях повышения качества управления муниципальными финансами будут 

предоставляться дотации. Объём средств планируемый к распределению в 

2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов составит 8,0 млн рублей. 

Кроме того, планируется к введению в действие с 2020 года еще один 

вид дотаций за наилучшие результаты социально-экономического развития 

городских, сельских поселений. С 2020 года предоставление 

«поощрительных» дотаций будет распространено на городские и сельские 

поселения по результатам достижения наилучших показателей по социально-

экономическому развитию.  

Таким образом, у муниципальных образований есть реальная 

возможность получить дополнительные доходы в свои местные бюджеты в 

виде стимулирующих дотаций, которые в основном не имеют целевого 

назначения. 

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 на 2020 год предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 180,0 млн рублей, что на 50,0 млн рублей 

превышает показатели 2019 года. 

Новации 2020 года: 

 по просьбам муниципальных образований Ульяновской области, 

число проектов возможных к реализации на территории одного населённого 

пункта городских и сельских поселений, являющихся административными 

центрами района, увеличено с 1 до 2 проектов; 
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 перечень участников Проекта расширен на все муниципальные 

образования Ульяновской области, включая городские округа. При этом 

условия участия городских округов определены в зависимости от 

численности проживающего на его территории населения: 

- численность до 20 тыс. человек не более 3 проектов при суммарном 

объёме запрашиваемой суммы субсидии на один проект не более 1 млн 

рублей; 

- численность от 20 до 150 тыс. человек не более 10 проектов при 

суммарном объёме запрашиваемой суммы субсидии на один проект не более 

1 млн рублей; 

- свыше 150 тыс. человек не более 35 проектов при суммарном объёме 

запрашиваемой суммы субсидии на один проект не более 1 млн рублей. 

 одним из ожидаемых нововведений стало внедрение 

автоматизация процесса реализации Проекта поддержки местных 

инициатив, в том числе предоставление муниципальными образованиями 

заявок и материалов на конкурсный отбор Проекта в электронной форме с 

использованием специализированного сайта, а в дальнейшем оценка и 

рейтингование проектов развития. Данная работа будет масштабной и 

должна выйти на новый, более качественный уровень; 

 стимулирование муниципальных образований за активное 

участие в практиках инициативного бюджетирования в рамках 

предоставления дотаций по результатам оценки качества управления 

муниципальными финансами. 

В 2020 году на территории Ульяновской области будет продолжена 

работа по реализации проекта «Народный бюджет», участниками которого 

станут 28 муниципальных образований (5 муниципальных районов, 

3 городских округа, 14 городских и 6 сельских поселений). 

Всего в 2020 году запланировано к реализации 42 проекта на общую 

сумму 45,1 млн рублей по следующим направлениям: 

- благоустройство территорий и мест массового отдыха населения 

(парков, скверов, аллей) и детских площадок – 13,2 млн рублей 

(20 проектов); 

- ремонт учреждений образования и культуры – 18,7 млн рублей 

(14 проектов); 

- ремонт объектов физической культуры и спорта – 11,5 млн рублей 

(5 проектов); 

- ремонт дорожного покрытия внутриквартальной дороги в 

Чердаклинском городском поселении, ремонт мостового перехода через 

р. Сызранка к детскому саду в Базарносызганском городском поселении, 

установка уличного освещения в пос. Вишнёвый Цильнинского района – 

1,7 млн рублей (3 проекта). 
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4. Задача по сохранению объёма дефицита и государственного 

долга Ульяновской области на экономически безопасном уровне будет 

решаться путём 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 20.09.2019 № 485-пр утверждены основные 

направления долговой политики Ульяновской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов. 

Задачами долговой политики Ульяновской области на 2020 год 

являются: 

- достижение значений целевых индикаторов, предусмотренных 

государственной программой Ульяновской области «Управление 

государственными финансами Ульяновской области»; 

- оптимизация объёма и структуры государственного долга 

Ульяновской области; 

- совершенствование механизмов управления государственным долгом 

Ульяновской области; 

- привлечение в областной бюджет кредитов от кредитных организаций 

исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, 

установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный 

на 1 процент годовых; 

- соблюдение условий, установленных дополнительными 

соглашениями, заключёнными с Министерством финансов Российской 

Федерации по реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных в 

2016-2017 годах областному бюджету из федерального бюджета. Долговая 

нагрузка в 2020 году должна составить не более 54%, доля коммерческих 

заимствований от налоговых и неналоговых поступлений – не более 35%. 

- привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, предоставляемых 

Управлением Федерального казначейства; 

- ограничение предоставления государственных гарантий; 

- повышение рейтинга кредитоспособности региона. 

20 января 2020 года рейтинговым агентством «Эксперт РА» кредитный 

рейтинг Ульяновской области был повышен до уровня BBB+, что позволит 

обеспечить выпуск и размещение государственного облигационного займа в 

2020 году в соответствии с обновленными Правилами листинга 

ПАО «Московская Биража». Планируется выпуск государственных ценных 

бумаг на общую сумму 7,0 млрд рублей на 7 лет. 

Стоимость заимствований (как кредитов, так и альтернативных 
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способов) во многом зависит от ключевой ставки Банка России. За последние 

несколько лет наблюдается тенденция снижения ключевой ставки. Так с 

начала 2019 года ключевая ставка снизилась на 1,75 пункта и на 

сегодняшний день составляет 6%. Фактически её уровень приближается к 

минимальным значениям, а, значит и складывающаяся сейчас стоимость 

заимствований на долгосрочную перспективу можно считать минимальной. 

В условиях нестабильной экономической конъюнктуры и ожидаемого 

роста экономики в связи с осуществлением национальных проектов, велика 

вероятность повышения ключевой ставки и роста стоимости заимствований в 

будущем. Поэтому выпуск облигаций позволит зафиксировать сравнительно 

низкую процентную ставку и получить относительно «дешевый» источник 

финансирования дефицита бюджета на длительный срок. В целом это окажет 

положительное влияние на повышение качества управления долговым 

портфелем, что является действенным инструментом для успешного 

развития региона. 

Замещение коммерческих кредитов с высокими процентными 

ставками выпуском государственных ценных бумаг существенно сократит 

расходы на обслуживание государственного долга Ульяновской области. 

Дополнительно можно отметить то, что выпуск облигаций позволит 

населению и предприятиям Ульяновской области вложить средства в ценные 

бумаги, купон по которым превосходит ставки по банковским депозитам. 

В результате выпуска изменится структура государственного долга, 

доля банковских кредитов снизится с 42,4% до 20,9%. 

 

5. Обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного 

процесса для общества. В рамках дальнейшего обеспечения открытости и 

прозрачности общественных финансов в 2020 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;  

 по выявлению и распространению лучших практик 

формирования бюджетов в формате, обеспечивающем открытость и 

доступность для граждан информации об управлении общественными 

финансами. В 2020 году планируется к проведению шестой региональный 

конкурс на разработку лучших предложений по формированию бюджета 

для граждан. 
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Таким образом, реализация основных задач, направленных на 

совершенствование налоговой и бюджетной политики Ульяновской области, 

позволит обеспечить сбалансированность и устойчивость 

консолидированного бюджета Ульяновской области, улучшить качество 

управления региональными и муниципальными финансами. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Инвестиционная политика Ульяновской области сегодня представляет 

совокупную деятельность государственных органов, негосударственных 

структур, реализующих систему мер и механизмов, обеспечивающих 

стимулирование инвестиционной активности, формирование благоприятного 

делового климата и эффективное использование инвестиционных ресурсов. 

Инвестиционные проекты выступают эффективным инструментом 

реализации региональной инвестиционной политики.  

Применение инструментов поддержки и стимулирования инвестиций, 

таких как формирование  благоприятного делового климата, предоставление 

гарантий защиты частных инвестиций, формирование зон ускоренного 

экономического роста с максимально привлекательными налоговыми 

условиями, предоставление услуг инвесторам в режиме «одного окна», а также 

сопровождение инвестиционных проектов на всех стадиях его реализации, 

позволит произвести значительный качественный сдвиг в развитии экономики 

Ульяновской области. 

 

Государственное регулирование инвестиционной  

деятельности региона 

 

Совершенствование инвестиционного законодательства. 

Основные направления развития инвестиционной деятельности  

в Ульяновской области определены Законом Ульяновской области  

от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности  

на территории Ульяновской области». Меры государственной поддержки 

инвестиционной деятельности установлены Законом Ульяновской области  

от 02.09.2015 № 99-ЗО «О налоге на имущество организаций на территории 

Ульяновской области», Законом Ульяновской области от 04.06.2007 № 71-ЗО 

«О налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в областной бюджет Ульяновской области, в отношении отдельных 

категорий налогоплательщиков», Законом Ульяновской области от 06.09.2007 

№ 130-ЗО «О транспортном налоге в Ульяновской области». Также действует  

8 нормативных правовых актов Правительства Ульяновской области, изданных 

в целях реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО  

«О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской 

области». 

Разработанная в Ульяновской области в рамках собственного 

регулирования система мер государственной поддержки инвестиционных 

проектов является одной из наиболее привлекательных среди российских 

регионов как по срокам, так и по объёмам поддержки. 

Принятые в Ульяновской области в рамках федерального регулирования 

(законодательство об ОЭЗ, ТОСЭР) меры государственной поддержки также 

направлены на создание максимально благоприятных условий. 
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Статус особо значимого инвестиционного проекта предусматривает  

15-летний период государственной поддержки по трём видам налогов:  

по налогу на имущество организаций ставка 0 % на 10 лет, и ставка 1,1 % - на 

последующие 5 лет; по налогу на прибыль организаций пониженная ставка 

налога, подлежащего зачислению в областной бюджет на 15 лет; по 

транспортному налогу освобождение на 10 лет. 

Для резидентов ОЭЗ, с учетом положений федерального и регионального 

законодательства и местных нормативных правовых актов установлены 

налоговая ставка 0 % по налогу на имущество организаций на 15 лет, налоговая 

ставка 0 % по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в 

областной бюджет на 10 лет, освобождение от уплаты транспортного налога на 

10 лет, освобождение от уплаты земельного налога на 10лет. 

Законодательством Ульяновской области предусмотрено установление 

для резидентов ТОСЭР (сегодня это Димитровград, в перспективе Инза) 

налоговых льгот по налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению 

в областной бюджет (налоговая ставка 0% в течение первых 5 лет и налоговая 

ставка 10 - в течение последующих 5 лет), по налогу на имущество организаций 

(ставка 0% в течение 5 лет), освобождение по транспортному налогу в течение 

5 лет.  

В 2019 году принят Закон Ульяновской области от 01.03.2019 № 10-ЗО 

«О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О развитии 

инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» в части 

защиты капитальных вложений», предусматривающий меры поддержки, 

направленные на обеспечение стабильности условий осуществления 

инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области, в целях 

минимизации предусмотренного законами Ульяновской области о налогах 

увеличения налоговой нагрузки по сравнению с налоговой нагрузкой, 

предусмотренной законами Ульяновской области о налогах до ее увеличения. 

Также в 2019 году Законом Ульяновской области от 25.09.2019 № 108-ЗО  

«Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль организаций на 

территории Ульяновской области и о внесении изменения в статью 9 Закона 

Ульяновской области «О развитии инвестиционной деятельности на 

территории Ульяновской области» 

Необходимо отметить, что предусмотрены беспрецедентные по своей 

привлекательности параметры такого вычета: размер принимаемых к вычету 

расходов определён на уровне 90% затрат организаций, размер ставки для 

определения предельной величины вычета (условная минимальная ставка) 

снижен по отдельной группе до 0%. Можно с уверенностью говорить, что 

Ульяновская область, как регион-лидер в сфере инвестиционной политики, 

визитной карточкой которого являются максимально привлекательные условия 

осуществления инвестиционной деятельности, представляет бизнесу новый 

эффективный и привлекательный инструмент, стимулирующий обновление 

основных фондов. Правом применения инвестиционного налогового вычета 

могут воспользоваться: 



7 

налогоплательщики, заключившие соглашения о реализации 

корпоративных программ повышения конкурентоспособности в качестве 

производителя регионального значения в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 года 

№ 191; 

налогоплательщикам, реализовавшим инвестиционные проекты, которым 

после 1 января 2020 года присвоен статус особо значимого инвестиционного 

проекта Ульяновской области (применяется с 01.01.2023); 

налогоплательщикам, являющимся субъектами малого или среднего 

предпринимательства и осуществляющим определённые виды экономической 

деятельности (до 01.01.2023). 

В рамках исполнения Инвестиционного послания Губернатора 

Ульяновской области на 2019 год, предусматривающего задачу максимального 

сохранения действующих льготных режимов, направленных на стимулирование 

инвестиций, в целях сохранения статуса особо значимого инвестиционного 

проекта Ульяновской области как одного из основных инструментов 

привлечения инвесторов на ближайшую перспективу в 4 квартале 2019 года 

приняты изменения в Закон Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-

ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской 

области» в части продления срока завершения реализации особо значимых 

инвестиционных проектов до 31.12.2023 (ранее – 31.12.2020).  

В планах на 2020 год подготовка нормативных правовых актов, 

запускающих действие на территории Ульяновской области статуса 

регионального инвестиционного проекта (далее – РИП), который также 

установлен Налоговым кодексом РФ (требования, предъявляемые к РИП и к 

участнику РИП, установлены соответственно статьями 25
8
 и 25

9
 Налогового 

кодекса РФ), в части установления для налогоплательщиков - участников РИП 

ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной 

бюджет Ульяновской области, в размере 10 процентов (12,5 процента в 2021 - 

2022 годах), а также ставки налога на имущество организаций в размере 0 

процентов со сроком действия по 31 декабря 2028 года включительно (в 

соответствии со сроком действия статьи 284
3
 НК РФ). 

 

Планирование и стандартизация инвестиционной деятельности. 

1. В рамках проводимой работы по наращиванию экономического и 

инвестиционного потенциала как отдельных муниципальных образований 

Ульяновской области так и региона в целом в настоящее время реализуется ряд 

мер по обеспечению ускорения темпов роста инвестиций в основной капитал и 

улучшению инвестиционного климата. 

На сегодняшний день ставится задача по обеспечению максимальной 

согласованности действий между отраслевыми органами государственной 

власти Ульяновской области, институтов развития, финансовых трат 

областного бюджета и плана нормативных и законодательных решений, в том 

числе направленных на увеличение объёма инвестиций в основной капитал. 

Немаловажным в этой работе является согласованность проводимой на 
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территории области кадровой политики и выстраивание специализации региона 

в соответствии со стратегией пространственного развития. 

Главной целью проводимой инвестиционной политики в Ульяновской 

области является достижение уровня инвестиций в основной капитал в объёме 

не менее 27% от валового регионального продукта (ВРП). Темп роста 

ключевого показателя эффективности в достижении поставленной цели 

определён для Ульяновской области в размере 5,1% (ежегодно до 2024 года) – 

это только частные инвестиции, без учёта средств федерального бюджета  

в рамках национальных проектов и инвестиций естественных монополий.  

В целях достижения указанной цели Министерством подготовлен 

Индивидуальный план инвестиционного развития Ульяновской области  

до 2024 года (№ 234-ПЛ от 14.12.2019). План разработан в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства экономического развития 

Российской Федерации и включает декомпозицию общего показателя по 

отраслям экономики (валовое значение) и по конкретным инвестиционным 

проектам, реализуемым или планируемых к реализации в той или иной сфере, 

содержит перечень предложений по изменениям в законодательную и 

нормативно-правовую базу Российской Федерации, Ульяновской области, 

необходимых для достижения показателей эффективности по объёму 

инвестиций.  

2. Для обеспечения реализации указанного плана дополнительно 

обеспечено принятие распоряжения Губернатора Ульяновской области  

от 11.12.2019 № 1475-р «О закреплении за отраслевыми исполнительными 

органами государственной власти Ульяновской области целевых значений по 

объёму инвестиций в основной капитал», в котором определены как целевые 

значения по каждой отрасли экономики до 2024 года, так и ответственные за их 

достижение.  

Базовые значения за 2018 год по показателю «Объём инвестиций в 

основной капитал» (2018 год) в разрезе видов экономической деятельности 

получены от территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Ульяновской области. Целевые значения на 2019-2024 года 

определены расчётным путём с использованием среднегодовых темпов роста и 

соответствующего дефлятора федерального Плана действий по ускорению 

темпов роста инвестиций в основной капитал. Это базовые значения, которые 

транслируются федеральным центром на уровень субъектов РФ, а мы в свою 

очередь доработали их в соответствии с нашими приоритетами развития.  

Должный контроль за ходом реализации плана и распоряжения позволит 

выполнять определённые федеральным центром темпы роста объёма 

инвестиций для Ульяновской области. Мониторинг работы по достижению 

целевых значений отраслевыми исполнительными органами государственной 

власти позволит оценить эффективность их деятельности по наращиванию 

экономического и инвестиционного потенциала отраслей как за счёт частных 

инвестиций, так и за счёт бюджетных средств всех уровней. 
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Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых  

на территории Ульяновской области 

 

В 2019 году в Ульяновской области успешно завершена реализация  

8 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в размере более  

3,5 млрд. рублей. 

На строительную площадку вышли 10 новых инвесторов  

с общим объемом инвестиций порядка 3 млрд. рублей: 

 ООО «Марс (проект по созданию в Чердаклинском районе очистных 

сооружений, введен в эксплуатацию в декабре 2019 года, торжественное 

открытие состоялось в январе 2020 года); 

  ООО «УЗТС» (реконструкция корпусов, создание 

станкостроительного производства в г. Ульяновск);  

 ООО «ДАЗ» (создание производства электроустановочных изделий на 

базе ДИП «Мастер» в г.Димитровград);  

 ООО «Полесье ДГ» (создание производства детских игрушек, введен в 

эксплуатацию в сентябре 2019 года в г.Димитровград);  

 ПАО «Банк «Открытие» (открытие банковского сервисного центра, 

введен в эксплуатацию в ноябре 2019 года в г. Ульяновск); 

 ООО «Индекс Мебель» (создание производства игрушек в г. 

Ульяновск);  

 ООО «ДИП «Мастер» (создание Димитровградского индустриального 

парка «Мастер» в г.Димитровград);  

 ООО «Элит Металл» (производство оконной фурнитуры); 

 ООО «Роботехсистема» (производство промышленных роботов в 

Чердаклинском районе); 

 Индустриальный парк «Платформа 2.0» (композитное производство в 

Чердаклинском районе). 

В числе компаний, с которыми в 2019 году были подписаны соглашения о 

реализации инвестиционных проектов, следующие:  

 компания «Гален» с проектом по изготовлению композитных 

материалов;  

 компания «Розлекс» с проектом по созданию производства 

фармпрепаратов;  

 компания «Сплав» с проектом по размещению на территории ОЭЗ 

«Ульяновск» центрального склада для хранения и дистрибуции товаров 

японского бренда «MINISO»;  

 специальная экономическая зона «Цзыбо» (КНР) с проектом по 

организации регулярных контейнерных поездов по маршруту Китай – Россия;  

 с Межрегиональной инвестиционной компанией по проекту создания 

в Ульяновской области стекольного кластера; 

 компания «Димитровградский арматурный завод» («ДАЗ») с проектом 

по созданию производства электроустановочных изделий на территории 

Димитровградского индустриального парка «Мастер»; 
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 с компанией «Диатомит-Инвест» по проекту создания производства 

по переработке диатомита на территории муниципального образования 

«Инзенский район»; 

 компания «Элитим» с проектом по организации производства на 

территории ОЭЗ «Ульяновск» детских игрушек и подарочной упаковки в 

Индустриальном парке «Платформа» в ОЭЗ «Ульяновск».  



Инвестиционные проекты, реализованные на территории Ульяновской области в 2019 году 

 

Инвестиционные проекты 

Объем 

инвестиций, 

в млн. 

рублей 

Направление 

инвестиций по 

виду 

экономической 

деятельности 

Количество 

создаваемых 

рабочих мест 

Муниципалитет 

Открытие производственного корпуса ООО «Вестас 

Мануфэкчуринг Рус» (официальное открытие при визите 

руководства страны, введён в эксплуатацию и работает с 06 марта 

2019 года) 

1389 Энергетическое 

машиностроение 

300 г.Ульяновск 

Индустриальный парк 

«Заволжье» 

Организация производственной линии шоколадного батончика 

SNICKERS® Криспер компанией «Марс» (США) 

500 Пищевая 

промышленность 

30 г. Ульяновск, 

Индустриальный парк 

«Заволжье» 

Организация конструкторско-технологического центра, 

демонстрационного зала, центра обучения технологиям 

специалистов и склада запчастей для станков компании «Хермле» 

(Германия), первый этап проекта 

108,25 

(всего 300) 

Станкостроение 30 ОЭЗ «Ульяновск» 

Организация производства игрушек компании «Полесье» (Беларусь) 200 Легкая 

промышленность 

150 ДИП «Мастер», 

г. Димитровград 

«Создание сервисного центра на территории Ульяновской области» 

ПАО «Банк Открытие» 

266,6 Банковское 

обслуживание 

1000 г. Ульяновск 

Строительство животноводческого комплекса на 520 голов дойного 

стада СХПК «Новая жизнь» 

200 Пищевая 

промышленность 

15 Чердаклинский район 

Сборочное производство полной системы зеркала заднего вида для 

SFTP/КАМАЗ 

39,435 Автомобилестроен

ие 

25 Чердаклинский район, 

ОЭЗ «Ульяновск» 

Создание серийного завода по изготовлению авиационных бортовых 

кабельных сетей и трубопроводных систем летательных аппаратов» 

846,5 Авиастроение 221 Чердаклинский район, 

ОЭЗ «Ульяновск» 

ИТОГО: 3549,785  1771  
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Реестр инвестиционных проектов 

В настоящее время на сопровождении находится 101 инвестиционный 

проект, в том числе:  

1)  Инвестиционные проекты первой группы (реализация 

инвестиционного проекта завершена, проекты введены в эксплуатацию) - 21 

проект с суммарным объёмом инвестиций 9,891 млрд рублей, 2688 созданных 

рабочих мест.  

2) Инвестиционные проекты второй группы (реализация 

инвестиционного проекта находится в активной стадии, а также проекты 

иностранных компаний и резидентов Индустриального парка «Заволжье») - 67 

проектов с суммарным объёмом инвестиций 127,502 млрд рублей, 10356 

создаваемых рабочих мест.  

3) Инвестиционные проекты третьей группы (проекты в стадии бизнес-

идей, без локализации, реализация инвестиционного проекта приостановлена 

по объективным причинам, изыскиваются механизмы привлечения инвестиций 

в проект) - 13 инвестиционных проектов с планируемым объёмом инвестиций 

22,565 млрд рублей, 2065 планируемых к созданию рабочих мест. 

Сводная информация по реестру инвестиционных проектов на начало 

2020 года: 

Номер группы Количество 
Объём инвестиций, 

млн руб. 

Кол-во рабочих 

мест 

1 группа   21 9,891 2688 

2 группа  67 127,502 10356 

3 группа  13 22,565 2065 

ИТОГО 101 159,958 15109 

По состоянию на январь 2020 года планируется выход на строительную 

площадку 10 компаний с общим объемом инвестиций порядка 12,9 млрд. 

рублей по следующим проектам: 

 строительство логистического комплекса компании «Бриджстоун» 

(1 млрд рублей);  

 строительство лабораторно-производственного комплекса по 

выпуску полимерных композиционных материалов и покрытий ФГУП 

«ВИАМ» (980 млн рублей);  

 строительство птицекомплекса по выращиванию, убою и 

переработке мяса индейки АО «Ульяновская индейка» (5,8 млрд рублей);  

 строительство завода производству упаковки из гофрокартона 

АО «Архбум» (2,5 млрд рублей); 

 строительство фабрики по производству кондитерских смесей 

компании «Кредин» (Дания, 300 млн рублей); 

 строительство фабрики по производству фармпрепаратов компании 

«Розлекс» (Индия/Великобритания, 1,2 млрд рублей).    
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 создание предприятия по производству бумаги санитарно-

гигиенического назначения ООО «УКБ  Русская бумага» (Россия) (269,835 млн. 

руб.); 

 строительство текстильной фабрики компании «Anka» (Турция, 700 

млн руб) 

 создание производства труб из термопластичных полимеров 

(полиэтилен низкого давления, полипропилен) компании «ВМ-Пласт» (Россия, 

100 млн руб) 

 создание производства изделий из древесно-полимерного 

композита и комплектующих для монтажа ИП Норкин (Россия, 50 млн руб). 

 

В 2020 году ожидается завершение реализации 12 проектов с общим 

объёмом инвестиций порядка 6,62 млрд рублей: 

 строительство очистных сооружений полного цикла на фабрике по 

производству кормов ООО «Марс» (419 млн рублей). Открытие состоялось 17 

января 2020 года;  

 открытие производства ООО «ДАЗ»  в г. Димитровграде (200 млн 

рублей);  

 открытие 2-й очереди производства игрушек компании «Полесье» в 

г. Димитровграде (200 млн рублей);  

 открытие оптово-распределительного центра с пунктом забоя КРС 

(ООО «А-Групп») (265 млн руб);  

 открытие региональной аналитической микробиологической 

лаборатории ООО «Марс» (375 млн рублей);  

 открытие пивоваренной линии марки «Bud» пивоварни 

«Эфес/ИнБев» (700 млн рублей);  

 открытие завода ООО «Легран» (объём инвестиций - 2 млрд 

рублей);  

 открытие 1-й очереди мебельного производства  ООО «Индекс-

мебель» (объем инвестиций – 200 млн рублей);  

 открытие 1-й очереди завода по производству сухих строительных 

смесей ООО «Сэдрус-Ульяновск» (объем инвестиций – 650 млн рублей);  

 открытие лабораторно-производственного корпуса по производству 

композитных материалов ФГУП «ВИАМ» (объем инвестиций – 980 млн 

рублей). 

 создание предприятия по производству технологического 

оборудования специального назначения резидента «Роботехсистема (объем 

инвестиций 30,3 млн рублей); 

 производство современных композиционных материалов компании 

«Гален» (объем инвестиций 400 млн рублей). 
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Стимулирование инвестиционной деятельности 

В рамках работы по реализации процедур, связанных с вопросами 

присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта и особо 

значимого инвестиционного проекта (проведение процедуры оценки 

инвестиционных проектов и отбора инвестиционных проектов на присвоение 

им указанных статусов; проведение процедуры подтверждения факта 

завершения реализации особо значимого инвестиционного проекта, 

мониторинг соответствия условиям присвоения статусов приоритетного 

инвестиционного проекта) Министерством проведена следующая работа. 

По состоянию на 01.01.2020 статус приоритетного инвестиционного 

проекта Ульяновской области присваивался 18 инвестиционным проектам.  

В 2019 году право применения налоговых льгот имела 2 организация, 

реализующая приоритетный инвестиционный проект Ульяновской области – 

ООО «РИТЭК», ПАО «ФОРТУМ»,16 организаций завершили применение мер 

государственной поддержки, предусмотренных для организаций, реализующих 

приоритетные инвестиционные проекты Ульяновской области (ООО «Марс» 

(«Строительство фабрики по производству кормов для домашних животных в 

районе пос. Мирный Ульяновской области»; период пользования льготами – 

2010-2012 гг.), ООО «ХенкельБаутехник» (период пользования льготами – 

2012-2013 гг.), ООО «Симбирский бекон» (период пользования льготами – 

2011-2014 гг.), ООО «Марс» («Строительство фабрики по производству 

кондитерских изделий в районе пос. Чердаклы Ульяновской области»; период 

пользования льготами – 2013-2015 гг.), ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес»,  

ООО «Ульяновская Нива», ООО «Мегаферма «Октябрьский»,  

ООО «ЦентрПрогресс», ОАО «Симбирское Кольцо», ООО «Чистый звук» 

(период пользования льготами указанных организаций – 2010-2014 гг.),  

ООО «Искра-СХ», ООО «Симбирск Бройлер», ООО «Дворцовый ряд – Агро 1», 

ООО «ТРЭВЕЛПАРК УЛЬЯНОВСК». 

По состоянию на 01.01.2019 статус особо значимого инвестиционного 

проекта Ульяновской области, присваивался 59 инвестиционным проектам,  

из которых: 

21 проект реализован, факт завершения реализации которых подтверждён 

Правительством Ульяновской области (инвестиционные проекты  

ООО «Джойсон Сейфти Системс Рус», ООО «ЛЕГРАН», ООО «Фабрика 

Николь-Пак-Волга», АО «Симбирский патронный завод», ООО «Шэффлер 

Мануфэкчеринг Рус», ЗАО «Аэрокомпозит-Ульяновск», ООО ДСК «Эталон», 

ООО «РОС-Бекон», ООО «Загора», ООО «Завод Техно-НИКОЛЬ-Ульяновск», 

ООО «АКВАПАРК», ООО «Джокей Пластик Ульяновск», АО «Хемпель»,  

ООО «НЕМАК РУС», ООО «Ульяновский станкостроительный завод»,  

ООО «МАРТУР АУТОМОТИВ СИТИНГ ЭНД ИНТЕРИОРС», ООО 

«Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ», ООО «МИКС», ООО «МАРС», 

ООО «ДУЭТ ГИДРАВЛИК», ООО «Сталелитейная компания «Памир»);  

15 проектов лишены статуса особо значимого инвестиционного проекта 

Ульяновской области (инвестиционные проекты ООО «Мелекесский 
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свиноводческий комплекс», ООО «РУССТРОЙ», ЗАО «ПМ Пакаджинг», ООО 

«КОМПЛЕКС», ООО «Якушкинское масло», ООО Авиакомпания «СимАвиа», 

ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «УЛЬЯНОВЕЦ», ООО «ЛЕГЕНДА-МЭЗ», 

ООО «Проектная компания ПАРК», ООО «НЕГОС», ООО «М-ЛОГИСТИК», 

ООО «АДОН ГАЗ», ООО «БАЗИС ГАРАНТ», ООО «ЗАВОД 

ПЕНОСТЕКОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ «ФРАНКЕ И КОМПАНИЯ», ООО «МК 

АРБУЗОВСКИЙ»). 
В результате реализации инвестиционных проектов объем инвестиций  

в основной капитал составил 87529,75 млн рублей, в том числе  
по инвестиционным проектам, которым присвоен статус приоритетного 
инвестиционного проекта Ульяновской области, объём инвестиций составил 
31421,6 млн рублей, по инвестиционным проектам, которым присвоен статус 
особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области – 56108,15 
млн рублей. Всего по итогам реализации всех инвестиционных проектов, 
которым присвоен статус особо значимого и приоритетного инвестиционного 
проекта Ульяновской области, объём инвестиций составит 116054,0 млн 
рублей. 

В организациях, реализовавших особо значимые и приоритетные 

инвестиционные проекты Ульяновской области создано 5638 новых рабочих 

мест. При этом планируемое общее количество новых рабочих мест после 

завершения реализации всех инвестиционных проектов, которым присвоен 

статус особо значимого и приоритетного инвестиционного проекта 

Ульяновской области, составит 9932. 

Общая бюджетная эффективность предоставления налоговых льгот 

(отношение объёма налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Ульяновской области к объёму предоставленных налоговых льгот) 

организациям, реализующим (реализовавшим) особо значимые и приоритетные 

инвестиционные проекты Ульяновской области, за 2011-2019 года оценивается 

в размере 2,87, в том числе: 

 
Год/ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

2019 

Бюджетная 

эффективность 

5,38 4,42 3,84 4,26 2,10 0,94 2,07 1,37  2,16 

(оценка) 

В отношении организаций, реализующих (реализовавших) приоритетные 

инвестиционные проекты Ульяновской области, данный показатель составляет 

3,94 в отношении организаций, реализующих (реализовавших) особо значимые 

инвестиционные проекты Ульяновской области – 1,77. 

Общий объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Ульяновской области от организаций, реализующих (реализовавших) особо 

значимые и приоритетные инвестиционные проекты Ульяновской области  

и применяющих меры государственной поддержки, за 2011-2019 годы 

оценивается в размере 13,3 млрд. рублей, в том числе: 

 
Год/ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

2019 
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Налоговые 

поступления, 

млн руб. 

1742,6 2037,7 2106,4 2296,1 1120,0 448,8 973,3 1022,7 1557,7 

(оценка) 

Поступление в консолидированный бюджет Ульяновской области 

указанных налоговых доходов было бы невозможным без существующей 

системы государственной поддержки инвестиционной деятельности, в том 

числе налоговых льгот, поскольку решение большинства организаций  

о реализации инвестиционных проектов на территории Ульяновской области 

принималось на основе наличия в регионе данной системы государственной 

поддержки инвестиционной деятельности. 

В 2020-2022 году объём налоговых поступлений от организаций, 

реализующих (реализовавших) особо значимые и приоритетные 

инвестиционные проекты Ульяновской области и применяющих меры 

государственной поддержки, оценивается в размере 7,66 млрд рублей, в том 

числе: в 2020 году – 2,02 млрд рублей, в 2021 году – 2,55 млрд рублей,  

в 2022 году – 3,08 млрд рублей. 

Необходимо подчеркнуть, что это данные только по организациям, 

применяющим налоговые льготы. Применение налоговых льгот, 

предусмотренных для организаций, реализующих приоритетные 

инвестиционные проекты Ульяновской области, с 2013 года завершило  

ООО «Марс» (инвестиционный проект «Строительство фабрики  

по производству кормов для домашних животных в районе пос. Мирный 

Ульяновской области»), с 2015 года – ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес»,  

с 2016 года – ООО «Марс» («Строительство фабрики по производству 

кондитерских изделий в районе пос. Чердаклы Ульяновской области»).  

Объём налоговых платежей указанных организаций  

в консолидированный бюджет Ульяновской области по итогам только одного 

2016 года оценивается в размере 3,074 млрд рублей (в том числе поступления 

от ЗАО «Пивоварня Москва Эфес» – 1,81 млрд рублей). 

Поступление в консолидированный бюджет Ульяновской области 

указанных налоговых доходов было бы невозможным без существующей 

системы государственной поддержки инвестиционной деятельности,  

в том числе налоговых льгот, поскольку решение большинства организаций  

о реализации инвестиционных проектов на территории Ульяновской области 

принималось на основе наличия в регионе данной системы государственной 

поддержки инвестиционной деятельности. 

 

Развитие территорий и инвестиционной инфраструктуры 

Ульяновской области 

 

Индустриальный парк «Заволжье» 

На сегодняшний день  на территории Индустриального парка «Заволжье» 

насчитывается 27 резидентов, которые реализуют в общей сложности 35 

инвестиционных проектов (в том числе 22 действующих, остальные проекты 

находятся в разных инвестиционных стадиях). Общий объёмом вложенных 
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инвестиций в проекты более 44,4 млрд рублей, создано  более 4 рабочих мест, 

при выходе на полную производственную мощность будет создано более 5,5 

тысяч рабочих мест. 

Резидентами парка «Заволжье» в региональный бюджет за период с  2009 

года по первое полугодие 2019 годах перечислено налоговых платежей в 

размере 19,2 млрд, в том числе за первое полугодие 2019 года – более 2,2 млрд. 

рублей. 

Таким образом, формирование и развитие индустриального парка 

«Заволжье» стало значительным конкурентным преимуществом Ульяновской 

области: 

1. За счёт создания сбалансированной транспортной и инженерной 

инфраструктуры реализация проекта обеспечила значительный прирост 

инвестиционной активности в регионе.  

2. Несмотря на серьезные финансовые вложения в развитие 

инфраструктуры, проект по созданию парка «Заволжье» стал 

высокоэффективным: 1 рубль бюджетных средств вложенных в создание 

инфраструктуры индустриального парка принес 12,26 (19 200/1 566,48)  руб. 

налоговых платежей в региональный бюджет и 28,34 (44 400/1,566,48) руб. 

инвестиций резидентов. 

3. Успешное функционирование площадки повлекло за собой дальнейшее 

мультипликативное развитие отраслей промышленности, создание 

высокотехнологичных производств и формирование инновационных кластеров. 

4. Помимо финансово-экономических эффектов от создания 

инфраструктуры ИП Заволжье и появления в регионе значительного числа 

новых инвесторов, необходимо отметить и масштабный социальный аспект.  

Средняя заработная плата на предприятиях ИП Заволжье в 1,5 раза выше 

средне областной заработной платы.  

5. Показатель производительности труда (выработки) на предприятиях 

Парка равен 13 млн. рублей на человека (отношение  выручки резидентов 

индустриального парка к  количеству рабочих мест в индустриальном парке), и 

превышает показатель производительности труда в среднем по экономике 

Ульяновской области более чем в 10 раз. 

В рамках развития инженерной инфраструктуры ОЭЗ «Ульяновск» и 

Индустриального парка «Заволжье» во 2-м квартале 2019 года на территории 

муниципального образования «Чердаклинский район» завершилась 

реконструкция «ГРС-52 Крестово-Городище», обеспечивающей природным 

газом предприятия резидентов ОЭЗ «Ульяновск» и Индустриального парка 

«Заволжье».  

Ввод данного объекта в строй позволяет нарастить производительность 

газораспределения для нужд резидентов ОЭЗ «Ульяновск» и Индустриального 

парка «Заволжье» с 30 тысяч до 125 тысяч кубических метров в час, а также 

повысить надежность и безопасность бесперебойного газоснабжения, 

обеспечить рост промышленного производства. 
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ОЭЗ «Ульяновск»   

Министерством экономического развития Российской Федерации  

в 2019 году портовая особая экономическая зона «Ульяновск» признана 

эффективной ОЭЗ за весь период с начала деятельности ОЭЗ. Показатели ОЭЗ 

выросли с 40 до 95 %.  

В отчёте учитывались такие показатели, как количество привлечённых 

инвесторов и созданных рабочих мест, объём инвестиций, выручка от продажи 

товаров, объёмы налоговых и таможенных отчислений, всего более 19 

показателей. По всем этим показателям был обеспечен высокий рост.  

Количество рабочих мест в ОЭЗ «Ульяновск» увеличилось в 10 раз за 

последние полтора года. Показатели по выручке также существенно 

улучшились. 

Налоги и таможенные пошлины по ОЭЗ «Ульяновск» за 2019 год 

составили 116,42 млн рублей.  

В настоящий момент резидентами ОЭЗ «Ульяновск» являются 32 

компании, 12 из которых получили статус резидента в 2019 году. За 2019 год 

было создано около 300 рабочих мест. Объём инвестиций резидентов составил 

2 млрд 648 млн руб. за время существования ОЭЗ.     

 

Индустриальный парк «Платформа»  

На сегодняшний день введен в строй производственный корпус 

собственного индустриального парка «Платформа» на территории 

ОЭЗ «Ульяновск» (разрешение на ввод в эксплуатацию №73-521102-08-2018). 

Общий объём инвестиций по проекту составил 450 млн рублей, в том числе 450 

млн рублей частных инвестиций. Объект представляет собой четырёхэтажный 

комплекс типовых производственных и офисных помещений общей площадью 

14 тыс. кв. м, рассчитан на размещение 9 резидентов разного профиля.  

Парк включает открытую площадку для хранения грузов, а также парковки для 

легкового и грузового автотранспорта.  

В отношении строительства 2-й очереди Индустриального парка 

«Платформа» в ОЭЗ «Ульяновск» в июне 2019 года АО «ПОЭЗ «Ульяновск» 

заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ и в июле 2019 

года начато строительство второй очереди индустриального парка (14 тыс. кв. 

м) на территории ОЭЗ «Ульяновск».  

 

Димитровградский индустриальный парк «Мастер» 

Развитие инфраструктурного комплекса Димитровградского 

индустриального парка (ДИП) «Мастер». В конце 2017 года АО «КИП 

«Мастер» (ПАО «КАМАЗ», Республика Татарстан) совместно с АО 

«Корпорация развития Ульяновской области» принято решение о создании на 

базе 10-го производственного корпуса АО «ДААЗ» в г. Димитровграде 

частного индустриального парка. Здание производственного корпуса АО 

«ДААЗ» вместе с земельным участком было передано в собственность АО 

«КИП «Мастер».  



19 
 

В 2019 году в рамках мероприятий государственной программы 

Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного 

климата в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы» выделены денежные 

средства в размере 3 млн рублей. Кроме того в рамках реализации 

национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства 

данный проект одобрен Министерством экономического развития РФ  

и в течение 2019-2020 годов будет профинансирован из федерального бюджета 

в размере 500 млн рублей, объём инвестиций из областного бюджета 

Ульяновской области составит 15 млн рублей. 

В целом реализация указанного проекта позволит в течение 2019-2020  

года подготовить порядка 67 000 кв. м. производственных и офисных 

помещений для размещения более 30 резидентов с различной отраслевой 

специализацией. Планируется, что к концу 2024 года при выходе всех 

резидентов на максимальную проектную мощность: 

 численность созданных рабочих мест составит 800 человек; 

 ежегодная выручка указанных резидентов составит 1 947 млн руб.;  

 величина ежегодных налоговых платежей резидентов – 156 млн руб. 

Всего в 2019 г. было подготовлено порядка 18 тыс. кв. м 

производственных площадей блока «Е» и проведена часть работ в блоке «В». 

Были проведены работы по замене кровли, по ремонту и установке 

электроосвещения, светоаэрационных фонарей, вентиляции, фасада, по 

устройству полов, отделочные работы.  

Заключены договора аренды с 17 компаниями: ООО «Общепит»,  

ООО «Аква-Регион», ООО «Автосвет», ООО «Атмис», ООО «Авэлла»,  

ООО «Торсион-Д», ООО «Полесье-ДГ», ООО «АВП-Ротанг», ООО «ДАЗ», 

ООО «ТД ГИГАЗ», ООО «Энергия», ООО «Призма» и одним из первых 

якорных резидентов ДИП «Мастер» - компанией по производству игрушек 

«Полесье» (Республика Беларусь).  

В рамках дорожной карты по реконструкции улично-дорожной  

сети в г. Димитровграде Ульяновской области вблизи территории ДИП 

«Мастер» в 2019 г. проведена большая часть работ по реконструкции ул. 

Западная в части устройства легковой  и грузовой парковок: завершены работы 

по укладке покрытия на легковой парковке и нижнего слоя асфальта на 

грузовой парковке. Завершение работ по укладке верхнего слоя асфальта на 

грузовой парковке и устройство заездов перенесены на 1 квартал 2020 г.  

 

ТОСЭР «Димитровград» 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года                        

№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях создания территорий 

опережающего социально-экономического развития на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов)» и постановлением Правительства Российской Федерации  

consultantplus://offline/ref=46B4C3681E3AF057DD8DD05C1A7B00B7E14BBDB74EC28A6E8127929936470027370497F9561A40D2G707G
consultantplus://offline/ref=46B4C3681E3AF057DD8DD05C1A7B00B7E243BCB74DCC8A6E8127929936470027370497F9561A41D2G705G
consultantplus://offline/ref=46B4C3681E3AF057DD8DD05C1A7B00B7E14BB8B140C58A6E8127929936470027370497F9561A41D3G707G
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от 19.07.2017 № 848 «О создании территории опережающего социально-

экономического развития «Димитровград» в Ульяновской области создана 

территория опережающего социально-экономического развития 

«Димитровград» (далее – ТОСЭР).  

На сегодняшний день в Ульяновской области принята вся необходимая 

региональная нормативная правовая база по вопросам обеспечения 

функционирования ТОСЭР. 

В настоящее время статус резидента получен 8 организациями:  

ООО «Призма», ООО «Торсион-Д», ООО «ПТИМАШ», ООО «Полесье ДГ», 

ООО «Монолит», ООО «Димитровградский Арматурный Завод», ООО 

«АвтоРУС Димитровград», ООО «ЕК Кемикал Поволжье». 

За 2019 год резидентами ТОСЭР создано 333 рабочих места, 

осуществлены капитальные вложения в размере 269,530 млн рублей.  

За период действия статуса ТОСЭР «Димитровград» размер 

инвестиционных расходов превысил 300 млн рублей, создано 450 новых 

рабочих мест, в консолидированный бюджет перечислено более 20 млн рублей 

НДФЛ (в том числе – 6 млн рублей в бюджет города). Объём выручки, 

полученный резидентами в результате реализации соглашений об 

осуществлении деятельности в ТОСЭР, составил 629,180 млн рублей.  

Резидентами уплачено страховых взносов (с учётом преференций) – 3,5 

млн рублей, НДС – 46,684 млн рублей, НДФЛ в областной бюджет – 13,407 

млн рублей, в местный бюджет – 5,746 млн рублей. 

В перспективе ближайших трех лет действующие резиденты планируют 

расширить свой бизнес, что должно принести в казну региона и города более 93 

млн. руб. дополнительных доходов.   

При этом, существующие в Димитровграде налоговые преимущества, 

позволили уже сегодня сэкономить резидентам более 37 млн рублей. 

Ведется активная работа по привлечению новых инвесторов как среди 

предприятий малого и среднего бизнеса, так и среди крупных российских и 

зарубежных компаний. 

В рамках исполнения Соглашение о создании ТОСЭР в 2020 году 

запланировано выполнение следующих показателей эффективности 

функционирования ТОСЭР: 

1) количество резидентов ТОСЭР – 4 ед.; 

2) количество рабочих мест, созданных резидентами ТОСЭР – 412 ед.; 

3) объём инвестиций, осуществленных резидентами ТОСЭР  

на территории ТОСЭР – 6 670,2 млн руб.; 

4) объём капитальных вложений, осуществленных резидентами ТОСЭР – 

6 670,2 млн руб.; 

5) объём выручки, полученной резидентами – 15 781,4 млн руб. 

 

Создание малых промышленных парков в муниципальных районах 

Ульяновской области 

В 2019 году положено начало формированию малых промышленных зон 
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в Ульяновской области. Министерством цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области рассмотрен и одобрен для реализации проект 

формирования муниципальной промышленной зоны в п. Октябрьский 

Чердаклинского района Ульяновской области.  

Реализация инвестиционного проекта направлена на диверсификацию 

экономики населённого пункта п.Октябрьский.  Малый промышленный парк 

будет реализовываться на земельном участке площадью 66 га, основная часть 

которого планируется использовать под размещение производственных 

объектов. 

Проектом планируется создать общую инфраструктуру, что позволит 

резидентам парка экономить на инфраструктурных издержках, более 

эффективно организовывать промышленное производство, логистику и 

складское хозяйство. Также резиденты парка экономят на транспортных 

затратах и инженерных услугах, что позволяет снизить себестоимость 

производимой продукции.  

В настоящее время на территории муниципальной промышленной зоны 

обозначены 3 резидента.  

Для создания более комфортных условий для привлечения новых 

инвесторов и ускорения сроков реализации действующих проектов будет 

дополнительно подключено электричество, построен газопровод и дорожная 

сеть.  

С этой целью муниципальным образованием будет разработан проект 

планировки территории и проект межевания территории муниципальной 

промышленной зоны в п. Октябрьский Чердаклинского района Ульяновской 

области, выполнены инженерные изыскания и разработана проектно-сметная 

документация на возведение объектов инженерной инфраструктуры: 

автомобильная дорога, распределительный газопровод, линии электропередач, 

трансформаторная подстанция, хозяйственно-бытовая канализация, ливневая 

канализация, водопровод и подземный водозабор.  

В 2020 году на реализацию данного проекта будет выделено 11 млн 

рублей субсидий из областного бюджета Ульяновской области. 

 

Развитие государственно-частного партнёрства 

В 2019 году при содействии Фонда «Центр развития государственно-

частного партнёрства Ульяновской области» были заключены следующие 

соглашения на общую сумму 517 млн рублей: 

1) Концессионное соглашение в отношении реконструкции имущества 

радиологического отделения ГБУЗ «Областной клинический онкологический 

диспансер».  

В целях своевременного оказания эффективной медицинской помощи 

жителям Ульяновска, Ульяновской области и Приволжского федерального 

округа, а также повышения доступности и качества лечения онкологических 

больных Концедент (Ульяновская область, от имени которой выступает 

Министерство здравоохранения Ульяновской области) передаёт Концессионеру 
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(ООО «ЭрСпей) права владения и пользования объектом концессионного 

соглашения. Объектом концессионного соглашения выступают: недвижимое 

имущество - пять помещений, расположенных в радиологическом корпусе ГУЗ 

«Областной клинический онкологический диспансер», общей площадью 135 

кв.м., в отношении которых Концессионер выполняет мероприятия по 

реконструкции и оснащению. 

Для целей осуществления медицинской деятельности Концессионером 

приобретается движимое имущество – уникальный линейный ускоритель, 

созданный на базе томографа с кольцевым Гентри-Томотерапия (TomoTherapy 

HDА, ACCURAY, США). Сочетание данных технологий позволяет реализовать 

уникальную инновационную методику облучения опухолей любой локализации 

и размера. 

  Данное оборудование позволяет: 

-  лечить протяжённые опухоли, либо метастазы, расположенные в 

разных органах; 

- адаптировать форму луча под форму опухоли, не выходя за её границы, 

что исключает воздействие на здоровые органы; 

-  обеспечивать контроль лечения пациента без дополнительной лучевой 

нагрузки; 

- осуществлять одновременное облучение с модуляцией интенсивности 

излучения нескольких мишеней в теле пациента; 

- давать повышенную нагрузку на опухоль, что сокращает время 

пребывания пациента в стационаре. 

Форма реализации проекта: концессионное соглашение. 

Дата заключения соглашения:11 июля 2019 года. 

Текущий статус реализации проекта: инвестиционная стадия завершена, 

осуществляется сбор разрешительной документации для осуществления 

медицинской деятельности. 

Срок реализации проекта: 10 лет. 

Общий объём инвестиций в проект 347 млн. рублей. 

Общий объем частных инвестиций – 347 млн. рублей. 

Бюджетное финансирование не предусмотрено. 

2) Концессионное соглашение в отношении создания объекта 

теплоснабжения г.Инза.  

В целях повышения качества и надёжности теплоснабжения и горячего 

водоснабжения потребителей, повышения эффективности производства 

тепловой энергии Концессионер обязуется осуществить мероприятия по 

созданию объекта теплоснабжения (строительство котельной), а также 

осуществлять деятельность по производству, передаче, распределению 

тепловой энергии в границах муниципального образования «Инзенкое 

городское поселение». 

Форма реализации проекта: концессионное соглашение.  

Дата заключения соглашения: 17 октября 2019 года. 

Текущий статус проекта: инвестиционная стадия.  
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Срок реализации проекта (действия соглашения): 20 лет. 

Общий объём инвестиций в проект 10,3 млн. рублей. 

Общий объём частных инвестиций – 6,8 млн.рублей. 

Общий объём бюджетных инвестиций – 3,5 млн. рублей. 

3) Инвестиционное соглашение в отношении строительства 

физкультурно-оздоровительного центра с 3-мя бассейнами в г.Ульяновск.  

В целях развития массового спорта на территории Ульяновской области 

Инвестором (ООО «ОазисСервис») планируется создание на территории 

Ульяновской области объекта спорта – физкультурно-оздоровительного центра 

с тремя бассейнами: оздоровительного, детского и бассейна для грудничкового 

плавания, площадью не менее 3000 кв.м. (далее - объект спорта). 

В рамках реализации проекта обязуется создать объект спорта, 

осуществить благоустройство прилегающей территории и создать 

необходимую инфраструктуру, а также обеспечить объект спорта надлежащим 

техническим оборудованием в соответствии с требованиями технических 

регламентов, нормами, санитарными правилами.  

Организационно-правовая форма реализации проекта: инвестиционное 

соглашение.  

Дата заключения соглашения: 02 августа 2019 года. 

Текущий статус проекта: инвестиционная стадия.  

Срок реализации проекта (действия соглашения): 01.12.2020 года. 

Общий объём инвестиций в проект 160 млн. рублей. 

Общий объем частных инвестиций – 160 млн. рублей. 

Бюджетное финансирование не предусмотрено. 

 

Оценка эффективности налоговых льгот 

В соответствии с внесёнными изменениями в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, предусматривающие обязательность учета, контроля и 

оценки налоговых расходов на всех уровнях бюджетной системы Российской 

Федерации, каждый регион России должен принять правила учёта всех 

налоговых расходов бюджета региона, в том числе  

их формирования и оценки. Также должны быть определены кураторы каждого 

налогового расхода в соответствии с целями государственной программы или 

целями социально-экономической политики региона.  

Во исполнение требований федерального законодательства   

на территории Ульяновской области в 2019 году утверждено постановление 

Правительства Ульяновской области от 06.11.2019 №548-П «Об утверждении 

Правил формирования перечня налоговых расходов Ульяновской области  

и оценки налоговых расходов Ульяновской области», которое регламентирует 

все необходимые действия по формированию налоговых расходов и оценки 

налоговых расходов Ульяновской области. 

В соответствии с этим, в Ульяновской области сформирован  

и утверждён Перечень налоговых расходов Ульяновской области на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов от 19.12.2019 № 73-П-01/22502вн, который 
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закрепляет ответственных кураторов за каждым налоговым расходом бюджета 

Ульяновской области в соответствии с целями государственных программ или 

целями социально-экономического развитии Ульяновской области. Также 

определены правила осуществления оценки эффективности налоговых 

расходов Ульяновской области, в том числе установлены критерии оценки 

эффективности налоговых расходов Ульяновской области. 

В процессе оценки налоговых расходов осуществляется взаимодействие с 

Управлением Федеральной налоговой службы по Ульяновской области в части 

формирования информации о фискальных характеристиках налоговых 

расходов.   

В соответствии с федеральным законодательством работа  

по формированию перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов 

Ульяновской области также осуществляется в муниципальных образованиях 

Ульяновской области (принятие соответствующих нормативных правовых 

актов на территории муниципальных образований Ульяновской области). 

Во исполнение Соглашения между Правительством Ульяновской области 

и Министерством финансов Российской Федерации о мерах  

по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных 

финансов Ульяновской области в 2019 году, работа по проведению оценки 

эффективности налоговых льгот, предоставленных организациям  

на территории Ульяновской области, в том числе в муниципальных 

образованиях Ульяновской области, организована и осуществлена в полном 

объеме в установленные сроки. Контроль исполнения каждого этапа 

проведения оценки налоговых расходов (формирование перечня налоговых 

расходов, проведение оценки налоговых расходов, обобщение результатов 

оценки эффективности налоговых расходов, а также формирования перечня 

неэффективных налоговых расходов для последующего их устранения) 

осуществляет Министерство финансов Российской федерации. 

В Ульяновской области налоговые льготы предоставляются 

налогоплательщикам по 72 видам: 

- по налогу на прибыль организаций – 14 видов налоговых льгот; 

- по налогу на имущество организаций – 30 видов налоговых льгот; 

- по транспортному налогу – 20 видов налоговых льгот; 

- по упрощенной системе налогообложения – 7 видов налоговых льгот; 

- по патентной системе налогообложения –1 вид налоговой льготы. 

По результатам оценки в целях устранения неэффективных налоговых 

льгот по налогам, поступающим в областной бюджет Ульяновской области 

утвержден «План по устранению с 1 января 2020 года неэффективных 

налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных  

на территории муниципальных образований (городских округов, городских  

и сельских поселений) Ульяновской области от 19.09.2019  

№ 175-ПЛ.  
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План направлен в Министерство финансов Российской Федерации.  

К настоящему моменту все пункты плана по устранению неэффективных 

налоговых льгот выполнены.  

Отменены неэффективные налоговые льготы по земельному налогу  

в 16 городских и сельских поселениях Ульяновской области.   

Приняты следующие решения представительных органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области: 

– по отмене налоговой льготы по земельному налогу для организаций  

в отношении земельных участков, предназначенных для полигонов, 

используемых для захоронения не утилизируемых промышленных отходов 

(МО «Новоспасский район»); 

– по отмене налоговой льготы по земельному налогу в отношении земель 

общего пользования населённых пунктов (МО «Майнский район», МО 

«Вешкаймский район»); 

– по отмене налоговой льготы по земельному налогу в отношении земель 

общего пользования (дороги) (МО «Вешкаймский район»); 

– по отмене налоговых льгот по земельному налогу для организаций  

в отношении земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего 

пользования, мостами и иными транспортными инженерными сооружениями 

(МО «Майнский район», МО «Вешкаймский район»); 

– по отмене налоговых льгот по земельному налогу  

в отношении земель, предоставляемых органам местного самоуправления 

муниципальных образований (МО «Майнский район», МО «Павловский 

район», МО «Вешкаймский район»); 

– по отмене налоговой льготы по земельному налогу для «организаций 01 

февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом»  

(МО «Майнский район»); 

 – по отмене налоговой льготы по земельному налогу некоммерческим 

организациям, осуществляющим основную деятельность  

в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта  

(МО «Цильнинский район»); 

– по отмене налоговой льготы по земельному налогу для некоммерческих 

организаций, созданных в целях осуществления управленческих, социально-

культурных или иных функций некоммерческого характера (МО «Ульяновский 

район»); 

– по отмене налоговой льготы по земельному налогу для организаций, 

оказывающих услуги почтовой связи (МО «Ульяновский район»). 

  С 2019 года на территории Ульяновской области введены новые 

налоговые льготы: 

– налоговая ставка в размере 0 процентов по налогу на имущество 

организаций в отношении организаций резидентов технопарков, находящихся 

на территории Ульяновской области; 

– налоговая ставка в размере 0 процентов по налогу на имущество 

организаций в отношении организаций управляющих компаний технопарков;      
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– пониженная налоговая ставка в размере 1 процента по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения  

в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий. 

 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Правительство Ульяновской области уделяет большое внимание 

формированию благоприятного делового климата, что подтверждается 

высокими показателями в различных рейтингах, измеряющих комфортность 

ведения бизнеса в регионах Российской Федерации: 

- Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации, итоги подводит Агентство стратегических 

инициатив (июнь 2019), место среди регионов России – 10, место среди 

регионов ПФО – 2; 

- Рейтинг субъектов Российской Федерации по качеству проведения 

оценки регулирующего воздействия и экспертиз, итоги подводит Министерство 

экономического развития Российской Федерации (декабрь 2019), место среди 

регионов России – 2. 

По итогам 2019 года на территории Ульяновской области осуществляют 

деятельность 43 437 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе 7 629 предпринимателей имеют статус «вновь созданные». 

Создание комфортных условий ведения бизнеса включает в себя широкий 

спектр направлений, которые в конечном итоге находят отражение  

и в экономических показателях сферы МСП. 

На территории Ульяновской области реализуются региональные 

составляющие национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Из пяти 

федеральных проектов, входящих в национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», в регионе реализуются все пять: «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», 

«Популяризация предпринимательства». 

Мероприятия и показатели нацпроекта интегрированы в государственную 

программу Ульяновской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы. 

Наиболее ярким показателем, характеризующим развитие указанной 

сферы экономики, являются налоги. Рост налоговых поступлений в 2019 году 

по отношению к 2018 составляет 12,1% по специальным режимам 

налогообложения. 
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Млн рублей 

ИТОГО 

(УСН, ЕНВД, патент) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 893,7 2 002,9 2 149,3 2 399,3 2 690,2 

Финансирование программы осуществляется, в том числе, за счет средств 

федерального бюджета, предоставляемых Министерством экономического 

развития Российской Федерации. Мероприятия региональных проектов носят 

межотраслевой характер и доступны для субъектов МСП, осуществляющих 

свою деятельность в различных сферах и находящихся на разных стадиях 

реализации бизнес-проектов. 

Объем финансирования программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области 

от 29.10.2018 № 24/521-П, из бюджета Ульяновской области в 2019 году 

составил 522 519,3 тыс. рублей.   

За счет средств областного бюджета Ульяновской области 

финансирование составило 107 768,0 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 

414 750,9 тыс. рублей. 

Отдельное внимание необходимо уделить годовым итогам проектов, 

реализуемых в Ульяновской области в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

В настоящее время на территории Ульяновской области сформирована 

инфраструктура поддержки МСП, включающая в себя блок имущественной 

поддержки, фонды микрофинансирования и поручительств, региональную 

лизинговую компанию, центр поддержки и сопровождения малого 

предпринимательства и центр координации и поддержки 

экспортноориентированных МСП Ульяновской области, фонд 

промышленности, а также многофункциональные центры бизнеса 

в г. Ульяновске и г. Димитровграде. 

1. Повышение комфортности предоставления услуг 

предпринимателям через формирование системы многофункциональных 

центров бизнеса (МФЦБ). 

По состоянию на 01.01.2020 в МФЦБ (г. Ульяновск и г. Димитровград) 

оказано более 3 250 дополнительных услуг для бизнеса субъектам МСП и 

лицам, желающим стать таковыми, и более 4 900 государственных и 

муниципальных услуг. 

Наиболее востребованными являются следующие услуги: 

- консультационная услуга по выбору системы налогообложения в 

соответствии с осуществляемым видом деятельности – 907 ед.; 
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- консультационная услуга по подготовке пакета документов для 

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

формы, составление учредительных документов) – 690 ед.; 

- предоставление информации о государственных и муниципальных 

финансовых мерах поддержки малого и среднего предпринимательства – 

632 ед.;  

- консультационная услуга по вопросу финансирования проектов малого и 

среднего предпринимательства – 509 ед.; 

- государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств – 245 ед.; 

- комплексная консультационная услуга по выбору земельного участка 

или объекта недвижимости для осуществления предпринимательской 

деятельности – 97 ед.. 

В 2019 году завершена разработка технического задания для создания 

портала «МФЦ для бизнеса». Данный портал будет содержать   

информационный модуль, и другие суперсервисы с возможностью подачи 

заявок на предоставление услуг в электронной форме. Реализация данного 

мероприятия облегчит получение различных разрешительных документов, 

позволит привлечь новых субъектов МСП, а также сделает услуги организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, более доступными. 

Создание и тестирование портала будет осуществлено в 2020 году. 

Доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» 

составила в 2019 году 3%, а к 2024 году будет доведена да 10%. 

 

2. Формирование системы инструментов финансовой поддержки 

предпринимателей. 

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 за 2009-

2019 гг. 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 

20, в том числе 16 банков, 3 лизинговые компании, 1 микрофинансовая 

организация. 

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

обязательства на сумму 1 970,66 млн рублей по 679 кредитам, выданным 

банками-партнерами Фонда субъектам малого и среднего предпринимательства 

и банковским гарантиям.  
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Объем банковских ресурсов, привлеченных для развития малого  

и среднего бизнеса под обеспечение Фонда, составил  5 025,47 млн рублей. 

Средний размер выданного поручительства составляет 2,9 млн рублей, 

средняя сумма кредита выданного под поручительство Фонда – 7,4 млн 

рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 года действующих договоров 

поручительства – 122 на сумму 567,74 млн рублей. 

Общая сумма кредитов, выданных под поручительство Фонда 

составила в 2019 году 645 423 тыс. рублей. Субъектам МСП в рамках 

предоставления гарантий по кредитным договорам оказана финансовая 

поддержка 50 субъектам, в объеме 211,9 млн. рублей. 

ООО «Химтекс «РТИ» уже неоднократно получало поддержку в виде 

поручительства РГО при кредитовании. В 2019 году было поддержано 2 

проекта на общую сумму 25,0 млн. рублей, для пополнения оборотных средств. 

Размер кредита составил 12,5 млн. рублей. 

Предприятие производит технические ткани, которые используются в 

качестве основы для технических изделий из резины. 

Среднесписочная численность сотрудников предприятия составляет  

273 человека. В 2020 году будет создано 7 дополнительных рабочих мест. 

Организациями–участниками программы поддержки субъектов 

МСБ за период работы фонда сохранено 14 124 и создано 1 906 рабочих 

мест. 

Деятельность Фонда Развития и Финансирования 

предпринимательства Ульяновской области направлена на повышение 

доступности  для субъектов малого и среднего бизнеса к заёмным средствам.  

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются 

целевые займы на развитие бизнеса в сумме до 5 млн рублей по льготным 

процентным ставкам. На реализацию данной меры поддержки 

предпринимательства выделено 299,45 млн рублей, за счет регионального 

бюджета – 55,12 млн рублей, федерального бюджета – 244,33 млн рублей. 

В период с 2010 года по настоящее время Фондом выдано 1 857 

микрозаймов на  сумму 1 996,52 млн рублей.  

По состоянию на 01.01.2020 года портфель действующих договоров 

микрозайма - 279 ед. на сумму 281,20 млн рублей, вновь создано 233 рабочих 

мест, сохранено 2313 рабочих мест с уровнем средней заработной платы 13 

752,19 рублей. 

 

ООО «Поликлиника «Лекон» получена финансовая поддержка в МКК 

фонд «ФРиФин МСП» в виде микрозайма на сумму 2 490 000 рублей. 

ООО «Поликлиника Лекон» – первое частное медицинское учреждение в 

г. Димитровграде Ульяновской области. 

Предприятие осуществляет деятельность уже более 27 лет и является 

успешно развивающимся лечебно-диагностическим учреждением амбулаторно-

поликлинического типа, оснащенное современным оборудованием, 
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рассчитанное на 50 посещений в смену, входит в 10-ку лучших предприятий 

города Димитровграда. Амбулаторная картотека насчитывает более 90 

тысяч пациентов, что составляет более 70% от всего населения города. 

Также, фондом реализуется программа поддержки субъектов МСП в целях 

их ускоренного развития в моногородах (предоставление микрозаймов 

субъектам малого и среднего предпринимательства под пониженную % ставку).  

По итогам 2019 года поддержка оказана 26 субъектам МСП, 

осуществляющим деятельность в моногородах, на сумму 47,7 млн.руб., 

данными субъектами создано 18 рабочих мест и сохранено порядка 80 

рабочих мест. 

Так, СССПК «Инзамолпром» в 2019 году получил в МКК фонд «ФРиФин 

МСП» льготный займ по программе «Моногород» на сумму 500 000 рублей.  

Средства направлены на  пополнение оборотных средств. Налажено 

производство готовой молочной продукции. 

Всего организациями–участниками программы поддержки субъектов 

МСБ за период работы фонда сохранено 24 238 и создано 2 656 рабочих 

мест. 

Региональный фонд развития промышленности предоставляет целевые 

займы на льготных условиях в сумме до 30 млн рублей промышленным и 

сельскохозяйственным предприятиям на  создание и модернизацию новых и 

действующих производств на условиях софинансирования, в том числе на 

оплату первоначального взноса по договору лизинга и приобретение цифровых 

и технологических решений. 

На эти цели из областного бюджета Ульяновской области региональному 

фонду промышленности с 2016 года были выделены субсидии в размере 

322,84 млн рублей. 

С начала деятельности РФРП с 2016 года было оказана финансовая 

поддержка 24 субъектам деятельности в сфере промышленности 

по 28 проектам на общую сумму 466,6 млн рублей, в том числе за счет РФРП 

– 421,6 млн рублей, за счет средств ФРП – 45 млн рублей. 

За 2019 год было профинансировано 5 проектов на общую сумму 60,7 млн. 

рублей.  Общий бюджет проектов составил 86,7 млн. рублей. Создано  28 

новых рабочих мест со средним уровнем заработной платы – 22,4 тыс. 

рублей. За 2019 год перечислено в бюджеты всех уровней  377,20 млн. 

рублей. 

Всего, в рамках профинансированных проектов было создано 541 

рабочее место, перечислен 481 млн рублей налоговых отчислений. 

Акционерное общество «Лизинговая компания «МСП Ульяновск» 

было образовано с целью  осуществления поддержки и развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства с использованием механизмов 

финансовой аренды (лизинга). На эти цели в 2019 году из областного бюджета 

Ульяновской области были выделены субсидии в размере 50 млн рублей.  

В период с 2014 года по настоящее время АО «ЛК «МСП Ульяновск» 

заключено 40  договоров лизинга на  сумму 90 115,21 млн рублей. 
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По состоянию на 01.01.2020 года портфель действующих договоров 

лизинга  - 16 на сумму 40 194,30 млн рублей.   

Получателями поддержки в 2019 году создано 91 новых и сохранено 

более 638 рабочих мест со средним уровнем заработной платы 18 507 руб. За 

2019 год перечислено в бюджеты всех уровней  55,42 млн. рублей. 

 

Так, ООО УППК «ПЕРФЕКТ»  предоставлена финансовая поддержка 

АО «ЛК «МСП Ульяновск», заключен договор финансового лизинга в сумме  2, 1 

млн. руб. на приобретение   генератора горячего воздуха. Это молодое, 

динамично развивающееся производственное предприятие, 

специализирующееся на промышленной жидкостной окраске изделий для 

различных областей промышленности. 

В апреле 2019 г. компания запустило вторую роботизированную линию 

жидкостной окраски с 5-ти осевыми роботами, что увеличило 

производственные мощности. 

 

3. Популяризация предпринимательства. 

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 

Ульяновской области реализуется региональный проект «Популяризация 

предпринимательства». 

Формирование положительного образа предпринимателя – 

достигается через реализацию таких проектов, как «История Симбирского 

предпринимательства», «Спасибо бизнесу», фотопроекта «Бизнес в объективе», 

предпринимательские конкурсы. 

Проект «Спасибо бизнесу» стартовал в 2018 году на церемонии вручения 

премии «Предприниматель года» во всех муниципалитетах. За прошедший 

период проведено 37 встреч с руководством муниципальных образований 

Ульяновской области. Лидеры среди муниципальных образований Ульяновской 

области, которые смогли привлечь  наибольшее количество участников и 

наладить работу в данном проекте: г. Ульяновск – 101, Кузоватовский – 68, 

Цильнинский – 45. 

При решении задачи по выявлению предпринимательских 

способностей и вовлечению в предпринимательскую деятельность работа 

ведется по нескольким направлениям: 

- развитие молодежного предпринимательства: внедрено всеобщее 

школьное предпринимательское образование: с января 2019 года 

в 292 муниципальных общеобразовательных организациях региона (80,4 %) 

введен курс «Основы предпринимательской деятельности», в том числе: в 303 

пятых классах и 84 десятых социально-экономических классах. Продолжается 

реализация проекта «Лига школьного предпринимательства»: за 5 лет 

существования проекта его участниками стали более 1 500 ребят из школ 

Ульяновска, Димитровграда, Старомайнского, Чердаклинского Мелекесского, 

Ульяновского и Новомалыклинского районов.  Стало традиционным 
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проведение «уроков успеха» в учебных заведениях. В каждом МО определены 

участники этих встреч из числа предпринимателей, многие из которых 

становятся настоящими наставниками для начинающих предпринимателей.  

Реализуются проекты «Бизнес-поединки» (обучение прошли 30 человек, 3 

из которых уже организовали свое дело, а 11 проектов находятся в высокой 

степени готовности); «Инвестиции для бизнеса» (обучение прошли 30 человек). 

Проведены 3 Фестиваля правдивых историй и «Стартапфест на Волге» с общим 

количеством участников более 2 000 человек. Новый формат роад-шоу «Я 

делаю бизнес» сразу же растиражирован по всей области. Всего в МО 

проведено 60 экскурсий, в которых приняли участие 797 школьников и 236 

студентов. Лидеры: Мелекесский – 325 школьников, Сенгилеевский – 23 

школьника и 141 студент, Вешкаймский – 105 школьников, Сурский – 60 

школьников и 30 студентов, Кузоватовский – 53 школьника и 36 студентов. 

Модуль бизнес-поединков проводится в формате реалити-шоу с 

предварительным отбором готовых к реализации бизнес-проектов.  

Победителем 4 сезона стал Алексей Фадеев с проектом «Интернет-

магазин тканей   «Ёжик». Победитель получил сертификат на 100 тысяч 

рублей на промо-сопровождение. 

- женское предпринимательство: в 2019 году федеральный  

образовательный  проект «Мама-предприниматель» в нашем регионе проходил 

дважды, наш регион единственный в России, где с успехом прошло уже семь 

проектов. За весь период прошли обучение 223 женщины (в том числе в 2019 

году – 64), 36 из которых открыли и развили свой бизнес. В ноябре проект во 

второй раз прошел в Димитровграде.  

В проекте «Мама – предприниматель» приняли участие 28 женщин, из 

них 8 - многодетные мамы.  

 Победителем стала Светлана Савина – многодетная мама 11 детей, с 

проектом «Изготовление декоративного камня».  

В рамках продвижения продукции женщин - предпринимателей, 

проведено более 200 переговоров, в результате которых заключено контрактов 

на сумму, превышающую 40 млн рублей.  

В 2019 году реализован региональный образовательный проект 

«Академия женского бизнеса», направленный как на популяризацию 

предпринимательства среди женщин, которым интересна тема 

предпринимательства, так и на развитие существующих женских бизнесов 

путем проведения акселерационных мероприятий и менторских сессий. Он 

прошел в 22 муниципальных образованиях Ульяновской области, общее 

количество участниц – 327, из них тех женщин, которые интересуются 

ведением своего дела, – 179. Самой молодой участнице проекта – 16 лет, самой 

взрослой – 66.  

Финалистам образовательного проекта «Академия женского бизнеса» 

вручены сертификаты на промо-поддержку от Корпорации развития 

промышленности и предпринимательства эквивалентом 100 тыс. рублей. 
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- развитие социального предпринимательства: в 2019 году реализован 

проект «Серебряный бизнес» для людей среднего и старшего возраста. 

Количество участников проекта – 60 человек. Возраст участников – 48-73 года.  

Победителю также вручен сертификат на промо-поддержку 

эквивалентом 100 тыс. рублей от Корпорации развития промышленности и 

предпринимательства Ульяновской области.  

Ожидаемый результат проекта: факт регистрации предпринимательской 

деятельности по итогам проекта – 8-12%. 

В третий раз прошел проект «Парапредпринимательство - больше чем 

спорт», обучение завершили 30 человек.  

Гран-при получил Андрей Казанцев с идеей запустить студию 

видеомонтажа. 

Прошел региональный акселератор проектов в социальной сфере 

«РостОК», участники которого получили индивидуальную проработку своих 

действующих бизнесов с целью увеличения бизнес-показателей в области 

продаж и масштабирования бизнеса. 

В регионе в партнерстве с АО «Корпорация МСП» реализуется 

образовательная программа «Азбука предпринимателя». В 2019 году в данном 

образовательном проекте прошли обучение 310 человек, 14 из которых 

открыли свой бизнес.  

Так,  ИП Исаева Дарья открыла интернет-магазин по продаже сумок 

для роддомов, Шлейкова Лариса организовала производство корпусной мебели 

под брендом «Яркая мебель», Кормильченко Геннадий занимается 

производством комплектующих для аэропромышленности. 

Таким образом, в проектах, направленных на вовлечение жителей 

Ульяновской области в предпринимательство, приняли участие более  

6  100 человек (2018 г. – 5 546 чел., 2017 г. – более 2 600 чел.), завершили 

обучение  2 215 человек (2018 г. – 1 970 чел., 2017 г. – 1 207 чел.), создан  221 

новый бизнес (2018 г. – 137, 2017 г. – 84). 

 

4. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Важным мероприятием регионального проекта является обеспечение 

производственных МСП доступными площадями в целях снижения их 

издержек на инвестиционной стадии – создание в Ульяновской области  

промышленного парка (Индустриальный парк «Мастер»). Объём привлечённых 

федеральных средств на реализацию данного мероприятия в 2019 году составил 

250 млн рублей. 

Всего на реализацию проекта «ДИП «Мастер» в 2019–2020 гг. 

предусмотрены бюджетные средства в размере 515,46 млн рублей, из них 500 

млн рублей средства федерального бюджета, 15,46 млн рублей – средства 

областного бюджета Ульяновской области. Общий объём инвестиций составит 

786,2 млн рублей, в том числе 270 млн рублей - средства «ДИП«Мастер». По 

итогам 2019 года привлечены 138,1 млн рублей (средства инвестора). 



34 
 

Следует отметить, что данный проект предполагает двух летний период 

реализации и выход на полную мощность работы с 01.01.2021. 

 Однако уже сейчас на территории «ДИП «Мастер» на площади более 

11,0 тыс. кв. м осуществляют свою деятельность 16 резидентов, 13 из которых 

являются субъектами малого и среднего предпринимательства, а одним из 

крупных, якорных резидентов стало ООО «Полесье ДГ» - производитель 

детских игрушек.  

Всего резидентами индустриального парка создано 256 рабочих мест 

со средней заработной платой 28 000 рублей.  

 

Кроме того, в рамках одноименного регионального проекта создана 

модель функционирования муниципального агентства развития. Блоки задач:  

- привлечение и сопровождение бизнес-проектов, 

- развитие муниципальных предприятий, их кооперация и продвижение 

продукции,  

- популяризация предпринимательства, 

- развитие сельских территорий. 

Реализуются мероприятия, образующие систему выращивания 

национальных чемпионов и продвижения продукции региональных 

производителей: 

- актуализирован каталог производителей Ульяновской области, 

- проведен Форум «Сделано в Ульяновской области»: 134 экспонента. 125 

участников Форума расширили свои рынки сбыта. 

- за 4 года проведено 15 контрактных бирж,  в которых приняли участие 

более 800 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Только в 2019 году проведено более 40 переговоров крупных компаний со 125 

представителями малого и среднего бизнеса. Сумма контрактов: более 70 млн 

рублей. Так, представители компании «Мартур» договорились о 

сотрудничестве с ООО «Наири» и ООО «Время 2000» на поставку 

гофроупаковки.  Достигнута договоренность о сотрудничестве компании  

«Полесье» с ООО «Наири», ООО УП «Автоконтакт», ООО «Симбирсккартон» 

и ООО «Время 2000» на поставку гофроупаковки. Ульяновское 

конструкторское бюро приборостроения и ООО «Инженерный центр 

водоподготовки» договорились о проведении лабораторных исследований для 

последующей сертификации. Только по этим предварительным контрактам 

общая сумма договоренностей составила более 10 млн рублей. 

Планируется формирование электронных реестров потребностей крупных 

промышленных предприятий для МСП. 

 

- закупочная сессия:  

В закупочной сессии в рамках форума «Сделано в Ульяновской области», 

приняли участие 9 торговых сетей: Магнит, Ашан, Гулливер, Победа, 

Перекресток, Пятерочка, Зеленая улица, Сарай, Леруа-Мерлен и больше 20 
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местных товаропроизводителей, по итогам подписано 2 договора на поставку 

продукции:  

- ИП Косицкая О.В. с торговой сетью «Сарай» на 7 наименований 

пеноблоков. Ожидаемые объемы поставки на 2020 год составляют 2 млн 

рублей;  

- ИП Глебова Э.В. с торговой сетью «Зеленая улица» на 6 наименований 

сыров. Ожидаемые объемы поставки на 2020 год составляют 1,5 млн рублей. 

94 производителя находятся на этапе преддоговорной проверки (аудита) 

со стороны торговых сетей. 

С целью акселерации субъектов МСП за 2019 год проведено 226 

мероприятий, участие в которых приняло более 3 000 предпринимателей, 

проведено 12 986 консультаций. При поддержке «ОПОРЫ РОССИИ» прошел 

муниципальный форум «Ульяновская область: Территория бизнеса – 

Территория жизни», участие в котором приняло более 600 человек на 

территории всех районов области. Также в муниципалитетах проведено 

12 мероприятий с 240 участниками в проекте «Как настроить работу отдела 

продаж». Проведены 4 стратегические Форум-сессии с 600 участниками. 

Завершен образовательный проект «Стань поставщиком торговой сети 

(8 мероприятий со 160 участниками). Впервые частично профинансированы 

расходы по участию компаний во всероссийских выставочных мероприятиях. 

Предпринимателями муниципалитетов заключено 1 413 новых 

контрактов на поставку продукции и оказание услуг через систему 

государственных и муниципальных закупок. Общая сумма контрактов составила 

5 778,534 млн рублей.  

Так, ООО «Титан-Строй» (Мелекесский район) провел ремонт 

асфальтобетонного покрытия на участке поселковой автомобильной дороги 

по улице Победа, от дома № 13 до съезда на ул. Ленина в с. Сабакаево, ИП 

Глава КФХ  Ризаев С.В. (Павловский район), выполняет муниципальный 

контракт на поставку продуктов в детские сады, ИП ГКФХ Торосян Л.В. 

(Новомалыклинский район) поставляет молоко в школы и детские сады. 

Заключено 27 контрактов на поставку региональной продукции 

предприятиям (организациям), расположенным за пределами муниципального 

образования. Общая сумма контрактов составила 145,5 млн рублей.  

Количество сельхозтоваропроизводителей, вовлеченных в кооперацию, 

составило 112.   

 

5. Привлечение и сопровождение бизнес-проектов 

По результатам работы за 2019 год при сопровождении Корпорации 

развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области, 

администраций муниципальных образований и Центров развития 

предпринимательства реализованы и введены в эксплуатацию 247 проектов с 

общим объёмом инвестиций 1 382,415 млн рублей, создано 749 новых рабочих 

мест.  
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ИП Базуев А.А. (Барышский р-он, п. Поливаново) реализовал проект 

установки промышленного дробильного комплекса с целью утилизации 

отходов  лесоперерабатывающих предприятий (опилки). Его мощность 

позволит перерабатывать отходы лесопиления всех предприятий Барышского 

района. В настоящее время предприятие работает на полную мощность, со 

сбытом продукции проблем не имеется. Приобретён сушильный комплекс. 

Объём фактических капиталовложений в реализацию проекта составил 30 млн 

рублей, создано 30 новых рабочих мест с заработной платой 12000 - 15000 

рублей.  

По итогам 2019 года в активной инвестиционной стадии реализации на 

территории районов сопровождается 240 проектов с объёмом инвестиций 

5 464,07 млн рублей, по которым планируется создать 3 491 новое рабочее 

место, окончание инвестиционной стадии проектов запланировано на 2020-

2022 годы. Так, ООО «НПП «Диатом» реализует проект «Строительство завода 

и выпуск продукции на основе модифицированного диатомита». В результате 

проведенных на форуме «Сделано в Ульяновской области» переговоров на 

территории Инзенского района инвесторами 27.05.2019 создано предприятие 

ООО «Научно-производственное предприятие «Диатом». Предприятием 

подготовлен бизнес-план развития своего предприятия на территории 

инвестиционной площадки бывшей фабрики ПОШ площадью 2,6 га, 

оформленной Администрацией Инзенского района совместно с Центром 

развития предпринимательства. 17.06.2019 подписано инвестиционное 

соглашение с Губернатором Ульяновской области. В настоящее время 

инвесторами формируется пакет документов на финансирование проекта в 

Фонде развития моногородов. Предприятие планирует получить статус «Особо 

значимого инвестиционного проекта», взять в аренду земельный участок в 

г.Инза и к концу 2020 года построить завод по переработке диатомита. 

Планируется вложить 306 млн рублей инвестиций, создать 118 новых рабочих 

мест. По состоянию на 31.12.2019 года фактически вложено 0,5 млн рублей. 

В соответствии с поставленными приоритетными задачами по 

привлечению бизнес-проектов с сопредельных муниципальных образований 

соседних субъектов РФ, а также привлечению на сельские территории 

предприятий из городов Ульяновск и Димитровград, реализовано 29 проектов с 

объемом инвестиций 169,5 млн рублей, создано 108 рабочих мест. Так, ООО 

«Сапфир» из Республики Мордовия начало реализовывать проект 

«Приобретение и реконструкция туристической базы «Аксаур». В середине 

2019 года предприятием выкуплена туристическая база, расположенная рядом с 

селом Аксаур Валгусского сельского поселения. На сегодняшний день на 

данном объекте проведены следующие работы: спустили и почистили пруд, 

запустили рыбу, завезли песок на берег, реконструировали и увеличили 

площадь кафе при турбазе до 600 кв. м. В настоящее время оформляется 

дополнительно 60 га земли сельскохозяйственного назначения. Планируется 

довести вместимость турбазы до 100 мест. Планируется вложить 15 млн 
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рублей, создать 5 новых рабочих мест. По состоянию на 31.12.2019 года уже 

фактически вложено 7 млн рублей. 

 

6. Система продвижения экспортно-ориентированных предприятий 

Ульяновской области на внешние рынки 

За 9 месяцев 2019 года внешнеторговый оборот Ульяновской области 

составил 1 230,249 млн долларов США и по сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года  и увеличился на 72,1 % (+515,3477 млн долларов США). 

При этом экспорт увеличился на 183,7 % и составил 649,2925 млн долларов 

США, импорт увеличился на 19,5 % и составил 580,9565 млн долларов США. 

Торговыми партнёрами Ульяновской области за 9 месяцев 2019 года 

являлись 97 стран. Основными торговыми партнёрами были страны дальнего 

зарубежья. Их доля в товарообороте составила 90,0 %, в том числе в экспорте – 

85,3 %, в импорте – 95,3 %. 

Крупнейшие торговые партнёры: 

- при экспорте (всего 76 стран): Египет (70,3 %); Казахстан (6,6 %); 

Беларусь (3,2 %); Германия (2,2 %); Соединенные Штаты (1,8 %); Азербайджан 

(1,7 %); 

- при импорте (всего 70 стран): Япония (33,4 %); Китай (12,8 %); Испания 

(10,3 %); Польша (7,8 %); Германия (7,1 %); Корея, Республика (5,2 %); 

Таиланд (4,0 %); Беларусь (3,2 %); Румыния (2,1 %). 

Основными товарными группами при экспорте стали: 

1) средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности; 

2) продукты неорганической химии; соединения неорганические или 

органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, 

радиоактивных элементов или изотопов; 

3) реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства; их части; 

4) мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, 

диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и 

осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не 

включенные; световые вывески, световые таблички; 

5) изделия из черных металлов. 

По итогам 2019 года экспортом Ульяновской области является 161 

компания, в том числе 34 компании Ульяновской области осуществили 

экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта Корпорации развития 

промышленности и предпринимательства Ульяновской области (далее – ЦПЭ). 

В том числе, при содействии ЦПЭ экспортируют свою продукцию впервые 

такие компании, как: 

1) ООО «РЫБНЫЙ ДВОР» (переработка и консервирование рыбы, 

ракообразных и моллюсков); 

2) ООО «ПТК «ПРОГРЕСС» (производство машин и оборудования для 

добычи полезных ископаемых и строительства); 
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3) ООО «ИТАЛОН» (производство датчиков уровня топлива); 

4) ООО «ОЛэйт Групп» (производство спортивной формы для 

единоборств); 

5) ООО «Кинг Пак» (производство фасовочных пакетов); 

6) ООО «Производственная компания Дельта» (производство мебели 

кухонных секций); 

7) ООО «Мир столешниц» (производство кухонных столешниц); 

8) ООО «Индекс мебель» (производство кухонной мебели). 

По итогам 2019 года в ЦПЭ обратилось 310 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 ЦПЭ уже заключено 34 экспортных  

По итогам 2019 года количество субъектов МСП, выведенных на 

экспорт при поддержке данного центра составило 34 ед. (117,2 % от 

планового показателя), заключены контракты на сумму 3,6 млн долларов. 

 

7. Имущественная поддержка субъектов малого 

предпринимательства  

По итогам 2019 года услуга льготной аренды офисных помещений 

Ульяновского областного бизнес-инкубатора предоставлена 16-ти субъектам 

малого предпринимательства, осуществляющим следующие виды 

деятельности: экскурсионная деятельность, научные исследования и 

разработки, деятельность головных офисов, консультирование по вопросам 

управления, деятельность в области права и бухгалтерского учета, деятельность 

рекламная и исследование конъюнктуры рынка, деятельность в области 

информационных технологий, производство резиновых и пластмассовых 

изделий, деятельность по обслуживанию зданий и территорий, разработка 

компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной 

области и другие сопутствующие услуги, строительное проектирование. 

Всего за отчетный период было предоставлено в аренду 28 помещений, 

общей площадью 475,03 кв.м. на 103 рабочих места. Все рабочие места были 

оборудованы офисными столами, офисными креслами, офисными стульями для 

посетителей, офисными шкафами для хранения документов, компьютерной 

техникой с лицензионным программным обеспечением, проведено 

подключение всех рабочих мест к телефонной линии и сети Internet с 

безлимитным трафиком. 

Дополнительно предоставлены помещения и оборудование для проведения 

мероприятий на базе бизнес-инкубатора. Всего за период проведено 276 

мероприятий, участниками мероприятий стало более 4000 человек. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

 

В 2019 году продолжалась работа по совершенствованию контрольно-

надзорной деятельности в Ульяновской области. Работа продолжалась  

по направлениям, закреплённым целевой моделью «Осуществление 

контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», 

утверждённой распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р (в 

редакции распоряжения Правительства РФ от 19.04.2019 № 783-р) (далее – 

Целевая модель). 

Указанным документом предусматривается проведение оптимизации 

контрольно-надзорной деятельности с целью повышения эффективности  

её осуществления по основным 6 направлениям, к которым относятся: 

1. Нормативное правовое регулирование организации и проведения 

регионального государственного контроля (надзора). 

2. Проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований. 

3. Применение риск-ориентированного подхода при организации 

регионального государственного контроля (надзора). 

4. Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности органов регионального государственного контроля (надзора). 

5. Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности  

в субъектах Российской Федерации. 

6. Влияние деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в 

субъекте Российской Федерации. 

Мероприятия, предусмотренные целевой моделью, реализуются  

в условиях существующего правового поля, что влечёт определённые 

трудности внедрения передовых подходов к контролю и надзору. 

Необходимо отметить, что при реализации проекта мы столкнулись с тем, 

что возможности регионов по совершенствованию системы контроля (надзора) 

крайне ограничены. Регион «замкнут» на федеральный центр по двум 

направлениям: 

во-первых, обязательные требования, которые являются предметом 

контроля со стороны региональных органов контроля, устанавливаются на 

федеральном уровне; 

во-вторых, на федеральном уровне также устанавливаются и основные 

правила осуществления контроля (надзора). 

 

 

 

 



40 
 

Нормативное правовое регулирование организации и проведения 

регионального государственного контроля (надзора). 

 

В целях реализации направления «Нормативно-правовое регулирование 

организации и проведения регионального государственного контроля 

(надзора)» по 14 из 17 видов регионального контроля (надзора) утверждены 

Порядки организации и осуществления регионального государственного 

контроля (надзора). Не были приняты только порядки в связи с действием 

федеральных нормативных правовых актов в отношении следующих видов 

регионального контроля (надзора): 

а) лицензионного контроля в сфере осуществления предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами; 

б) контроля за соблюдением лицензионных требований и условий при 

осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома цветных и чёрных металлов на территории Ульяновской 

области; 

в) регионального государственного строительного надзора. 

Административные регламенты по осуществлению регионального 

контроля (надзора) утверждены по всем 17 видам контроля (надзора). 

Административные регламенты осуществления федерального 

государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности, 

полномочия, по осуществлению которого переданы для осуществления органам 

государственной власти субъектов РФ утверждены по 4 из 5 видов госконтроля. 

Это обусловлено тем, что по 1 виду федерального государственного 

контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности, полномочия, по 

осуществлению которого переданы для осуществления органам 

государственной власти субъектов РФ, на федеральном уровне утверждён 

Типовой Административный регламент осуществления органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации либо структурными 

подразделениями высших исполнительных органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченными в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия, федерального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия федерального 

значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень 

которых устанавливается Правительством Российской Федерации)». 

Порядки и административные регламенты, содержат полную 

последовательность административных процедур, осуществляемых 

должностными лицами контрольно-надзорных органов при организации  

и проведении проверок, повышают определённость деятельности контрольно-

надзорных органов, облегчают работу должностных лиц, осуществляющих 

проверки, а также повышают прозрачность проведения контрольных 

мероприятий. 
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Проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований. 

 

Профилактика нарушений обязательных требований – это системно 

организованная деятельность контрольно-надзорного органа по комплексной 

реализации мер организационного, информационного, правового, социального 

и иного характера, направленных на достижение следующих основных целей: 

предупреждение нарушений обязательных требований в подконтрольной 

сфере общественных отношений; 

предотвращение риска причинения вреда и снижение уровня ущерба 

охраняемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных 

требований; 

устранение существующих и потенциальных условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушению обязательных требований и 

причинению вреда охраняемым законом ценностям; 

формирование моделей социально ответственного, добросовестного, 

правового поведения подконтрольных субъектов; 

повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности. 

Профилактическая работа имеет первостепенное значение в деятельности 

контрольно-надзорных органов и является неотъемлемой частью их текущей 

деятельности при осуществлении функции государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля. 

Указанное направление предусматривает: 

выполнение программы профилактики нарушений обязательных 

требований и формирование сведений об итогах её реализации; 

обеспечение размещения и поддержания в актуальном состоянии в 

специализированных разделах на официальных сайтах органов исполнительной 

власти субъектов РФ в сети «Интернет» для каждого вида государственного 

контроля (надзора) перечней нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом видов государственного контроля (надзора), а также 

текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

проведение ежеквартальных публичных мероприятий по обсуждению 

результатов правоприменительной практики по видам государственного 

контроля (надзора), в том числе совместно с другими органами исполнительной 

власти, уполномоченными на осуществление государственного контроля 

(надзора); 

разработку и поддержание в актуальном состоянии: руководств по 

соблюдению обязательных требований с разъяснением критериев правомерного 

поведения, новых требований нормативных правовых актов, а также 

необходимых для реализации таких нормативных правовых актов 

организационных, технических мероприятий; обобщенных практик 

осуществления видов государственного контроля (надзора), в том числе с 
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указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 

требований. 

 

1. Программы профилактики нарушений обязательных требований на 

2019 год были разработаны в отношении 17 видов государственного контроля 

(надзора), доклады по итогам её реализации были подготовлены в отношении 

15 видов государственного контроля (надзора) 

Ведомственные программы профилактики нарушений обязательных 

требований являются основным инструментом организации профилактической 

работы в контрольно-надзорных органах, обеспечивающим постановку целей, 

выработку задач по их достижению, подбор оптимальных методов и 

мероприятий, позволяющих получить заданный результат в определенный 

промежуток времени с использованием рассчитанных ресурсов. 

Мероприятия ведомственной программы профилактики нарушений 

обязательных требований реализуются контрольно-надзорными органами в 

отношении неопределенного круга лиц, отдельной совокупности 

подконтрольных субъектов, которые являются группой риска по определенной 

проблеме, связанной с нарушением обязательных требований, или в отношении 

конкретных подконтрольных субъектов. 

2. Исполнительными органами государственной власти Ульяновской 

области в 2019 году были подготовлены и размещены на официальных сайтах 

органов контроля (надзора) перечни нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом видов государственного контроля (надзора), а 

также текстов соответствующих нормативных правовых актов в отношении 21 

вида государственного контроля (надзора). 

Разработка данных перечней осуществляется в следующих целях: 

- актуализации информации о действующих и применяемых 

региональным органом контроля (надзора) обязательных требованиях при 

проведении мероприятий по контролю; 

- обеспечения доступности информации об обязательных требованиях для 

хозяйствующих субъектов, деятельность которых подлежит государственному 

контролю (надзору). 

Формирование и ведение контрольно-надзорными органами перечней 

обязательных требований, и размещение их, а также текстов нормативных 

правовых актов, содержащих обязательные требования, на официальных сайтах 

контрольно-надзорных органов направлены на обеспечение повсеместной 

информированности подконтрольных субъектов и иных заинтересованных лиц 

о полном комплексе предъявляемых к ним, их деятельности и используемым 

ими производственным объектам релевантных обязательных требований, 

соблюдение которых правомерно составляет предмет соответствующего вида 

государственного контроля (надзора). 
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Наличие указанных перечней снижает возможность предъявления  

к субъектам проверки избыточных требований, а также делает прозрачными 

требования органов контроля (надзора), предъявляемые к субъекту проверки. 

3. В 2019 году исполнительными органами государственной власти 

Ульяновской области проводились ежеквартальные публичные мероприятия по 

обсуждению результатов правоприменительной практики по видам 

государственного контроля (надзора), в том числе совместно с другими 

органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора). 

Целью проведения публичных обсуждений результатов 

правоприменительной практики является обеспечение обратной связи с 

подконтрольными субъектами и эффективного целенаправленного 

информирования подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения 

обязательных требований. Публичные обсуждения проводятся регулярно и 

основываются на открытом и свободном обсуждении их участниками 

вынесенных вопросов. На указанное мероприятие обеспечивается 

беспрепятственный доступ подконтрольных субъектов и иных 

заинтересованных лиц. Информация о публичных мероприятиях публикуется 

на официальном сайте контрольно-надзорного органа в специальном 

тематическом подразделе в рамках раздела, посвященного профилактике 

нарушений обязательных требований заблаговременно. 

Так, за отчётный период, публичные мероприятия проводились в 

отношении 15 видов государственного контроля (надзора), осуществляемых на 

территории Ульяновской области. 

4. Исполнительными органами государственной власти Ульяновской 

области в 2019 году также разработаны и поддерживаются в актуальном 

состоянии: руководства по соблюдению обязательных требований с 

разъяснением критериев правомерного поведения, новых требований 

нормативных правовых актов, а также необходимых для реализации таких 

нормативных правовых актов организационных, технических мероприятий; 

обобщенные практики осуществления видов государственного контроля 

(надзора), в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований. 

Так, за отчётный период исполнительными органами государственной 

власти Ульяновской области разработаны и поддерживаются в актуальном 

состоянии: руководства по соблюдению обязательных требований с 

разъяснением критериев правомерного поведения, новых требований 

нормативных правовых актов, а также необходимых для реализации таких 

нормативных правовых актов организационных, технических мероприятий; 

обобщенные практики осуществления видов государственного контроля 

(надзора), в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных требований по 17 видам государственного контроля 

(надзора), осуществляемым на территории Ульяновской области. 
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Применение риск - ориентированного подхода при организации 

регионального государственного контроля (надзора) 

 

Суть данного направления состоит в том, чтобы направить основное 

внимание контрольно-надзорных органов туда, где риск нарушений очевидно 

выше. Это должно избавить добросовестных представителей бизнеса  

от излишней административной опеки. 

Правила и критерии отнесения проверяемых объектов к тому или иному 

классу опасности или категории риска установлены постановлением 

Правительства. Все проверяемые объекты разделяются на 6 категорий риска. 

Они будут присваиваться не только исходя из потенциальной опасности,  

но и в зависимости от того, насколько часто выявляются нарушения на том или 

ином объекте. 

Объекты 1, 2 и 3 классов опасности, риски на которых оцениваются  

как чрезвычайно высокие, высокие и значительные, будут подвергаться 

регулярным плановым проверкам. Речь идёт, к примеру, об организациях, 

эксплуатирующих радиационно- и ядерно- опасные производства, объектах  

по уничтожению химического оружия, лабораториях, работающих  

с патогенными микроорганизмами. На предприятиях среднего и умеренного 

риска плановые проверки нельзя будет проводить чаще одного раза в период, 

предусмотренный конкретным видом госконтроля. А объекты 6 класса 

опасности будут освобождены от плановых проверок. 

На настоящее время на федеральном уровне критерии отнесения объектов 

регионального государственного контроля (надзора)  

к определённой категории риска (классу опасности) приняты в отношении 2 

видов государственного контроля (надзора) (государственный строительный 

надзор и экологический надзор). 

В отношении 3 видов государственного контроля (надзора) –  

в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, регионального государственного контроля (надзора) в 

области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

регионального государственного строительного надзора плановые проверки 

отменены. 

Постановлением Правительства Ульяновской области был утверждён 

Перечень видов регионального государственного контроля (надзора),  

в отношении которых применяется риск-ориентированный подход  

на территории Ульяновской области. 

В настоящее на территории Ульяновской области определены 8 видов 

регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых 

применяется риск-ориентированный подход. 

По состоянию на конец года критерии отнесения объектов регионального 

государственного контроля (надзора) к определённой категории риска (классу 

опасности) приняты в отношении регионального государственного жилищного 

надзора, регионального государственного контроля (надзора) в области 
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регулируемых государством цен (тарифов) и регионального государственного 

ветеринарного надзора. 

Планы проверок на 2020 год по региональному государственному 

контролю (надзору): 

в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, регионального государственного контроля (надзора) в 

области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и 

регионального государственного строительного надзора не формировались, в 

связи с тем, что плановые проверки отменены на законодательном уровне; 

в отношении регионального государственного жилищного надзора, 

регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и 

багажа легковым такси, контроля за соблюдением лицензионных требований и 

условий при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке 

и реализации лома цветных и чёрных металлов на территории Ульяновской 

области, регионального государственного надзора в области технического 

состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов Ульяновской области и регионального государственного надзора 

за сохранностью автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения не формировались и являются «нулевыми»; 

в отношении регионального государственного контроля (надзора) в 

области регулируемых государством цен (тарифов) и регионального 

государственного экологического надзора план проверок сформирован с 

учётом риск-ориентированного подхода; 

в отношении лицензионного контроля в сфере осуществления  

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами, контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в 

пределах своей компетенции, регионального государственного надзора за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и 

государственной охраной объектов культурного наследия регионального 

значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения, выявленных объектов культурного наследия, регионального 

государственного контроля (надзора) за приёмом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов, 

регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью 

юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и (или) 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание на территории Ульяновской области и обеспечением 

доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры в сфере 

социального обслуживания и регионального государственного надзора в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального и муниципального характера на 

территории Ульяновской области план проверок сформирован без учёта 

риск-ориентированного подхода; 
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в отношении регионального государственного ветеринарного надзора 

план проверок на 2020 год не формировался в связи с тем, что полномочия по 

надзору с 1 января 2020 года переданы на федеральный уровень. 

 

Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности органов регионального государственного контроля (надзора) 

 

Указанное направление включает в себя утверждение порядка (методики) 

оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности, предусматривающей, в том числе, показатели результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности, порядок обеспечения их 

доступности, порядок контроля за достижением данных показателей и 

стимулирования в зависимости от их достижения сотрудниками органов 

контроля (надзора), а также утверждение ключевых показателей 

результативности контрольно-надзорной деятельности, относящихся к группе 

«А» по видам госконтроля и паспортов ключевых показателей 

результативности контрольно-надзорной деятельности, относящихся к группе 

«А». 

Распоряжением Правительства Ульяновской области от 28.09.2017  

№ 477-пр «Об утверждении Методики оценки результативности  

и эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой 

исполнительными органами государственной власти Ульяновской области» 

утверждена Методика оценки результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности, осуществляемой исполнительными органами 

государственной власти Ульяновской области. Региональными органами 

контроля (надзора) были приняты ведомственные правовые акты по оценке 

эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности (в 

редакции распоряжения Правительства Ульяновской области от 01.03.2019 № 

82-пр). 

Также в отношении 15 видов регионального госконтроля утверждены 

ключевые показатели результативности контрольно-надзорной деятельности, 

относящихся к группе «А», выражающихся в минимизации причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям в соответствующей сфере 

деятельности и в отношении 5 видов регионального госконтроля утверждены 

паспорта ключевых показателей результативности контрольно-надзорной 

деятельности, относящихся к группе «А», содержащие методики расчета 

причиненного ущерба. 

В 2020 году работа по совершенствованию механизма оценки 

результативности и эффективности органов контроля будет продолжена. 
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Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности 

в субъектах Российской Федерации 

 

В целях реализации указанного направления в Ульяновской области 

внедряется типовое информационное решение, разработанное Минкомсвязи 

России. Функционал системы позволяет вести учёт объектов контроля 

(надзора), в том числе их распределение по категориям риска (классам 

опасности), результатов мероприятий по региональному государственному 

контролю (надзору) по видам регионального контроля (надзора), обеспечить 

информатизацию процессов оценки результативности эффективности 

деятельности органов регионального государственного контроля (надзора), в 

том числе динамическое наблюдение за установленными показателями 

результативности и эффективности; обеспечить возможность 

межведомственного информационного взаимодействия. 

В настоящее время учёт объектов контроля (надзора) осуществляется  

по всем видам регионального контроля (надзора), осуществляемым  

на территории Ульяновской области. 

В 2019 году Ульяновской областью был подготовлен пакет документов на 

получение субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ в размере 

3 млн. 441 тыс. 100 руб. на поддержку региональных проектов в сфере 

информационных технологий в 2020 году (закупка автоматизированных 

рабочих мест). 

На 2020 год стоит задача по продолжению работы по внедрению  

в деятельность контрольных органов указанного типового информационного 

решения. 

 

Влияние деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора), на состояние 

инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации 

 

Указанное направление предусматривает проведение оценки влияния 

деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного 

контроля (надзора), на состояние инвестиционного климата в субъекте 

Российской Федерации. 

В целях создания условий для совершенствования организации  

и осуществления регионального государственного контроля (надзора)  

и муниципального контроля на территории Ульяновской области принят Указ 

Губернатора Ульяновской области от 21.05.2019 № 43 «О Совете по 

регуляторной политике Ульяновской области». Распоряжением Губернатора 

Ульяновской области от 21.05.2019 № 367-р «Об утверждении состава Совета 

по регуляторной политике Ульяновской области и признании утратившими 

силу отдельных распоряжений Губернатора Ульяновской области» утверждён 
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состав Совета и перечень рабочих групп совета (в редакции распоряжения от 

22.08.2019 № 1020-р). 

Совет является постоянно действующим консультативным органом при 

Губернаторе Ульяновской области, созданным в целях обеспечения 

взаимодействия Губернатора Ульяновской области и исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора), с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 

органами местного самоуправления, уполномоченными на осуществление 

соответственно федерального государственного контроля (надзора) или 

муниципального контроля, представителями предпринимательского 

сообщества и иными заинтересованными лицами по вопросам 

совершенствования организации и осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на 

территории Ульяновской области. 

18 марта 2019 года и 14 декабря 2019 года на заседаниях Совета были 

рассмотрены итоги оценки влияния деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 

осуществление федерального государственного контроля (надзора), на 

состояние инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации за 2018 

год и 1 полугодие 2019 года соответственно. 

Результаты оценки в обоих случаях были утверждены в размере ниже 

целевого показателя. 

В 2020 году работу по анализу контрольной деятельности 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и её 

влияния на деловой климат в регион продолжится. 

 

Отдельного рассмотрения заслуживает институт предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований. Предостережение – 

форма осуществления контрольных мероприятий, которая заключается в 

предупреждении подконтрольного субъекта об имеющемся или возможном 

нарушении требований правовых актов. 

Это предоставляет контрольно-надзорному органу право отреагировать 

на готовящееся или возможное нарушение без проведения внеплановой 

проверки, а принятие необходимых мер по полученному предостережению, 

в свою очередь, позволит бизнесу избежать возможного административного 

наказания. 

Также снижению административного давления на бизнес способствует 

применение предупреждения вместо административного штрафа. 

В течение 2019 года Министерством поддерживался созданный в 2017 

году ресурс в сети «Интернет» (www.risk73) «Единый портал контрольно-

надзорной деятельности в Ульяновской области» (далее – ресурс). 

Указанный ресурс был разработан в целях информирования 

подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований, 
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профилактических действий, направленных на доведения до подконтрольных 

субъектов простых информационных сообщений и ориентирован на все виды 

регионального контроля (надзора), осуществляемых в Ульяновской области. 

Ресурс позволил объединить на своей площадке как основные 

информационные источники федерального уровня, например, сайт «Контроль-

надзор.рф», так и пул профилактических мероприятий, разработанных  

и реализуемых Ульяновской областью. 

При входе на сайт открывается широкий функционал возможностей, 

путешествуя по которым любой даже самые требовательный пользователь 

сможет найти ответы на интересующие его вопросы. 

Остановимся подробнее на функционале ресурса: 

1. Ресурс включает в себя ссылки на информационные источники: сайт 

«Контроль-надзор.рф» и сайт «Открытого Правительства». Это позволяет 

органам контроля и предпринимателям ознакомиться с концепцией реформы и 

ходом её исполнения. 

2. Информация о проводимых публичных обсуждениях результатов 

правоприменительной практики при осуществлении надзорных мероприятий. 

3. Реестры видов регионального государственного контроля (надзора), 

осуществляемых в Ульяновской области и видов федерального 

государственного контроля (надзора), полномочия по осуществлению которого 

переданы для осуществления органам государственной власти Ульяновской 

области. 

4. Порядки организации и осуществления регионального 

государственного контроля (надзора). 

В указанном разделе размещены как Порядки организации  

и осуществления регионального государственного контроля (надзора) (далее – 

Порядки), так и административные регламенты исполнения государственных 

функций по осуществлению регионального государственного контроля 

(надзора), разработанные исполнительными органами государственной власти 

Ульяновской области, уполномоченными на осуществление контроля. 

5. Ссылки на Федеральную государственную информационную систему 

«Единый реестр проверок» и на официальный сайт Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации на сервис «Сводный план проверок субъектов 

предпринимательства на очередной период». 

Ведение Единого реестра проверок обеспечивает открытость  

в деятельности контрольно-надзорных органов, дает возможность всем 

заинтересованным лицам подробнее узнать, допускает ли предприниматель или 

юридическое лицо нарушения в своей деятельности, устранены ли эти 

нарушения по результатам проверки. 

Каждый предприниматель может в онлайн-режиме получать сведения  

о предстоящих проверках и их результатах, что выводит деятельность 

контрольно-надзорных органов на качественно новый уровень 

информационной открытости. 
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6. Перечень нормативных правовых актов (их отдельных частей), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом регионального государственного контроля (надзора). 

7. Ссылка на официальный сайт Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Ульяновской области. Указанный ресурс оказывает 

всестороннюю помощь субъектам предпринимательства на территории 

Ульяновской области. 

8. Программы профилактики нарушений обязательных требований. 

9. Проверочные листы (списки контрольных вопросов) в отношении 10 

видов регионального госконтроля. 

Проверочные листы необходимы для формализации и унификации 

процедур проведения проверок, повышения их качества, оптимизации 

деятельности органов государственного контроля (надзора), разработки новых 

инструментов профилактики, расширения возможности самопроверки 

подконтрольных субъектов. 

Использование контрольно-надзорными органами проверочных листов 

(списков контрольных вопросов), легитимно ограничивающих предмет 

проверки, позволяет исключить произвольное определение инспекторами 

предмета плановой проверки, сократить её масштабы, добиться повсеместной 

осведомлённости подконтрольных субъектов о предметах проводимых в 

отношении них проверок. 

10. «Сервис «Электронный инспектор (сервис самопроверок)». 

Сервис «Электронный инспектор (сервис самопроверок)» создан для 

профилактики нарушений обязательных требований.  

Сервис предоставляет уникальную возможность для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей самостоятельно пройти предварительную 

проверку (самопроверку) соблюдения обязательных требований 

законодательства с помощью сервиса самопроверок. Данный сервис позволяет 

субъектам предпринимательства взглянуть на оформление и содержание 

документов глазами настоящего государственного инспектора. 

Сервис «Электронный инспектор» представляет собой сборник 

тематических проверочных листов, охватывающих все обязательные 

требования, в том числе по региональному государственному контролю 

(надзору) в области регулируемых государством цен (тарифов). 

Самопроверка на сервисе проводится анонимно и безвозмездно. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при 

использовании сервиса самопроверки получают информацию по следующим 

направлениям: 

• имеются ли нарушения обязательных требований в его деятельности; 

• какими положениями нормативных правовых актов предусмотрены 

обязательные требования, проверяемые при осуществлении государственного 

контроля (надзора); 
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• какая ответственность предусмотрена за нарушение обязательных 

требований, проверяемых при осуществлении государственного контроля 

(надзора). 

На данный момент в указанном сервисе реализована функция 

самопроверки по 10 видам регионального контроля (надзора). 

11. Создана цифровая платформа, с помощью которой предприниматели 

могут отправить обращение в форме электронного документа 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей Ульяновской области. 

Ведётся постоянная работа по совершенствованию Портала, наполнению 

его новыми материалами в сфере государственного. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ульяновская область входит в ТОП-10 регионов Российской Федерации 

по уровню инновационного развития (в рамках рейтинга Ассоциации 

инновационных регионов России). 

Объём производства высокотехнологичной и наукоёмкой продукции  

на территории Ульяновской области по итогам 2019 года составил 212,8 млрд. 

рублей. Темп роста по отношению к 2018 году – 117,2%. 

 

Правовое регулирование вопросов развития инновационной 

деятельности в Ульяновской области. 

1) В целях совершенствования регионального законодательства принят 

приказ Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 

области от 18.11.2019 № 01-219 «О формировании и ведении перечня 

инновационной, высокотехнологичной продукции». Перечень станет 

уникальным информационным ресурсом, содержащим сведения об 

инновационной, высокотехнологичной продукции, производимой на 

территории Ульяновской области, и будет способствовать развитию и 

эффективному использованию научного, научно-технического и 

инновационного потенциала региона. 

2) В целях обеспечения опережающего роста отечественных частных 

высокотехнологических экспортно-ориентированных компаний, лидеров по 

темпам развития и содействия в формировании на их базе транснациональных 

компаний российского базирования и упрочнения их позиций на федеральном и 

международном рынке принят приказ Министерства цифровой экономики и 

конкуренции Ульяновской области от 29.08.2019 № 336-р «Об определении 

высокотехнологических компаний-лидеров Ульяновской области – 

Региональные чемпионы» Ульяновской области».  

 

Содействие развитию межрегиональных и международных связей 

Ульяновской области по вопросам развития инновационной деятельности.  
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В 2019 году Министерством цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области (далее – Министерство) обеспечено подписание ряда 

соглашений, направленных на развитие межрегиональных и международных 

связей Ульяновской области по вопросам развития инновационной 

деятельности: 

 - соглашение о взаимодействии в рамках реализации приоритетного 

проекта «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров» 

(далее – Проект) между Министерством экономического развития Российской 

Федерации и Правительством Ульяновской области от 01.02.2019 № С-10-

СГ/Д01, направленное на продвижение перспективных быстрорастущих 

технологических компаний на территории Ульяновской области» (по 

результатам 3 компании региона вошли в Перечень участников Проекта); 

 - соглашение между ОАО «Российские железные дороги» и 

Правительством Ульяновской области в сфере организации инновационной 

деятельности от 28.05.2019 № 62-ДП, направленное на развитие перспективных 

направлений сотрудничества и внедрения инновационных разработок на 

железнодорожном транспорте (результат – разработана и утверждена 

«дорожная карта», куда вошли 48 инновационных проектов предприятий и 

организаций Ульяновской области, возможность реализации которых 

прорабатывается совместно с ОАО «РЖД»); 

- соглашение между Министерством экономического развития Российской 

Федерации, Федеральной службой по интеллектуальной собственности и 

Правительством Ульяновской области о взаимодействии в рамках поддержки 

развития сферы интеллектуальной собственности в Ульяновской области от 

22.11.2019 года №125-ДП (результат: сформирован план мероприятий, 

утверждены целевые показатели результативности); 

- соглашение о сотрудничестве между Министерством цифровой 

экономики и конкуренции Ульяновской области, Академией при торгово-

промышленной палате Верхней Баварии, Корпоративным университетом 

Ульяновской области и АНО «Центр развития ядерного инновационного 

кластера города Димитровграда Ульяновской области» (результат: развитие 

направления международной подготовки управленческих кадров для 

реализации инновационных и инвестиционных проектов региона). 

В рамках реализации кластерных проектов подписаны: 

соглашения о сотрудничестве при реализации НИР и НИОКР в сфере 

создания новых радиофармпрепаратов с Франкфуртским биотехнологическим 

инновационным центром (Frankfurt Innovation Center Biotechnology GmbH), с 

ведущей компанией Германии по разработке методов и инструментов для 

биомолекулярных исследований – INTAVIS Bioanalytical Instruments AG и 

партнёрами Ядерно-инновационного кластера в Ганновере и Нижней Саксонии 

– проектной компанией Le-Marc Hannover (Le-Marc Projektmanagement GmbH); 

- трёхсторонний меморандум о сотрудничестве между АНО ДО 

«Агентство технологического развития Ульяновской области», Министерством 

образования и науки Ульяновской области и компанией «Яндекс», 
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направленный на формирование в Ульяновской области цифровой 

образовательной среды (апробация сервиса «Яндекс.Учебник», 

профессиональное развитие учителей  и прочее); 

- соглашение с  Ассоциацией разработчиков и эксплуатантов передовых 

производственных технологий (Ассоциация «Технет») о комплексном 

сотрудничестве в части реализации «дорожной карты» по направлению 

Национальной технологической инициативы (далее – НТИ) «Технет», а также 

проектов по разработке, созданию, развитию, коммерциализации, 

производству, экспорту и расширению сфер применения передовых 

производственных технологий, продуктов и сервисов на их основе, 

оборудования для их реализации в различных секторах экономики и на 

развивающихся рынках будущего;  

- соглашение с АНО «Университет НТИ 2035», предполагающее 

сотрудничество и установление двухсторонних связей, направленных на 

реализацию целей и задач в области персонализации обучения студентов 

Ульяновских вузов, развития в Ульяновской области компетенций 

технологического предпринимательства и  формирования межуниверситетских 

команд, реализующих технологические стартапы; 

 

Развитие системы подготовки и переподготовки работников 

субъектов инновационной деятельности. 

В 2019 году впервые организована защита выпускных квалификационных 

работ по программе «Инноватика» (ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет»), где были представлены бизнес-проекты 

выпускников по созданию новых производств инновационных продуктов, 

запуску новых услуг в существующих компаниях и новых стартапов.  

По итогам 2019 года совместно с курируемыми институтами развития  

организовано более 20 образовательных мероприятий, свыше  500 человек 

повысили свою квалификацию.  

 

Организация конкурсов в сфере развития инновационной 

деятельности. 

1) Участие в реализации программ Фонда содействия инновациям 

(далее – ФСИ), деятельность которого направлена на оказание финансовой 

поддержки проектов на ранних стадиях реализации. 

Результаты: по программе «УМНИК» (физические лица от 18 до 30 лет) 

поддержано 7 заявок из 102 на общую сумму 3,5 млн. рублей; по программе 

«УМНИК-ЦЭ» поддержана 1 заявка на общую сумму 0,5 млн. рублей; по 

программе «СТАРТ-1»  поддержано 5 заявок из 28 на общую сумму 10 млн. 

рублей; по программе «СТАРТ-2»  поддержана 1 заявка из 2 на общую сумму 3 

млн. рублей; по программе «ТехноСтарт»  поддержана 1 заявка на общую 

сумму 8 млн. рублей; по программе «Старт-ЦТ»  поддержана 1 заявка из 3 на 

общую сумму 3 млн. рублей; по программе «Развитие-НТИ»  поддержана 1 
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заявка из 3 на общую сумму 20 млн. рублей; по программе Коммерциализация  

поддержано 2 заявки из 10 на общую сумму  34,6 млн. рублей. 

В 2019 году ФСИ поддержано 19 заявок от Ульяновской области на 

общую сумму 82,6 млн. рублей (в 2018 году – 15 заявок на общую сумму – 

34,79 млн. рублей). 

2)  В целях увеличения числа быстрорастущих высокотехнологичных 

компаний в регионе в 2019 году впервые реализуется проект «Поддержка 

частных высокотехнологических компаний-лидеров – «Региональные 

чемпионы». По итогам конкурсного отбора сформирован рейтинг 

инновационно-активных компаний-участников путём их ранжирования в 

соответствии с индексом инновационной активности, по результатам которого 

три компании региона включены в перечень высокотехнологических компаний-

лидеров «Региональные чемпионы» Ульяновской области: Группа компаний 

«ПРОФ-ИТ», ООО «ПРО100», компания «Light Up». В рамках реализации 

проекта предусмотрено обеспечение оказания институтами развития региона 

поддержки в выводе и продвижении продукции компаний-победителей на 

рынок. 

3) В городе Ульяновске проведён областной конкурс «Лучшее 

изобретение», «Лучшее рационализаторское предложение» – региональный 

этап Всероссийского конкурса «Премия Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов». Для участия в конкурсе в 2019 году было 

подано 96 заявок. Победители конкурса получили денежную премию от 25 до 

50 тысяч рублей. Лучшие десять работ в номинации «Лучшее изобретение» 

направлены в ВОИР для участия во Всероссийском конкурсе «Премия 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов» в 2020 году. 

4) Министерством организовано проведение регионального этапа 

всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». В рамках хакатона 

участникам предстояло создавать приложения для мобильных устройств. В 

финал конкурса в городе  Казани, вышли 4 команды региона из 7. По итогам 

конкурса по программе «УМНИК – Цифровой прорыв» прототип приложения 

«PocketCity», разработанный командой «DigiULSK», получил поддержку 

Фонда в размере 500 тысяч рублей. Цифровое решение команды «DigiULSK» 

направлено на повышение удовлетворенности жителей качеством городских 

сервисов. 

5) Министерством проведён ежегодный областной конкурс «Инженер 

года» (далее – конкурс). В текущем году на конкурс подано 36 заявок от 8 

организаций Ульяновской области. Материалы победителей направлены на 

Всероссийский конкурс, по итогам которого 12 ульяновским инженерам 

присвоено звание Лауреат конкурса «Инженер года». 

6) В 2019 году Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) опубликовала список 100 лучших изобретений России, патенты 

на которые были выданы в 2018 году. Среди них способ получения ДНК-

праймеров и зондов для определения и измерения концентрации ДНК ребёнка в 

образце плазмы крови беременной женщины. Изобретение запатентовано ООО 
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«ТестГен» – компанией-резидентом Ульяновского нанотехнологического 

центра ULNANOTECH. 

Все проекты пользовались поддержкой региона и находились на 

сопровождении Министерства. 

 

Реализация кластерной политики. 

Правительство Ульяновской области уделяет особое внимание 

кластерной политике как перспективному направлению развития региона.  

На сегодняшний день в регионе существуют 9 кластеров, часть из них 

уже имеет специализированные организации, другие находятся в стадии 

становления. 

В целях повышения эффективности взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти с кластерными объединениями региона  

в 2019 году утверждён Перечень ответственных за развитие кластеров на 

территории Ульяновской области из членов Правительства, руководителей 

исполнительных органов государственной власти и институтов развития 

Ульяновской области (далее – Перечень ответственных). 

В целях совершенствования системы управления кластерной политикой и 

последовательного решения задач по стандартизации подходов к созданию и 

развитию территориальных кластеров Министерством разработан проект 

Стандарта деятельности отраслевых исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области по реализации кластерной политики (далее – 

Стандарт), где отражены общие требования к кластерам и к органам 

управления кластером, принципы организации кластеров, функции 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, 

ответственных за развитие кластерной политики, основополагающие 

документы кластеров и так далее.  Утвердить проект Стандарта планируется в 

первом полугодии 2020 года. 

В соответствии с утвержденным Перечнем ответственных Министерство 

выступает куратором трёх региональных кластеров: Инновационный кластер, 

Ядерно-инновационный кластер города Димитровграда и Кластер 

информационных технологий. 

Инновационный кластер Ульяновской области (далее – Кластер) 

создан в 2016 году и включён в перечень 11 инновационных кластеров – 

участников приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие 

инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности 

мирового уровня», утверждённый в соответствии с приказом 

Минэкономразвития России от 27 июня 2016 года № 400  «О приоритетном 

проекте Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – 

лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня». 

Важными составляющими Инновационного кластера Ульяновской области 

являются  Ядерно-инновационный кластер города Димитровграда Ульяновской 

области, а также Ульяновский нанотехнологический центр ULNANOTECH. 
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По итогам 2019 года в состав объединённого кластера входят 103 

организации, выработка на одного работника организации-участника 

объединённого кластера составила 2,93 млн. рублей. 

Новые инструменты  поддержки для инновационных компаний. 

1) Инновационный ваучер.  

В 2019 году разработан механизм реализации пилотного проекта по 

поддержке малых и средних инновационных компаний путём предоставления 

инновационных ваучеров, принята нормативно-правовая база, проведён 

конкурсный отбор организаций на право получения ваучера. По результатам 

конкурсного отбора инновационный ваучер в размере 200 тысяч рублей 

предоставлен компании «ХитЛаб», являющейся организацией-участником 

Инновационного кластера Ульяновской области. 

2) Венчурный фонд.  

Одним из наиболее весомых инструментов инновационного развития 

высокотехнологичных компаний является венчурное финансирование. 

В рамках Петербургского международного экономического форума 

(ПМЭФ-2019) между Правительством Ульяновской области и ООО «ВЭБ 

Инновации» подписано соглашение  о сотрудничестве с целью участия в 

создании Венчурного фонда трансфера технологий Приволжского 

федерального округа (далее – Фонд). 

Инвестиционный мандат будет направлен на технологии Smart City 

(«Умные города») и иные технологические (инновационные) проекты, 

обладающие экспортным потенциалом и способствующие развитию 

инновационной деятельности в регионах-участниках Фонда, повышению их 

инновационной активности и инвестиционной привлекательности.  

 Реализация проекта «Точка кипения». 

 «Проект «Точка кипения» - сеть цифровых площадок (центров) по всей 

России. Центры предназначены для  учёных, студентов, бизнесменов, 

технологических предпринимателей, представителей общественности, где 

каждый участник может организовать независимое и бесплатное 

образовательное событие или принять в нём участие, зарегистрировавшись на 

федеральном портале www.leader-id.ru. 

 В настоящее время в регионе совместно с Агентством стратегических 

инициатив созданы три точки пространства коллективной работы «Точка 

кипения»: «Точка кипения – Ульяновск» (открыта 8 декабря 2017 года), 

«Точка кипения – Ульяновский государственный университет» (открыта  

21 мая 2019 года),  «Точка кипения – Ульяновский государственный 

технический университет» (открыта 19 октября 2019 года).  

 Самой посещаемой является «Точка кипения – Ульяновск». В 2019 году 

на площадке проведено 565 мероприятий.  

 Количество зарегистрированных пользователей из Ульяновской области в 

Leader-ID, по состоянию на конец 2019 года – 30500 человек.  

http://www.leader-id.ru/
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  В 2020 году запланировано открытие «Точки кипения» на базе 

Ульяновского государственного педагогического университета  

им. И.Н.Ульянова.  

Кроме того на базе АНО ДО «АТР» созданы и успешно функционируют: 

 - Центр интеллектуальной собственности (создан в 2019 году) с 

уникальной конфигурацией, позволяющей объединить различные по 

направлениям деятельности объекты инфраструктуры рынка интеллектуальной 

собственности на единой площадке: центр трансфера технологий (ЦТТ), 

многофункциональный центр изобретательства (МФЦИ), региональный центр 

поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ); 

 - Центр компетенций по возобновляемой энергетике, созданный в 

2019 году с целью развития отрасли в регионе возобновляемых источников 

энергии; 

- Центр развития экологически чистого транспорта, созданный в 2019 

году в целях развития электромобильного, беспилотного и подключенного 

наземного транспорта и инфраструктуры в Ульяновской области; 

- Центр развития сквозных цифровых технологий (ЦРСЦТ), созданный 

с целью исполнения регионального проекта «Цифровые технологии» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»,   

(создание необходимых условий для развития сквозных цифровых технологий 

и их внедрения в экономику Ульяновской области). 

В составе кластерного объединения «Инновационный кластер 

Ульяновской области» действует Ядерно-инновационный кластер города 

Димитровграда Ульяновской области (далее – ЯИК). Специализированной 

организацией ЯИК является АНО «Центр развития ядерного инновационного 

кластера города Димитровграда Ульяновской области» (далее – АНО «ЦРК»). 

АНО «ЦРК» оказывается поддержка в построении цепочек кооперации 

малых инновационных предприятий ЯИК с крупными научно-

исследовательскими организациями, создание и координация реализации 

совместных кластерных проектов. 

В рамках проводимой кластерной политики активно поддерживается 

проект ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» и ООО НПФ 

«Сосны», которые выполняют работы по созданию промышленного 

роботизированного манипулятора, способного функционировать в условиях 

высоких уровней радиационных полей.  

Продолжается сотрудничество по реализации совместного проекта 

резидента ЯИК ООО «РуФарма» и Российского онкологического научного 

центра имени Н.Н.Блохина Российской академии медицинских наук. Проект 

предусматривает разработку и создание новых видов диагностических и 

лечебных радиофармпрепаратов (далее – РФП), произведённых с участием 

предприятий ЯИК.  

Проведены научно-исследовательские работы с участием малого 

инновационного предприятия ЯИК ООО «АтомТехСервис» и ФГАОУ 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
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университет им. Н.И.Лобачевского» в рамках проекта, предусматривающего 

работы по опытному спеканию оксида алюминия, а также диборида алюминия 

с применением уникального оборудования и технологии искрового 

плазменного спекания на площадке ЯИК. 

Завершён контракт с АО «Государственный научный центр Российской 

Федерации – Физико-энергетический институт». Итогом работы является 

организация НИОКР по разработке и поставке вкладышей поглощающих 

элементов системы управления и защиты реактора (ПЭЛ СУЗ) из карбида бора,  

необходимых для регулирования ядерной реакции в реакторе и обеспечения 

безопасности его работы.  

Продолжается реализация совместного научно-исследовательского 

проекта с участием АНО «ЦРК», малых инновационных предприятий ЯИК и 

международной межправительственной научно-исследовательской организации 

«Объединённый институт ядерных исследований» (город Дубна). 

Одним из первых и крупнейших проектов ЯИК является Федеральный 

высокотехнологичный центр медицинской радиологии (далее – ФГБУ 

«ФВЦМР ФМБА России»). 

ФВЦМР - первый в стране центр протонной терапии и медицинской 

радиологии, рассчитанный на оказание медицинской помощи 20 000 пациентам 

в год. Преимущества протонной терапии в том, что это более точное облучение, 

которое необходимо при терапии глубоко залегающих опухолей, низкий риск 

побочных эффектов в процессе и по окончанию протонной терапии с 

ускоренным восстановлением пациентов после окончания лечения, высокая 

вероятность полной эрадикации (уничтожения) опухолевых клеток и шанс 

долгосрочной выживаемости пациентов.  

В 2019 году завершено строительство ФГБУ «ФВЦМР ФМБА России», 

центр принял первых пациентов.  

Продолжается реализация проекта «Многоцелевой исследовательский 

реактор на быстрых нейтронах» (МБИР). 

Целью сооружения реактора МБИР является создание высокопоточного 

исследовательского реактора на быстрых нейтронах с уникальными 

потребительскими свойствами для проведения реакторных и послереакторных 

исследований, производства электроэнергии и тепла, отработки новых 

технологий производства радиоизотопов и модифицированных материалов.  

В 2019 году завершены работы по изготовлению, тензометрированию и 

гидравлическим испытаниям основного корпуса реактора на площадке филиала 

АО «АЭМ-технологии» в городе Волгодонске. Завершено изготовление 

элементов реактора: большой поворотной пробки (БПП) и малой поворотной 

пробки (МПП). Выполнена поставка ёмкостей для воды высокой чистоты,  

а также компонентов вентиляционного оборудования главного здания МБИР и 

сооружения убежища гражданской обороны. Завершается разработка проектно-

сметной документации (ПСД) на полное развитие проекта ИЯУ МБИР.  

Реализуется проект по созданию и развитию научно-технологического 

Центра «Персонифицированная ядерная медицина».  
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В настоящее время наиболее быстро развивающимися и перспективными 

направлениями в лечении онкологических заболеваний являются технологии 

ядерной медицины, предполагающие применение таргетных РФП. 

Участник ЯИК ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 

является инициатором и головным исполнителем Проекта по разработке РФП 

для лечения рака предстательной железы на основе изотопа лютеция-177.  В 

команду Проекта также входят АНО «ЦРК» и ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н.Блохина» 

Минздрава России. Командой Проекта обоснован способ увеличения 

стабильности РФП за счёт включения в его состав пептидных конструкций. В 

дальнейшем планируется, что создаваемый РФП будет внедрён в клиническую 

практику на базе медицинских центров, оказывающих услуги радионуклидной 

терапии онкобольным. 

 

Реализация проектов на базе Ульяновского нанотехнологического 

центра (далее – наноцентр). 

Одной из основных точек сборки инновационных проектов по-прежнему 

остаётся Ульяновский нанотехнологический центр ULNANOTECH, который 

является частью сети ФИОП Группы РОСНАНО и имеет статус технопарка 

высоких технологий. 

По итогам рейтинга Ассоциации кластеров и технопарков РФ  

(IV Национального рейтинга технопарков России) Ульяновский наноцентр 

представлен в I Группе (А+) «Наивысший уровень эффективности 

функционирования технопарка». Всего в 2019 году в рейтинг вошёл  41 

участник из 22 регионов. Ульяновский наноцентр занял 1-ое место по темпу 

роста выручки резидентов, 2-ое – по производительности труда в технопарке, 3-

е – по доле затрат резидентов на НИОКР в объёме отгруженных товаров и 5-ое 

– по инновационной активности резидентов. 

Одним из направлений работы наноцентра является молекулярно-

генетическая диагностика. Резидент наноцентра компания «ТестГен»  

занимается разработкой тест-систем в области диагностики онкологии и 

женского здоровья. В 2019 году с участием компании «ТестГен», ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России и КГМА - филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России, ФИОП Группы РОСНАНО разработана 

специальная обучающая программа повышения квалификации для врачей по 

ранней диагностике рака предстательной железы. В 2019 году компания 

«ТестГен» начала поставлять генетические тесты «Проста-тест» для 

определения рака простаты в крупнейшую сеть медицинских лабораторий 

«Гемотест» (лаборатории представлены в 230 городах России), генетические 

тесты для определения резус-фактора ребёнка по венозной крови матери в сеть 

лабораторий «ОЛИМП» (Казахстан). 

Проектные компании наноцентра разрабатывают не имеющие аналогов в 

мире продукты и технологии.  
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Так компанией «Финика» разработана тонкоплёночная система хранения 

энергии, относящаяся к твердотельным псевдоконденсаторам, способным 

работать в экстремальных температурных режимах.  Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (WIPO) подтвердила публикацию заявки на 

патент компании.   

Компанией «РуГаджет» разработан прототип индивидуальной 

инсулиновой помпы для людей с сахарным диабетом для последующего 

производства в России. 

Ульяновский наноцентр стал региональным партнёром совместной 

программы Куйбышевской железной дороги и компании YellowRockets (город 

Самара) -  IRON ROAD SHOW. Программа включает в себя презентационные 

сессии, стартап-выходные, консалтинг, трекинг, менторство и пилотирование 

проектов. На площадке наноцентра прошла экспертная сессия, где 16 

технологических проектов из Ульяновской области, поиску которых 

содействовал наноцентр, демонстрировали свои достижения, в том числе с 

возможностью применения на железной дороге. 

 

Реализация региональной модели Национальной технологической 

инициативы (НТИ). 

Реализация региональной модели НТИ в Ульяновской области 

осуществляется посредством  деятельности региональных рабочих групп по 

следующим направлениям: «Аэронет», «Энерджинет», «Хелстнет», 

«Нейронет», «Фуднет», «Кружковое движение», «Сейфнет» и «Технет». 

1) Направление «Аэронет». С целью реализации «дорожной карты» НТИ в 

части федерального и регионального направления «Аэронет» через разработку 

и производство перспективных беспилотных летательных аппаратов (далее – 

БПЛА) и дронов с использованием передовых (опережающих) технологий в 

Ульяновской области был создан Ульяновский центр беспилотных систем. 

Разработан комплекс мер по внедрению системы мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения, а также апробации перспективных решений 

в разработке концепции применения беспилотных и информационных 

технологий в интересах сельского хозяйства Ульяновской области. 

В рамках реализации проекта «Создание перспективной модели БПЛА на 

водородной топливной системе» проведено: 192 успешных испытания 

водородной топливной системы, 23 испытания топливных элементов 

различных производителей, 17 испытаний антиобледенительной системы 

перспективного БПЛА.  

2) Направление «Энерджинет». В рамках деятельности Центра 

компетенций по возобновляемой энергетике удалось достичь существенных 

результатов в развитии данной отрасли в Ульяновской области. 

Регион стал участником пилотной программы Системного оператора и 

Министерства энергетики Российской Федерации по управлению спросом. 
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Разработана концепция создания научно-образовательного центра 

мирового уровня по возобновляемой энергетике в рамках национального 

проекта «Наука». 

На площадке Ульяновского наноцентра ULNANOTECH в 2019 году 

проведён международный форум по возобновляемой энергетике «ARWE-2019» 

(All Renewable World Energy), в работе которого приняли участие свыше 900 

человек – представителей органов власти, профильных министерств, ведомств, 

ведущих компаний отрасли, экспертного сообщества и СМИ из 14 стран мира. 

3) Направление «Технет». На базе пространства коллективной работы 

«Точка кипения – Ульяновск» состоялся круглый стол «Передовые 

производственные технологии. Новая парадигма цифрового проектирования и 

моделирования на основе цифровых двойников», где обсуждались современные 

подходы к проектированию и моделированию глобально конкурентоспособной 

продукции, основанные на разработке и применении «умных» цифровых 

двойников и «умных» цифровых теней, на конкретных кейсах. В рамках 

круглого стола были представлены реальные результаты применения 

передовых производственных технологий, в том числе виртуальных испытаний, 

разработки «цифровых» двойников.  

4) «Кружковое движение». Ульяновская область активно участвует в 

реализации инициатив Кружкового движения НТИ – Всероссийского 

сообщества технологических энтузиастов, оператором и партнёром которого 

является региональная АНО ДО «АТР». 

 

Организация работы по созданию и обеспечению деятельности 

регионального общества изобретателей и рационализаторов. Развитие 

регионального рынка интеллектуальной собственности. 

Ульяновская область стала победителем Всероссийского конкурса 

«Столица изобретательства» и получила право проведения ряда 

региональных, межрегиональных, федеральных мероприятий по 

изобретательской тематике в течение календарного года с присвоением статуса 

«Столица изобретательства России 2019 года». 

 Распоряжением Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова  

от 21.09.2018 № 1175-р 2019 год объявлен Годом изобретательства и 

инноваций на территории Ульяновской области. В рамках тематического года 

прошло более 200 основных и порядка 200 факультативных мероприятий, 

посвящённых активизации изобретательской и рационализаторской 

деятельности, вовлечению в процесс изобретательства технически способных 

детей и активной молодёжи Ульяновской области, содействию в 

коммерциализации региональных изобретений и вывод их на рынки новых 

товаров и другое. Основная аудитория, задействованная в этих мероприятиях – 

школьники, студенты, молодые учёные и инноваторы.  

В целях стимулирования изобретательской и рационализаторской 

деятельности подготовлен проект Закона Ульяновской области «О внесении 

изменений в Закон Ульяновской области «О наградах Ульяновской области» 
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(далее – Проект), согласно которому Закон Ульяновской области от 05.05.2011 

№ 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» дополнен положениями, в 

соответствии с которыми учреждаются почётные звания «Заслуженный 

изобретатель Ульяновской области» и «Заслуженный рационализатор 

Ульяновской области». 

В 2019 году Ульяновская область  вошла в число пилотных регионов по 

внедрению и реализации Рекомендаций по управлению правами на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

в регионах Российской Федерации, подписав  трёхстороннее соглашение о 

взаимодействии в рамках поддержки развития сферы интеллектуальной 

собственности на уровне субъекта Российской Федерации. Создаваемая в 

регионе система управления интеллектуальной собственностью позволит 

наиболее эффективно развивать эту сферу, исходя из возможностей и 

специфики экономической ситуации Ульяновской области.  

В регионе одной из первых в России принята государственная программа 

«Научно-технологическое развитие в Ульяновской области», утверждённая 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/581-

П, содержащая отдельный блок мероприятий по формированию регионального 

рынка интеллектуальной собственности. 

 

Поддержка научно-технической и инновационной деятельности 

детей и молодёжи. 

Развитие сети Центров молодёжного инновационного творчества 

(далее – ЦМИТ, Центр). 

 В настоящее время в Ульяновской области имеется успешный опыт по 

созданию и развитию сети ЦМИТ. Созданы и успешно функционируют четыре 

современных Центра: «Воплощение» (город Ульяновск, Железнодорожный 

район), «Открытие» (город Ульяновск, Заволжский район), «Инженерная 

мастерская» (город Ульяновск,  Засвияжский район), «Прогресс» (город 

Димитровград), оснащённых современным высокотехнологичным 

оборудованием.  

За 2019 год услугами ЦМИТ воспользовалось более 5500 человек 

(школьники, студенты и молодые специалисты). Организовано и проведено 

порядка 100 мероприятий, направленных на развитие детского научно-

технического творчества и вовлечения в предпринимательскую деятельность, 

среди них: чемпионаты по запуску пневмо-ракетомоделей, открытые городские 

соревнования по робототехнике, соревнования по мнемотехнике, серии мастер-

классов и семинаров по направлениям деятельности Центров.   

На базе региональных Центров ежегодно создаётся и реализуется ряд 

проектов, направленных на развитие технологического предпринимательства. В 

2019 году ЦМИТ региона разработано более 20 таких проектов. Проект 

«Создание дополненной реальности на основе конструктора Eddly» (ЦМИТ 

«Открытие») в 2019 году вошёл в перечень лучших проектов интенсива 

«Школа организаторов кружков нового типа» программы «Rukami: Обмен 



63 
 

практиками». ЦМИТ «Прогресс» получено свидетельство на товарный знак на 

учебный набор «КOLesson»/ Урок из коробки». 

Центрами региона ведётся постоянная работа по расширению 

сотрудничества: заключено порядка 70 соглашений с общеобразовательными, 

профессиональными образовательными организациями, организациями 

высшего и дополнительного образования региона, а также ЦМИТ городов 

Москва, Санкт-Петербург, Саранск, Иванов, Пенза, Омск, Саратов, Челябинск. 

 Центры также проводят работу по расширению профиля: ежегодно на 

собственные средства они закупают оборудование для обеспечения их 

деятельности (в 2019 году было приобретено  42 единицы оборудования). 

В 2019 году ЦМИТ региона разработано 13 новых обучающих курсов и 

наставнических программ: «Курсы мнемотехники для младших классов», 

инженерный курс «Оборудование будущего», программа летней инженерной 

смены «Инженерные путешественники», курс «Светодизайн костюма 

LedFashion» и другие. 

Ведётся работа по расширению сети ЦМИТ. С этой целью ЦМИТ 

«Прогресс» открыл в городе Димитровграде два филиала (в клубах «Техник» и  

«Горизонт»). 

Реализация проекта «Детский технопарк «Кванториум» (далее –  

ДТ «Кванториум», технопарк). 

 ДТ «Кванториум» реализует программы проектной деятельности разного 

уровня сложности: для подготовки лидеров проектных команд и рабочих групп, 

стандартные общеразвивающие программы по основным направлениям 

деятельности,  образовательные программы по направлениям аэро-, био-,  

робо-, смежной компетенции hi-tech и другие.  В 2019 году к 23 действующим 

программам дополнительного образования добавились две новых программы 

технической направленности: «Основы системного администрирования»  и 

«Графический дизайн». 

В ДТ «Кванториум» за 2019 год  обучено более 1500 детей.  

Учащиеся технопарка стали победителями и призерами: 

-  всероссийского конкурса «Юный техник и изобретатель», проводимого 

Государственной Думой РФ,  

- конкурса проектных работ образовательного центра «Сириус», 

-  международного конкурса инженерных команд «Кванториада 2019», 

- очного всероссийского хакатона «Яндекс.Лицей». 

С сентября 2019 года на базе ДТ «Кванториум» работает региональный 

ресурсный центр «Школьной лиги РОСНАНО»  по направлению 

нанотехнологии.  

 Помимо основных обучающих занятий в ДТ «Кванториум» в течение 

2019 года регулярно проводились мероприятия, направленные на вовлечение 

детей в научно-техническую деятельность: «Урок цифры», открытая лекция по 

биологии на тему «ГМО: Вред или польза?!», познавательная игра «Наш 

удивительный организм», открытый урок от интернет-провайдера «Игра 

сервис» по теме  «Интернет. Откуда он берется», участие во Всероссийском 
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конкурсе «Фестиваль карт», в проекте федерального оператора сети ДТ 

«Кванториум» «Инженерные каникулы», в региональном  этапе соревнований 

роботов по стандартам «ИКаР-Старт», в форуме муниципалитетов «От 

стратегии к практике», во Всероссийском молодёжном конкурсе 

исследовательских и инженерных проектов «Космос-2019» и так далее. 

Поддержаны заявки технопарка на создание трёх центров цифрового 

образования детей «IT-куб» в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» и создание мобильного технопарка «Кванториум» в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование». 

Проекты, реализуемые Информационным центром по атомной 

энергии города Ульяновска.  

 Информационные центры по атомной энергии (далее – ИЦАЭ) — это 

серия научно-популярных проектов в тематике атомной отрасли, 

ориентированных на самую широкую  аудиторию, большая часть которой дети 

и молодёжь. 

 В 2019 году сотрудники ИЦАЭ города Ульяновска провели более 90 

мероприятий, которые посетили свыше 40 тысяч человек. 

 Проекты ИЦАЭ города Ульяновска:  

 «FREELab» – серия открытых уроков в ИЦАЭ для школьников и 

студентов, где выбранная тема объясняется с помощью опытов и 

экспериментов, макетов и экспонатов; «Ночь науки» — ежегодное открытое 

мероприятие, цель которого показать науку, образование, творчество через 

прямое взаимодействие с этими сферами, а не через монотонную теорию; 

«Атомный велопробег» — ежегодная акция, цель которой предоставление 

возможности проверить радиационную обстановку, привлечь внимание к 

здоровому образу жизни и вопросам экологии; научно-популярное ток-шоу 

«Разберём на атомы» – мероприятие, где трое учёных, представляющих 

разные отрасли знаний, читают лекции по одной теме, что позволяет взглянуть 

на проблему под разными углами и составить о ней целостное представление; 

ток-шоу «Научный холодильник», в рамках которого  биологи рассказывают, из 

чего состоит продукт и какую пользу он приносит, физики и химики  

объясняют, что происходит с едой в процессе приготовления, культурологи 

вместе со зрителями путешествуют по кухням разных народов, шеф-повар учит 

готовить блюдо, о котором идёт речь; «Энергия науки» – проект, где лучшие 

популяризаторы, учёные и научные журналисты из разных регионов страны 

рассказывают о самых передовых экспериментах и теориях, открытиях и 

гипотезах; научно-популярное шоу «Science Sound» — проект, объединяющий  

музыку и науку (анализ музыки или инструмента с научной точки зрения); 

«Ночь открытой астрономии» – ежегодное мероприятие ИЦАЭ, где участники 

слушают лекции об астрономии, наблюдают за звёздным небом при помощи 

телескопа, совершают виртуальную прогулку по галактике  в мобильном 

планетарии «Восток»; «Атомный лагерь» — это образовательно-

развлекательные программы, где школьникам демонстрируются научно-
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популярные фильмы из серии «Энциклопедия атома», проводятся 

интерактивные викторины, игры «Умного стола», занятия по 3D-рисованию и 

другое.  

 В ИЦАЭ города Ульяновска демонстрируется ряд интерактивных 

видеосеансов: «Безопасное обращение с радиоактивными отходами в России», 

«Атомный ледокольный флот», «Путешествие в мир атомной энергии», «Земля 

— планета Солнечной системы», «Горизонты атома» и прочее. 

 Помимо постоянно реализуемых проектов в ИЦАЭ города Ульяновска 

проводятся  разнообразные мероприятия для самой широкой аудитории. 

Наиболее яркими из них в 2019 году стали: серия мероприятий, проводимых 

для молодых людей призывного возраста «Атомные юнги»; новый фотопроект 

«Красиво атомы сложились»; интерактивная игра при свечах «Обнинск-49» в 

рамках международной акции «Час земли»; «Вечер научных страшилок» в 

рамках федерального проекта «Энергия науки» и Всероссийской акции 

«Библионочь»; интерактивный день знаний с детскими научными площадками 

и лабораториями по физике, химии, аэро- и роботехнике; участие в Ассамблее 

юных талантов в рамках областного праздника «День отличника», во 

Всероссийских  акциях «Неделя без турникетов», «Ночь искусств», «Атомный 

диктант»; встречи в рамках проекта «Атомные профессии»; открытие 

интерактивной площадки ИЦАЭ «Научная набережная»; проведение 

«Химической лабораторной», приуроченной к юбилею создания периодической 

таблицы Менделеева и многое другое.  

 

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Итоги реализации конкурентной политики в Ульяновской области 

Оценка состояния конкуренции, как в целом, так и в отдельных отраслях 

и сферах является важнейшим инструментом разработки и реализации 

государственной экономической политики. Принятие Указа Президента, 

Национального плана по развитию конкуренции, проведение Государственного 

совета по его поддержке в регионах и утверждение на федеральном и 

региональном уровнях «дорожной карты» в ключевых отраслях экономики 

привело к созданию правовой основы развития конкуренции, что приводит к 

появлению инноваций, повышению производительности труда, увеличению 

предложений различных товаров для потребителей, способствует снижению 

цен. 

Утвержденный Указом на 2018-2020 годы Национальный план развития 

конкуренции – это лишь первый этап мероприятий, предусматривающих 

реализацию основ государственной политики по развитию конкуренции для 

всех отраслей экономики, дающих возможность выхода на новый качественно 

лучший уровень, повышения и развития экономической безопасности и 

конкурентоспособности страны на международном уровне, но в первую 

очередь, повышения качества жизни российских граждан. 
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  Согласно Национальному плану развития конкуренции ключевыми 

показателями являются: 

а) обеспечение во всех отраслях экономики Российской Федерации, за 

исключением сфер деятельности субъектов естественных монополий и 

организаций оборонно-промышленного комплекса, присутствия не менее трех 

хозяйствующих субъектов, не менее чем один из которых относится к частному 

бизнесу; 

б) снижение количества нарушений антимонопольного законодательства 

со стороны органов государственной власти и органов местного 

самоуправления к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом; 

в) увеличение к 2020 году доли закупок, участниками которых являются 

только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные 

некоммерческие организации, в сфере государственного и муниципального 

заказа не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом, а также увеличение 

отдельными видами юридических лиц объема закупок, участниками которых 

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, до 18 

процентов к 2020 году. 

Помимо реализации Национального плана в 2019 году уполномоченным 

органом в сфере содействия развития конкуренции в лице Министерства 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области совместно с ИОГВ и 

ОМСУ в течение 2019 года проводилась работа по внедрению нового 

Стандарта развития конкуренции, утвержденного Распоряжением 

Правительства РФ от 17 апреля 2019 года №768-р. Работа Правительства 

Ульяновской области и исполнительных органов государственной власти была 

переформатирована с учетом требований Стандарта.  

Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской, 

совместно с исполнительными органами государственной власти проведена 

работа по определению перечня товарных рынков для содействия развитию 

конкуренции и разработке областного плана мероприятий («дорожной карты») 

по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области на 2019-2022 

годы.  

Перечень товарных рынков и «дорожная карта» утверждены 

Губернатором Ульяновской области на заседании Координационного комитета 

по внедрению Стандарта развития конкуренции в Ульяновской области 

23.08.2019, на котором приняли с участие заместитель руководителя ФАС 

России Пузыревский С.А. и представители Ульяновского ФАС России. 

В перечень товарных рынков включены 34 товарных рынка с учётом 

особенностей экономики Ульяновской области, стратегических приоритетов 

социально-экономического развития и результатов мониторинга конкурентной 

среды в Ульяновской области. Определены ключевые показатели развития 

конкуренции через увеличение доли частных организаций на соответствующих 

товарных рынках. Мероприятия по достижению ключевых показателей 

развития конкуренции в Ульяновской области на товарных рынках включены  

в «дорожную карту». 
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«Дорожной картой» предусмотрена реализация мероприятий  

на следующих рынках: образование, здравоохранение, ЖКХ, сельское 

хозяйство, жилищное строительство, социальные услуги, дорожная 

деятельность, строительство, промышленность, транспорт, связь, водные 

биоресурсы, рынок поставки сжиженного газа и электрической энергии. 

По каждому товарному рынку представлена исходная информация в 

отношении сложившейся ситуации, проблематика, ключевые показатели 

развития конкуренции, сведения о мероприятиях, обеспечивающих достижение 

установленных ключевых показателей, а также информация об исполнителях и 

ответственных за разработку и реализацию мероприятий Плана.  

Числовые значения ключевых показателей на выбранных товарных 

рынках определены на период 2019-2022 годов.  

В целях внедрения в регионе системы антимонопольного комплаенса 

принято распоряжение Губернатора Ульяновской области от 10.12.2018           

№ 1440-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства на территории 

Ульяновской области». 

Основным целями создания и организации системы антимонопольного 

комплаенса является: 

а) обеспечение соответствия деятельности органа исполнительной власти 

требованиям антимонопольного законодательства; 

б) профилактика нарушения требований антимонопольного 

законодательства в деятельности органа исполнительной власти. 

Задачами, которые планируется решить с помощью такой системы, 

прежде всего, являются: 

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства; 

- контроль за соответствием деятельности федерального органа 

исполнительной власти требованиям антимонопольного законодательства; 

- оценка эффективности функционирования в федеральном органе 

исполнительной власти антимонопольного комплаенса.  

В соответствии с указанным распоряжением меры по созданию и 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства приняты всеми исполнительными 

органами государственной власти Ульяновской области, в том числе в каждом 

исполнительном органе государственной власти Ульяновской области 

определено уполномоченное подразделение (должностное лицо), ответственное 

за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства. 

Кроме этого, всеми исполнительными органами государственной власти 

Ульяновской области приняты меры по исполнению распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, согласно 

которому в каждом исполнительном органе государственной власти 

Ульяновской области утверждены: 
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карты рисков нарушения антимонопольного законодательства, 

дорожные карты мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, 

ключевые показатели эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса. 

 

Мониторинг конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

 

В 2019 году Министерством организовано проведение исследования 

«Состояние конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ульяновской 

области».  

Исследование проводилось путём экспертного опроса - 301 интервью с 

представителями бизнеса (251 малых, 5 средних и 45 крупных предприятий) и 

массового опроса населения, выборка по которому составила 700 человек по 

Ульяновской области. Выборка репрезентативна по полу и возрасту.  

Целью данного исследования было изучить состояние и тенденции 

развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона. 

Прежде всего, в исследовании выяснялась общая оценка 

предпринимателями условий ведения бизнеса в регионе. Почти две трети 

(63,5%) респондентов оценивают общие условия ведения бизнеса, сложившиеся 

в Ульяновской области, как хорошие. Вместе с тем доля негативно 

оценивающих условия составляет 29,3 %, из них 20,3 % считают условия 

скорее не хорошими, чем хорошими, а 9 % называют их не 

удовлетворительными. 

Одной из главных задач проведенного исследования было выяснить, 

какие проблемы сопровождают ведение бизнеса в регионе, и какое место среди 

них занимает проблема конкуренции со стороны других субъектов 

коммерческого или государственного (муниципального) секторов. 23,3% 

предпринимателей в качестве основной проблемы называют конкуренцию со 

стороны других хозяйствующих субъектов, вторая по популярности проблема – 

доступ к финансированию (19,6%), третье место занимает проблема высоких 

налогов (15,6%). Остальные позиции значительно уступают первым трем. К 

ним относятся нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность (7,6%), конкуренция со стороны 

государственных (муниципальных) предприятий, учреждений (6%), коррупция 

(5%), сложность получения доступа к земельным участкам (4,3%); 

политическая нестабильность, сложность/затянутость процедуры получения 

лицензий, судебная система (каждую из этих позиций выбрали 3,3%), 

недостаточная подготовка сотрудников органов власти (1,7%). 2,7% 

респондентов выбрали вариант «другое». 4,3% опрошенных предпринимателей 

не сталкиваются с препятствиями при ведении бизнеса. 

К важнейшему условию ведения предпринимательской деятельности 

относится необходимость учитывать административные ограничения. 

Представители хозяйствующих субъектов в ходе опроса высказывали свое 
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мнение о том, влияют ли административные барьеры на деятельность их 

организаций, преодолимы ли они, какие именно барьеры существуют и 

изменяется ли ситуация в этой сфере. 

49,8 % респондентов говорят о том, что административные барьеры не 

препятствуют их деятельности, 35,9 % оценивают эти препятствия как не очень 

сильные. Доля респондентов, оценивающих препятствия как значительные, 

составляет 4,7 %. Небольшая доля опрошенных (8,3 %) говорят о том, что 

административные барьеры способствуют их бизнесу.  

Наиболее часто в качестве самого большого препятствия для ведения 

бизнеса в регионе отмечались:  

- высокие налоги (58,8 %);  

- нестабильность законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность (25,6 %); 

- сложность или затянутость процедуры получения лицензий, средств 

государственной поддержки, разрешений, согласований (17,6 %).  

С точки зрения опрошенных предпринимателей, за последние три года не 

наблюдалось существенных изменений в значимости административных 

барьеров. Две трети респондентов (63,8 %) считают, что ситуация за последние 

три года не изменилась, 16,3 % говорят о росте значимости этих препятствий, 

13,6 % полагают, что их значимость снизилась. 

Одним из показателей условий для развития бизнеса в регионе является 

качество и стоимость получения услуг естественных монополий (водо-, газо-, 

электро-, теплоснабжение). Наиболее сильное влияние на деятельность 

организаций оказывают поставщики электроснабжения, 76,1% респондентов 

указали на это влияние. Несколько менее сильное влияние бизнес испытывает 

со стороны поставщиков теплоснабжения - 67,4%, водоснабжения и 

водоотведения - 65,1 %. Наименьшее влияние у монополии по газоснабжению - 

53,8%. 

Качество услуг монополий оценивается довольно схоже. Примерно треть 

опрошенных полностью устраивает качество услуг, половину или чуть менее - 

скорее устраивает. Доля отрицательных оценок колеблется в диапазоне от 15 до 

20%. 

Несколько более высокие оценки качества у услуг по электроснабжению - 

85,0% опрошенных в той или иной мере довольны качеством. На несколько 

процентов меньше доля удовлетворенных качеством теплоснабжения (82,4%). 

Почти одинаковые доли респондентов положительно оценивают качество 

газоснабжения (79,8%), водоснабжения и водоотведения (78,8%). Самая 

высокая доля недовольных качеством услуг - в отношении водоснабжения и 

водоотведения - 20,4%. 

Наибольшие доли положительных оценок стоимости у услуг по 

водоснабжению и водоотведению (70,8%) и газоснабжению (67,1%). Заметно 

меньше положительных оценок стоимости услуг по электроснабжению (53,5%) 

и теплоснабжению (49,5%). 
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Также одной из задач исследования являлось выявление уровня 

удовлетворённости представителей бизнес-сообщества качеством официальной 

информации о развитии рыночной конкуренции в регионе, размещаемой в 

интернете. Более половины опрошенных (53,1%) в той или иной степени 

удовлетворены официальной информацией о состоянии конкуренции в регионе. 

Треть опрошенных не удовлетворены (31,6%), а каждый шестой затруднился с 

ответом. 

Около половины предпринимателей дали положительные оценки 

каждому из трех параметров официальной информации о конкуренции в 

регионе: удобству получения (53,2%), доступности (50,8%) и понятности 

(47,8%). 

Проведенный мониторинг показал, что по итогам 2019 года реализация 

«дорожной карты» по содействию развитию конкуренции на рынках товаров  

и услуг выполнена на 100 %. Эффективность реализации «дорожной карты»  

по степени достижения установленных целевых показателей развития 

конкуренции на товарных рынках оценивается как высокое. 

По итогам 2019 года из 36-ти целевых показателей, установленных по 

перечню товарных рынков Ульяновской области, все показатели выполнены  

в полном объёме. 

Из 34 товарных рынков в 17-ти доля организаций частной формы 

собственности составила 100 %. Это товарные рынки, относящиеся к сфере 

дорожной деятельности, сельского хозяйства, строительства, лёгкой 

промышленности, транспорта, жкх и связи. На 7 товарных рынках доля 

организаций частной формы собственности составляет выше 70 % (рынок услуг 

розничной торговли лекарственными препаратами, обработка древесины, 

семеноводство, теплоснабжение и другие), что соответствует запланированным 

значениям. 

  

Оценка регулирующего воздействия 

По итогам данной работы уже на протяжении 7 лет подряд Ульяновская 

область уверенно занимает лидирующее положение среди регионов Российской 

Федерации в рейтинге качества осуществления ОРВ, формируемым 

Министерством экономического развития Российской Федерации. Так по 

итогам 2019 года Ульяновская область заняла первое место рейтинга качества 

осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы в субъектах 

Российской Федерации. При этом данный рейтинг основывается не только на 

качественных и количественных показателях деятельности в сфере ОРВ, но и 

на основе независимой оценки региональных организаций, представляющих 

интересы предпринимательского сообщества. 

Ульяновская область входит в «ядро» лучших практик по результатам 

мониторинга независимых экспертов АНО «Национальный институт 

системных исследований проблем предпринимательства», в число регионов 

активно применяющих расчёты по модели стандартных издержек, а также 

показатель «ОРВ в органах власти» включён в состав показателей 
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Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, который 

оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий 

ведения бизнеса. 

Удерживать высокие позиции по развитию процедуры ОРВ позволяет ряд 

факторов:  

1) Ульяновская область является одним из немногих субъектов РФ,  

в котором обязательное проведение процедуры ОРВ установлено для всех 

муниципальных образований, а также единственным субъектом РФ,  

где процедура ОРВ расширила свои границы и стала действенным 

инструментом оптимизации государственного управления не только в части 

влияния отдельных решений на предпринимательскую и инвестиционную 

деятельность, но и на социальную сферу.  

2) Ульяновская область стала первым среди всех субъектов РФ по 

внедрению федеральной практики правового закрепления порядка применения 

принципа «один за один» (One in – One out), необходимость введения 

переходных положений и (или) норм временного действия, а также принятия 

решения о проведении правового эксперимента. 

3) В целях соблюдения дисциплины порядка проведения ОРВ со стороны 

разработчиков нормативных правовых актов Ульяновской области разработан  

и принят указ Губернатора Ульяновской области от 02.04.2018 № 36, 

предусматривающий установление ответственности государственных 

гражданских служащих в Правительстве Ульяновской области  

и исполнительных органах государственной власти за несоблюдение порядка 

проведения процедуры оценки регулирующего воздействия, в виде снижения 

ежемесячного денежного поощрения на 30 %. Данная практика является 

уникальной и ранее не применялась в иных регионах России. 

Количественные результаты в сфере ОРВ выглядят следующим образом: 

выявлены и предотвращены необоснованные издержки субъектов 

предпринимательской деятельности на общую сумму 94,0 млн. рублей, 

экономия средств областного бюджета Ульяновской области и (или) 

эффективное их перераспределение составило более 12,0 млн. рублей. 

Всего за отчётный период Министерством цифровой экономики  

и конкуренции Ульяновской области подготовлено 86 заключений: 

- 82 заключения получило положительную оценку (95,3%); 

- 4 заключения – отрицательную оценку (4,7%). 

В целом в 2019 году отмечено снижение доли отрицательных заключений 

по ОРВ в их общем количестве. При этом общее количество подготовленных 

заключений за год значительно выше аналогичного показателя за 2018 год  

(61 заключение по ОРВ). Кроме того, наблюдается увеличение количества 

актов, имеющих высокую степень регулирующего воздействия, требующих 

более детальной проработки.  

Все проекты, получившие по итогам проведения оценки регулирующего 

воздействия отрицательные заключения, не были приняты либо были 

доработаны с учётом выявленных замечаний, предложений и рекомендаций. 
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Помимо оценки регулирующего воздействия в соответствии с Законом 

Ульяновской области от 05.11.2013 № 201-ЗО (о порядке проведения ОРВ) 

Минконкуренции проводит экспертизу и оценку фактического воздействия 

действующих нормативных правовых актов Ульяновской области на предмет 

наличия в них положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также в целях анализа 

достижения заявленных целей регулирования. 

В 2019 году проведена экспертиза (оценка фактического воздействия) в 

отношении нормативных правовых актов, по результатам которой 

подготовлены положительные заключения. 

С 2016 года на постоянной основе на территории Ульяновской области 

действует процедура оптимизации государственного управления в социальной 

сфере (ОРВ актов социальной направленности). 

В целом за 2019 год подготовлено 27 заключений по результатам оценки 

и экспертизы социальных актов, предложено к оптимизации порядка 94,5 млн. 

рублей средств областного бюджета Ульяновской области. 

В части внедрения ОРВ на муниципальный уровень, необходимо 

отметить, что в настоящий момент все муниципальные образования области на 

систематической основе проводят ОРВ и экспертизу в отношении проектов и 

действующих муниципальных нормативных правовых актов. 

По итогам 2019 года на уровне муниципальных образований 

Ульяновской области была проведена оценка регулирующего воздействия 137 

проектов муниципальных НПА, подготовлено 128 положительных и 9 

отрицательных заключений (что составляет порядка 6,6% от общего количества 

подготовленных заключений). 

В части проведения экспертизы муниципальных НПА за отчётный период 

были подготовлены заключения на 88 действующих муниципальных 

нормативных правовых акта (из них 76 положительных и 12 отрицательных, 

что составляет 13,6% от общего количества подготовленных заключений). 

На сегодняшний день на информационном ресурсе regulation.ulgov.ru, 

отражающем деятельность по ОРВ, размещено 335 проектов актов, 

зарегистрировано 225 пользователей (из них 15 бизнес объединений,  

50 экспертов и т.д.). 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН И ТАРИФОВ. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

  

Для принятия решений, связанных с определением (установлением) цен 

(тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере государственного 

регулирования, в Министерстве образовано Правление. Председателем 

является Министр  цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области. 

В 2019 году состоялось 64 заседаний Правления Министерства,  

на которых было рассмотрено 536 вопросов и принято 468 приказов. 
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Все приказы опубликованы в средствах массовой информации, 

размещены на официальном сайте Министерства цифровой экономики и 

конкуренции Ульяновской области и сайте государственной информационной 

системы ЖКХ. 

Правительством Российской Федерации созданы и реализуются 

механизмы общественного контроля за деятельностью субъектов естественных 

монополий с участием потребителей. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 19.09.2013 № 1689-р «Об утверждении Концепции и Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по созданию и развитию  механизмов общественного 

контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с участием 

потребителей», постановлением Губернатора Ульяновской области  

от 20.01.2015 № 9 создан Межотраслевой совет потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе 

Ульяновской области (далее – Совет). 

В 2019 году состоялось 2 заседания Совета, на которых рассмотрены 

итоги исполнения утверждённых инвестиционных программ субъектов 

естественных монополий в сфере ЖКХ, а также вопрос о приоритетах 

региональной тарифной политики; предельные (максимальные) индексы 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 

2020 год в муниципальных образованиях Ульяновской области; 

предварительные итоги тарифной компании на 2020 год, в том числе 

включении затрат на реализацию инвестиционных программ субъектов 

естественных монополий при принятии тарифных решений на 2020 год; 

результаты работы Министерства энергетики, ЖКК и городской среды 

Ульяновской области по утверждению инвестиционных программ субъектов 

естественных монополий в сфере ЖКК в 2019 году. 

В целях обеспечения участия членов Совета в контроле  

за формированием и реализацией инвестиционных программ, учёта мнения 

членов Совета при принятии решений об установлении тарифов на товары  

и услуги субъектов естественных монополий, разработаны и утверждены 

регламенты взаимодействия Совета потребителей с коллегиальными органами 

исполнительной власти области в сфере утверждения инвестиционных 

программ субъектов естественных монополий и государственного 

регулирования цен и тарифов. 

В рамках проведения мероприятий ведомственной программы 

«Противодействие коррупции в Министерстве цифровой экономики  

и конкуренции Ульяновской области» 29 мая и 25 ноября 2019 года  

в департаменте по регулированию цен и тарифов прошли Дни открытых дверей 

для представителей бизнеса и организаций ЖКХ в Ульяновской области. 

Всем пришедшим в эти дни даны разъяснения и консультации  

по вопросам тарифного регулирования, стандартов раскрытия информации  

в рамках действующего законодательства. 
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ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Тарифная и ценовая государственная политика Ульяновской области          

в 2019 году, как и в прошлые годы, была направлена на максимальное 

сдерживание роста цен и тарифов в соответствии с задачей, поставленной 

Правительством РФ. 

В рейтинге ПФО Ульяновская область по состоянию на 01 января 2020 года по 

величине тарифов занимает следующие позиции (1 место – наименьший 

тариф): 

-  уровню тарифов на проезд в городском маршрутном такси - 4 место; 

- по уровню тарифа на перевозки пассажиров на городских маршрутах 

автобусами большой вместимости - 2 место; 

- по размеру тарифа на холодную воду - 5 место (средние позиции); 

- по уровню платы граждан за газ сетевой (пищеприготовление) - 6 место; 

- по величине тарифов на электроэнергию для населения с электроплитами - 7 

место. 

К сожалению, ежегодный рост тарифов явление неизбежное (из-за инфляции, 

роста цен на основное сырье – электроэнергию, газ, так называемые 

федеральные факторы).  

Основной задачей регулирующего органа является соблюдение баланса 

интересов потребителей и ресурсоснабжающих организаций. 

Регулирование в сфере жилищно-коммунального комплекса  осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) электрическая энергия; 

2) тепловая энергия, газ; 

3) коммунальный комплекс (водоснабжение, водоотведение, ТКО). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2019 2556-р 

предельный индекс изменения вносимой гражданами платы  

за коммунальные услуги на 2020 год по Ульяновской области установлен  

с  01.07.2020 в размере 103,6 %. 

Справочно: Индекс изменения вносимой гражданами платы  

за коммунальные услуги  в Ульяновской области составлял: 

- 01.01.2019 в размере 101,7%, с 01.07.2019 в размере 102,0 % 

- с 01.07.2018 – 103,6%  

- с 01.07.2017 – 103,9% 

- с 01.07.2016 – 104,4%. 

Индекс роста размера платы граждан за коммунальные услуги                            

для Ульяновской области на 2020 год установлен на уровне других регионов 

ПФО, ниже только Пермский край (103,0%). 

Предельные (максимальные) индексы  изменения вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ульяновской 

области на 2020 год утверждены Указом Губернатора Ульяновской области                  

от 11.12.2019 № 102. 

С 01.07.2020 с учётом предельного индекса и структуры платежа  

в разрезе коммунальных услуг рост составит: 
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- электроэнергия (для населения) –3,4%; 

- холодное водоснабжение и водоотведение - от 0 % до 7,1%,  

(МО  «г.Димировград» – 7,1% в соответствии с предписанием ФАС России);  

- теплоснабжение в г.Ульяновске – от 0,0 до 6,0% (в связи с отнесением 

муниципального образования «город Ульяновск» к ценовой зоне 

теплоснабжения), в среднем рост составит 2,3%, по Ульяновской области – от 

0,0 до 3,0%; 

- газоснабжение – 3%. 

 

Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в среднем по субъектам Приволжского 

федерального округа  

с 01.07.2020, % 

 
 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг» осуществлён переход на долгосрочное тарифное 

регулирование организаций коммунального комплекса. По состоянию  

на 01 января 2020 года для 100% организаций, подлежащих долгосрочному 

тарифному регулированию в соответствии с федеральным законодательством, 

утверждены тарифы с применением долгосрочных методов. 

Установление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов  

на коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов  

в зависимости от качества и надёжности предоставляемых ресурсов: 
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а) в части электроэнергетики, начиная с 2012 года, тарифы на услуги  

по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочной 

необходимой валовой выручки территориальных сетевых организаций (далее – 

ТСО) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике». На 2020 год – 35 сетевых организаций 

отрегулированы методом долгосрочной индексации необходимой валовой 

выручки. 

б) в части прочих коммунальных услуг на 2020 год долгосрочные тарифы 

установлены для 109 организации коммунального комплекса.  

в) в сфере теплоснабжения в настоящее время в Ульяновской области  

на 2020 год утверждены тарифы на тепловую энергию для 37 предприятий,  

в том числе для теплоснабжающих организаций долгосрочные тарифы 

утверждены методом индексации установленных тарифов для 29 организаций,  

методом экономически обоснованных затрат для 8 организаций. Также в связи  

с отнесением муниципального образования «город Ульяновск» к ценовой зоне 

теплоснабжения на 2020 год установлен предельный уровень цены на тепловую 

энергию (мощность) для 16 единых теплоснабжающих организаций. 

 

КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

 (ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ ТКО) 

 

В соответствии с действующим законодательством Министерство 

устанавливает тарифы на услуги по холодному и горячему водоснабжению, 

водоотведению, транспортировке холодного и горячего водоснабжения, 

транспортировке бытовых и поверхностных сточных вод, в области обращения 

с твёрдыми коммунальными отходами, тарифы на технологическое 

присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, электро-, газо-и 

теплоснабжения. 

По состоянию на 31.12.2019 тарифы установлены для 142 предприятий 

коммунального комплекса, в том числе оказывающих услуги: 

- холодного водоснабжения - 68; 

- водоотведения - 61; 

- в области обращения с ТКО – 13. 

 По размеру тарифа на холодное водоснабжение Ульяновская область 

находится на 5 месте из 14 регионов Приволжского Федерального округа,                   

по размеру тарифа на водоотведение - на 10 месте. Отличительной 

особенностью системы водоотведения города Ульяновска является наличие 2-х 

систем водоотведения, что влияет на размер тарифа. 

 

Тарифы на услуги холодного водоснабжения в региональных центрах 

Приволжского Федерального округа (с 01.07.2020), руб./куб.м 
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Тарифы на услуги водоотведения в региональных центрах Приволжского 

Федерального округа (с 01.07.2020), руб.,/кубам 
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Тарифы для населения УМУП ВКХ «Ульяновскводоканал» с 01.07.2020 года 

составят: 

- водоснабжение – 24,53 (рост 0 %); 



78 
 

- водоотведение  – 21,84 (рост 3,6%).  

В структуре себестоимости наибольший вес занимают статьи «операционные 

расходы», и «электроэнергия». Одним из вариантов снижения себестоимости и 

повышения рентабельности является снижение удельного расхода 

электроэнергии на единицу продукции. 

 

Удельный вес статей в себестоимости услуги водоотведения  

УМУП ВКХ «Ульяновскводоканал» в 2020 году, % 

 

 
 

Органом регулирования были исключены на 2020 год из состава необходимой 

валовой выручки УМУП «Ульяновскводоканал» средства в размере 51931 тыс. 

руб. по услуге холодного водоснабжения,  42816 тыс. руб. по услуге 

водоотведения. 

 

ТВЁРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ 

Тарифы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами  с 01.01.2020 

года установлены для 13 предприятий коммунального комплекса, в том числе 

по услугам: 

 - для 8 организаций установлены предельные тарифы на захоронение твёрдых 

коммунальных отходов; 

- для 3 организации установлены предельные тарифы на обработку твёрдых 

коммунальных отходов; 

- для 5 организаций установлены предельные единые тарифы региональных 

операторов по обращению с ТКО. 
Для региональных операторов ООО «Экосистема», ООО «Контракт плюс» 
тарифы остались на уровне 2019 года, для региональных оператров                            
ООО «УК Экостандарт», ООО «Горкомхоз» произошло снижение тарифов. 
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Впервые Министерством установлен предельный единый тариф для 

регионального оператора ООО «Межрегиональная экологическая компания»  в 

5 зоне деятельности, размер которого составляет с 01.01.2020 - 509,93 

руб./куб.м. 

 

Предельные единые тарифы региональных операторов на услуги  

по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории 

Ульяновской области на 2020 год, руб./куб.м 

 

Размер платы граждан за услуги по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами в многоквартирных домах, руб./чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

предприятия 

Тариф  

с 01.01.2019 

Тариф  

с 01.06.2019 

Тариф                                           

с 01.01.2020 

1 ООО «Горкомхоз» 621,10 601,36 594,71 

2 ООО «Контракт плюс» 454,16 437,80 437,80 

3 ООО «УК Экостандарт» 527,35 507,90 469,57 

4 ООО «Экосистема» 460,26 444,02 444,02 

5 ООО «Межрегиональная 

экологическая компания» 

  509,93 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ 

На 2020 год в Министерстве регулирование осуществлялось в отношении 42 

субъектов естественных монополий: 

- 41 территориальных сетевых организаций, осуществляющих передачу 

электрической энергии и технологическое присоединение к электрическим 

сетям; 

- 1 сбытовая организация – гарантирующий поставщик электрической энергии. 

В соответствии с действующим законодательством Министерство цифровой 

экономики и конкуренции Ульяновкой области устанавливает: 

- конечные тарифы на электроэнергию для населения, 

- тарифы на услуги по передаче электрической энергии, 

- сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, 

- ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. 

Тарифы на электрическую энергию для населения устанавливаются  

в рамках предельных минимальных и максимальных уровней тарифов, 

утверждаемых ФАС России в соответствии с Федеральным законом от 

26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и постановлением Правительства 

РФ от 29.12.2011№ 1178 «О ценообразовании в области регулирования цен 

(тарифов) в электроэнергетике». 

Приказом ФАС России от 11.10.2019 № 1338/19 утверждены предельные 

уровни тарифов на электрическую энергию для населения на 2020 год для 

Ульяновской области: 

 

1 полугодие 2020 2 полугодие 2020 

тариф, 

руб./кВтч 

Рост в % от 

действующего 

в декабре 

2019 

тариф, 

руб./кВтч 

Рост в % от 

действующего 

в декабре 

2019 

минимальный 3,76 -0,3% 3,90 3,5% 

максимальный 3,77 0,0% 3,96 5,0% 

Рост максимального предельного уровня тарифов определён ФАС России в 

соответствии с одобренным Правительством РФ Прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации (от 30.09.2019) в целях 

снижения объёма перекрёстного субсидирования в электросетевом комплексе. 

Тарифы на электрическую энергию для населения на 2020 год установлены в 

рамках предельных уровней тарифов едиными на территории Ульяновской 

области с учётом статуса населённого пункта (городской или сельский), а также 

с учётом оборудования в установленном порядке стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными установками (с НДС) (приказ 

Министерства от 17.12.2019 № 06-346). При этом, на 1 полугодие 2020 года 

тарифы установлены на уровне действующих в декабре 2019 года, а на 2 

полугодие 2020 года – на уровне минимального предельного уровня. Рост 

тарифов укладывается в предельные индексы изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги. 
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для городского населения в домах с газовыми плитами 

 на 2017 

(руб./кВтч) 

на 2018 

(руб./кВтч) 

на 2019 

(руб./кВтч) 

на 2020 

(руб./кВтч) 

с 01 января 3,42 3,55 3,74 3,77 

с 01 июля 3,55 3,68 3,77 3,90 

 

для городского населения в домах с электрическими плитами, 

для сельского населения 

 на 2017 

(руб./кВтч) 

на 2018 

(руб./кВтч) 

на 2019 

(руб./кВтч) 

на 2020 

(руб./кВтч) 

с 01 января 2,39 2,49 2,62 2,64 

с 01 июля 2,49 2,58 2,64 2,73 

Структура одноставочного тарифа на электрическую энергию представляет 

собой сумму составляющих: 

- тариф покупки на оптовом рынке, 

- инфраструктурные платежи и сбытовая надбавка, 

- тариф на услуги по передаче электрической энергии. 

В структуре одноставочного тарифа для населения, проживающего  

в городских населенных пунктах в домах со стационарными газовыми плитами, 

большую долю занимают тариф покупки на оптовом рынке и тариф на услуги  

по передаче электрической энергии. 

 
В рамках проведённого анализа материалов для установления цен (тарифов), 

подлежащих государственному регулированию, на территории Ульяновской 

области в сфере электроэнергетики, при утверждении необходимой валовой 

выручки сетевых организаций на 2020 год были исключены экономически 

необоснованные расходы, выявленные по итогам внеплановой проверки ФАС 

России и согласованные к исключению в 2020 году. Данное обстоятельство 

позволило установить тарифы без изменения от тарифов 2 полугодия 2019 года 

(ставка на потери и одноставочный тариф), а ставку за содержание со 

снижением. 
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В 2019 году была проведена независимая экспертиза необходимой валовой 

выручки 10 крупных территориальных сетевых организаций, для которых 2020 

год является первым годом нового долгосрочного периода регулирования. 

Благодаря грамотным действиям специалистов департамента, экономия 

денежных средств, при установлении тарифов на передачу электрической 

энергии на территории Ульяновской области на 2020 год, составила 

2132,19 млн. руб. 

Начиная с 2018 года, изменён подход к установлению сбытовых надбавок 

гарантирующего поставщика, с применением метода сравнения аналогов (так 

называемые эталонные затраты). 

Необходимая валовая выручка на 2020 год, рассчитанная для гарантирующего 

поставщика электрической энергии ПАО «Ульяновскэнерго» методом 

эталонных затрат, составила 1 249,33 млн. руб. Экономически необоснованные 

расходы за период 2015-2017 годы, выявленные по итогам внеплановой 

проверки ФАС России и согласованные к исключению в 2020 году, составили 

238,38 млн. руб.. При утверждении необходимой валовой выручки ПАО 

«Ульяновскэнерго» на 2020 год данные расходы были исключены в полном 

объёме. 

В рейтинге ПФО по состоянию на 01 января 2020 года по величине сбытовых 

надбавок для населения Ульяновская область занимает 1 место, для сетевых 

организаций – 3 место, для прочих потребителей (мощностью до 670 кВт) – 12 

место, по состоянию на 01 июля 2020 года – для населения занимает  

1 место, для сетевых организаций – 5 место, для прочих потребителей 

(мощностью до 670 кВт) – 13 место (1 место – наименьший тариф): 
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Таким образом, в целом по региону при утверждении тарифов на услуги  

по передаче электрической энергии и сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика на 2019 год экономия составила 2 609,26 млн. руб. (или 26,4%), что 

позволило сдержать необоснованный рост тарифов, а в отношении тарифов  

на услуги по передаче электрической энергии даже снизить по отношению  

к тарифам, действовавшим в декабре 2019 года. 

 

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ 

В соответствии с действующим законодательством Министерство 

устанавливает: 

- тарифы на тепловую энергию (мощность); 

- тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям; 

- тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями 

(горячего теплоснабжения); 

- тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя. 
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-предельный уровень тарифов на тепловую энергию (мощность)  

в поселениях, городских округах, отнесенных к ценовым зонам 

теплоснабжения. 

По состоянию на 31.12.2019 тарифы установлены для 52 предприятий 

теплоснабжения, в том числе оказывающих услуги: 

- производства тепловой энергии – 48; 

- передачи тепловой энергии  - 7; 

- теплоносителя – 6; 

- горячего водоснабжения - 22. 

При формировании тарифов на тепловую энергию особое внимание обращено 

на расходы по топливу, составляющие от 43% до 72% в структуре 

себестоимости тепловой энергии. 

 

Структура затрат теплоснабжающих организаций Ульяновской области за 

2019 год 

 

 
Основным фактором роста тарифов на тепловую энергию является неизбежный 

рост цен на топливо и энергоносители. Общая доля в структуре затрат статей 

расходов, регулирование которых происходит на федеральном уровне, 

составляет 71,4 %. 

К примеру, в структуре затрат у теплоснабжающих организаций Ульяновской 

области основная доля затрат (66,3%) приходится на топливо  

и энергоресурсы. Доля затрат на фонд оплаты труда с отчислениями составляет 

16,0%. Также в структуру затрат ТСО входят затраты на вспомогательные 

материалы – 3,9%, на работы и услуги производственного характера – 3,9%, 

 на амортизацию – 3,8%, затраты на ремонт основных фондов – 2,1%, прочие 

услуги – 2,1%, налоги и другие обязательные платежи – 1,3% и арендная плата 

0,6%. 
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Крупнейшими предприятиями теплоснабжения Ульяновской области являются 

Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс», УМУП «Городская теплосеть», УМУП 

«Городской теплосервис», УМУП «Теплоком», ОГКП «КОРПОРАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ», ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ», ООО «Ресурс», МУП «Гортепло». 

Вышеперечисленные предприятия осуществляют поставку 85% тепловой 

энергии, отпускаемой населению региона. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.08.2019  

№ 1775-р муниципальное образование «город Ульяновск» отнесено к ценовой 

зоне теплоснабжения. На территории города Ульяновска получили статус 

Единой теплоснабжающей организации 16 ресурсоснабжающих предприятий.  

Начиная с 1 января 2020 года в городе Ульяновске применяется новый принцип 

регулирования – метод «альтернативной котельной». На территории ценовой 

зоны теплоснабжения регулирующий орган устанавливает предельный уровень 

тарифов на тепловую энергию (мощность). Порядок расчёта предельного 

уровня цены кардинально отличается от расчета тарифов  

на тепловую энергию для муниципальных образований, не входящих в ценовую 

зону. 

При этом в первом полугодии после окончания переходного периода  

(с 1 января 2020 года) поставки тепловой энергии будут осуществляться  

по цене, не превышающей тариф на тепловую энергию, установленный на 

второе полугодие 2019 года. 

Начиная с 1 июля 2020 года для 56 % населения города Ульяновска рост цены 

на тепловую энергию составит от 0 % до 0,5%. Для 44 % потребителей 

категории «население» рост цены на тепловую энергию составит от 3%                    

до 6 %, это создаст дополнительные источники финансирования инвестиций  

в систему теплоснабжения. Средний рост цены на тепловую энергию для 

населения по городу Ульяновску составит 2,3 %. 

В соответствии с максимальным изменением размера платы граждан  

за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ульяновкой области  

с 1 июля 2020 года фактический индекс роста среднеотпускного тарифа  

на тепловую энергию, отпускаемую котельными населению, во втором 

полугодии 2020 года не превысит 103,6 %. 

 

Тарифы теплоснабжающих предприятий, осуществляющих производство в 

режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии 

по ПФО 
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С 1 января 2019 года не подлежат государственному регулированию  

и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) 

поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, но не выше цен 

(тарифов) на соответствующие товары в сфере теплоснабжения, установленных 

органом регулирования, определяются следующие виды цен на товары в сфере 

теплоснабжения.  

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

В соответствии с действующим законодательством Министерство области 

устанавливает: 

- розничные цены на газ, реализуемый населению; 

- размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированные 

тарифные ставки, определяющие её величину; 

- определяет и по согласованию с газораспределительными организациями 

утверждает специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям, предназначенные для финансирования программ 

газификации. 

В соответствии с приказом Министерства цифровой экономики  

и конкуренции Ульяновской области от 27.06.2019 № 06-101 для абонентов 

тариф на природный газ, потребляемый с целью приготовления пищи и нагрев 
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воды (в отсутствие других направлений использования газа) с 01.07.2019 по 

30.06.2020 составляет 5,68 руб./1 м3 (рост 1,4%). При использовании 

природного газа на отопление с одновременным использованием газа на другие 

цели тариф с 01.07.2019 по 30.06.2020 – 5,66 руб./1 м3 (рост 3,4%). Розничные 

цены на природный газ устанавливаются дифференцированно только по 

направлениям (наборам направлений) использования газа, тарифы 

устанавливаются едиными для всего субъекта Российской Федерации.  

Предельные (максимальные) уровни розничных цен на сжиженный газ, 

реализуемый на территории Ульяновской области населению, утверждены 

Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 

приказом от 27.06.2019 № 06-122 (с изм. от 22.10.2019 № 06-202), рост составил 

3,0%. 

 

Розничные цены на природный газ для населения по ПФО (приготовление 

пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты  

(в отсутствие других направлений использования газа), руб./куб.м.  

(с 01.01.2020 с учетом НДС). 

 
В 2020 году пересмотр розничных цен на природный газ, реализуемый 

населению (с 01.07.2020), будет произведён после пересмотра ФАС России 

оптовых цен на газ. 

 

Пригородный железнодорожный транспорт 

В декабре 2019 года пересмотрены тарифы на услуги по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, оказываемые АО 

«Башкортостанская пригородная пассажирская компания», приказ 

Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от 

25.12.2019 № 06-477: первая зона – 18,20 рублей, со второй по пятую зоны + 

17,20 рублей, с шестой зоны и далее + 12,80 рублей. Этим же приказом 
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установлен экономически обоснованный уровень тарифа на указанные выше 

услуги в размере – 73,54 руб./10 км. Данный приказ вступил в силу с 1 января 

2020 года. 

Динамика тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении на территории Ульяновской области 

 по I зоне до II зоны до III зоны до IV зоны до V зоны 

2014 15,00 29,00 43,00 57,00 71,00 

2015 15,00 29,00 43,00 57,00 71,00 

2016 16,00 31,00 46,00 61,00 76,00 

2017 17,00 33,00 49,00 65,00 81,00 

2018 17,00 33,00 49,00 65,00 81,00 

2019 17,60 34,20 50,80 67,40 84,00 

2020 18,20 35,40 52,60 69,80 87,00 

 

В соответствии с действующим законодательством установление цен 

(тарифов), надбавок на товары и услуги (продукцию) в непроизводственных 

отраслях не имеют обязательной привязки к началу финансового года и 

принятию бюджета региона на очередной финансовый год. В этой сфере 

Министерство проводит политику, направленную на сдерживание цен и 

тарифов. 

Так, в 2019 году остались на уровне 2010 года: 

- размеры предельных оптовых и розничных надбавок к ценам  

на лекарственные средства, включённые в перечень жизненно необходимых  

и важнейших лекарственных препаратов; 

на уровне 2012 года: 

- ставки на техническую инвентаризацию жилищного фонда на 

территории Ульяновской области; 

- предельный размер платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств на территории Ульяновской области (для автомобиля 

категории M1); 

на уровне 2017 года: 

- размеры предельных максимальных тарифов (сборов) на услуги  

в аэропорту, оказываемые ЗАО «Аэрофьюэлз Ульяновск» на территории 

Ульяновской области; 

- размеры предельных оптовых надбавок к фактическим отпускным 

ценам на медицинские изделия, имплантируемые в организм человека при 

оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Ульяновской области; 

- размеры базового уровня тарифов за хранение задержанных 

транспортных средств на специализированной стоянке и предельного срока 

оплаты; 



89 
 

- размеры тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемых в 

стационарной и полустационарной формах социального обслуживания; 

на уровне 2018 года: 

- размеры тарифов на социальные услуги на основании подушевых 

нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемых в форме 

социального обслуживания на дому; 

- предельные размеры платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств дифференцировано в зависимости от категории 

транспортного средства и исходя из стоимости 1 норма – часа; 

- размеры регулируемых тарифов на проезд и провоз багажа 

пассажирским автомобильным транспортом общего пользования в 

Ульяновской области. Тарифы являются предельными и перевозчикам 

предоставлено право на снижение тарифов в зависимости от складывающейся 

ситуации. 

 

Стандарты раскрытия информации 

Министерством в форме систематического наблюдения и мониторинга 

осуществляется контроль соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации в части стандартов раскрытия информации субъектами 

естественных монополий, подлежащей свободному доступу. Отчётность 

предоставляется регулируемыми организациями в соответствии с 

утверждёнными формами в формате шаблонов единой информационно-

аналитической системы «Федеральный орган регулирования – Региональные 

органы регулирования – Субъекты регулирования». Предоставленная 

информация проверяется на полноту и достоверность раскрываемой 

информации согласно законодательству Российской Федерации. 

Контроль соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами 

естественных монополий направлено на обеспечение повышения прозрачности 

деятельности и открытости их регулирования, что позволяет выстроить единую 

систему сбора информации, а также запустить эффективный механизм 

общественного контроля. 

Всего за 2019 год  проанализировано 2502 шаблона: 

- по форме статистической отчётности 46-ТЭ (полезный отпуск) 

«Сведения  

о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии» собрано 2041 шаблон. 

- по форме статистической отчётности 46-ЭЭ (полезный отпуск) 

«Сведения о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности, 

отдельным категориям потребителей» собрано 286 шаблонов. 

- по форме статистической отчётности 46-ЭЭ (передача) «Сведения  

об отпуске (передаче) электроэнергии распределительными сетевыми 

организациями отдельным категориям потребителей» собрано 520 шаблонов. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ТАРИФООБРАЗОВАНИЕМ И СОБЛЮДЕНИЕМ 

ПОРЯДКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В РЕГУЛИРУЕМЫХ 

ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Применяемый механизм осуществления государственного контроля 

(надзора) состоит из двух элементов: 

- систематического наблюдения и мониторинга соблюдения требований 

стандартов раскрытия информации, подлежащей свободному доступу  

с применением ЕИАС; 

- проведение плановых и внеплановых проверок субъектов 

тарифообразования. 

За 2019 год было организовано и проведено 18 проверок, из них  

2 внеплановые. Кроме того, контроль осуществляется в форме 

систематического наблюдения и мониторинга соблюдения требований 

стандартов раскрытия информации, подлежащей свободному доступу. 

По итогам проведённых контрольных мероприятий за 2019 год всего 

было составлено 97 протоколов об административных правонарушениях. 

Всего за 2019 год Министерством было рассмотрено 84 дела, по итогам 

которых к ответственности было привлечено 81 правонарушитель с 

наложением административных штрафов на общую сумму 2 миллиона 662 

тысячи 300 рублей, в т.ч.: 

за завышение (занижение) регулируемых государством цен (тарифов), 

применение неутверждённых цен (тарифов), подлежащих государственному 

регулированию (ст. 14.6 КоАП РФ) – наложены штрафы на 7 юридических  

и должностных лиц на сумму 400 тыс. руб.; 

за невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль) (ст. 19.5 КоАП РФ) – наложены штрафы на 

14 юридических и должностных лиц на сумму 945 тыс. руб.; 

за непредставление в государственный орган (должностному лицу), орган 

должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный 

контроль (надзор), сведений (информации), представление которых 

предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 

(должностным лицом) его законной деятельности, либо представление  

в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), 

осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор) 

таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде (ст. 

19.7 КоАП РФ) – наложены штрафы на 2 должностных и юридических лиц на 

сумму 3 тыс. 300 руб.; 

за непредставление сведений в уполномоченный орган по 

государственному регулированию тарифов, если обязательность представления 

сведений предусмотрена нормативными правовыми актами для установления, 

изменения, введения или отмены тарифов, а также исполнения указанным 

органом полномочий по контролю (надзору), сбору информации, а равно их 

непредставление в указанный уполномоченным органом срок (ст. 19.7.1 КоАП 
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РФ) – привлечены к ответственности 28 юридических и должностных лиц  

с наложением штрафов на общую сумму 159 тыс. руб., а также назначено 

наказание в виде предупреждения в 15 случаях; 

за нарушение установленных Стандартов раскрытия информации  

о регулируемой деятельности субъектами естественных монополий и 

организаций коммунального комплекса, а также за непредставление 

информации о выполнении производственных программ в орган, 

уполномоченный в области государственного регулирования тарифов(ст. 19.8.1 

КоАП РФ) – наложены штрафы на 30 должностных и юридических лиц на 

общую сумму 946 тыс. руб. 

Всего за 2019 год взыскано в бюджет 691 тыс. 353 руб. 79 коп. штрафов. 

Судам общей юрисдикции было направлено: 

- 3 протокола об административных правонарушениях за неуплату 

административного штрафа в срок (по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ), по результатам 

рассмотрения которых 3 юридических лица привлечены к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ с наложением штрафов в размере 

300 тыс. руб; 

- 7 протоколов об административных правонарушениях за завышение 

(занижение) регулируемых государством цен (тарифов), применение 

неутверждённых цен (тарифов), подлежащих государственному регулированию 

(ст. 14.6 КоАП РФ), по результатам рассмотрения которых 6 юридических и 

должностных лиц привлечены к административной ответственности по ст. 14.6 

КоАП РФ с наложением штрафов в размере 176 тыс. руб., правонарушение  

в отношении 1 юридического лица признано малозначительным, вынесено 

устное замечание. 

Министерством за 2019 года вынесено 18 предписаний об устранении 

выявленных нарушений: 

- по итогам проведённых проверок – 3 предписания об устранении 

выявленных нарушений; 

- по результатам систематического наблюдения за соблюдением 

стандартов раскрытия информации – 15 предписаний об устранении 

выявленных нарушений. 

Министерством за 2019 год в Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Ульяновской области, было направлено 12 постановлений  

о привлечении к административной ответственности в отношении юридических  

и должностных лиц по факту неуплаты административных штрафов в срок для 

возбуждения исполнительных производств. 

Министерством за 2019 год вынесено 8 предостережений  

о недопустимости нарушения обязательных требований. 

В текущем году в Министерстве особое внимание уделено выявлению 

причин и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения. В связи с чем, в адрес лиц, допустивших правонарушения, 

выносятся соответствующие представления об их устранении, 
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предусмотренных ст. 29.13 КоАП РФ. Так, за 2019 год вынесено 42 таких 

представления. 

За выполнением вынесенных Министерством предписаний и 

представлений также осуществляется строгий последующий контроль. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Сфера осуществления закупок является важнейшей составной частью 

экономической политики и приобретает все большее значение в масштабах 

страны. 

Закупки - это своевременно возводимые социальные объекты, ремонт и 

реконструкция дорог, школ и детских садов, благоустроенные территории. 

Важнейшими задачами закупочной политики Правительства Ульяновской 

области является постоянное совершенствование и повышение эффективности 

системы закупок, эффективное расходование денежных средств, развитие 

конкуренции, обеспечение открытости закупок, поддержка малого бизнеса, 

снижение уровня коррупции. 

 

Осуществление закупок за счет средств бюджета Ульяновской 

области за 2019 год 

Общая сумма осуществления закупок в рамках 44-ФЗ за 2019 год 

составила 24,4 млрд. рублей, в том числе: 

 региональными заказчиками – 14,4 млрд. рублей; 

 муниципальными заказчиками – 7,6 млрд. рублей; 

 в рамках соглашений с МО - 2,4 млрд. рублей. 

Сравнительный анализ государственных закупок представлен в таблице: 
Показатели 2019 г. 2018 г. прирост 

Общая сумма госзакупок (млрд. 

руб.) 

14,4 11 + 3,4 

Единственный источник 

(млрд. руб.) 

2 1 + 1 

СМП (млн. руб.) 4,2 3,3 + 0,9 

Всего за отчётный период уполномоченным органом проведено около 13 

тыс. конкурентных закупок, что в 1,5 раза больше чем в прошлом году. 

В рамках переданных полномочий по соответствующим соглашениям с 

муниципальными образованиями области осуществлено 228 закупок на 2,4 

млрд. рублей (в 2018 году 199 закупок на 3,6 млрд. рублей). 

По итогам осуществления закупок экономия бюджетных средств 

составила почти 1 млрд. рублей (7%), это на 200 миллионов. больше чем в 2018 

году. 

По федеральному стандарту конкуренция, открытость и прозрачность 

закупок обеспечиваются наличием не менее 3 участников закупок, желающих 
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поучаствовать и подавших свои заявки. При осуществлении госзакупок 

выполняется требование федерального стандарта, среднее количество 

участников составило 3. 

Таким образом, сегодня можно сказать, что существующая система 

закупок Ульяновской области, реализуемая в рамках Закона о контрактной 

системе позволяет обеспечивать рациональное и эффективное размещение 

бюджетных средств, с учётом их постоянно увеличивающегося количества и 

объема, а также обеспечивать достойную экономию. 

 

Рассмотрение жалоб 

За отчетный период в УФАС по Ульяновской области на действия 

региональных заказчиков (комиссий, электронной площадки, уполномоченного 

органа) при осуществлении закупок было подано 157 жалоб (за аналогичный 

период 2018 года - 164). Из них: 5 было отозвано заявителями, 119 - признаны 

необоснованными и 33 обоснованными (полностью/частично).  

По сравнению с прошлым годом показатель по общему количеству 

поданных жалоб уменьшился на 1%, а по количеству отозванных жалоб 

участниками уменьшился в 2 раза или на 45%.  

Общее количество обоснованных жалоб (полностью/частично) в 2019 

году составило 33 шт. (21% от рассмотренных), т.е. увеличилось по сравнению 

с аналогичным показателем прошлого года (28 шт. – 18%).  

Незначительное увеличение доли обоснованных жалоб обусловлено 

объективными причинами: существенным ростом числа проведенных процедур 

закупок в 1,5 раза (с 8670 процедур в 2018 году до 12887 процедур в 2019 году), 

а также многочисленными изменениями законодательства в сфере закупок в 

2019 году. 

Вместе с тем в 2019 году уровень жалоб, признанных обоснованными по 

отношению к общему количеству проведенных процедур по сравнению с 2018 

годом в целом снизился и составил 0,2%. 

 

Реализация государственной политики в сфере закупок на 

территории Ульяновской области 

1. В рамках осуществления взаимодействия Минконкуренции 

Ульяновской области с федеральным центром было подготовлено, обобщено и 

направлено 9 различных аналитических материалов. 

2. Разработано и принято 13 правовых актов Ульяновской области, 

предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере 

закупок. 

3. На постоянной основе проводился сбор, обработка, обобщение, 

систематизация, анализ и оценка информации об осуществлении заказчиками 

Ульяновской области закупок для государственных и муниципальных нужд 

(ежемесячно/еженедельно подготавливались отчёты по закупкам, иные 

аналитические материалы). 

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области 
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13.11.2018 № 551-П за отчетный период был подготовлен мониторинг закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ульяновской 

области и размещён в ЕИС в виде сводного аналитического отчёта за 2018 год и 

ежеквартальных аналитических отчётов за 2019 год. 

4. Постоянно пополнялся и поддерживался в актуальном состоянии 

раздел официального сайта Минконкуренции Ульяновской области 

«Библиотека по контрактной системе». 

5. Регулярно проводились обучающие мероприятия различного формата 

для заказчиков и уполномоченных органов муниципальных образований 

региона. Так в 2019 году было организовано и проведено порядка 20 

мероприятий, направленных на повышение профессионализма заказчиков 

Ульяновской области и снижения нарушений в сфере законодательства о 

контрактной системе. 

Кроме того, создан и реализуется обучающий проект «Школа заказчика», 

в рамках которого осуществляется обучение/консультирование по работе 

заказчиков (пользователей) в РИС АЦК-Госзаказ, оказание методической 

помощи по проблемным вопросам в сфере закупок (проведено 28 обучающих 

семинаров). 

Вместе с тем, организовано и проведено 5 «кустовых» совещаний 

(г.Барыш, г.Инза, г. Димитровград, г.Ульяновск, Новоспасский район) по теме: 

«Повышение эффективности и результативности муниципальных закупок» с 

участием представителей контрольного управления администрации 

Губернатора Ульяновской области и Счетной палаты Ульяновской области. 

В рамках «кустовых» совещаний озвучивались итоги осуществления 

муниципальных закупок, актуальные изменения законодательства в сфере 

муниципальных закупок и перспективы развития, рассматривались результаты 

контроля и аудита муниципальных закупок, типовые ошибки и конкретные 

предложения по повышению эффективности. 

Во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области от 

06.11.2018 № 1293-р «О проведении на территории Ульяновской области 

недель контрактных отношений и закупок» в 2019 году было организовано и 

проведено 4 Недели контрактных отношений и закупок, в рамках которых было 

проведено более 20 мероприятий разной направленности (дискуссии, круглые 

столы, практические занятия, встреча с ведущим экспертом в области закупок, 

пресс-конференция и др.). 

Недели контрактных отношений и закупок в Ульяновской области 

зарекомендовали себя, как значимое и востребованное событие для всех 

участников закупочной деятельности, является площадкой для всестороннего, 

честного обсуждения актуальных вопросов в сфере закупок. 

В марте состоялась I Неделя «Цифровизация закупок – главный вектор 

экономики». Её результатом стало принятие на региональном уровне механизма 

по переводу малых закупок в электронный формат.  

В июне состоялась II Неделя «Межрегиональный диалог о 

совершенствовании закупочной системы». Её особенностью стало награждение 
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8-ми муниципальных образований Ульяновской области (город Ульяновск, 

Базарносызганский, Павловский, Карсунский, Майнский, Новомалыклинскимй, 

Новоспасский и Барышский районы) за достигнутые высокие показатели в 

Рейтинге эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ за 

2018 год по различным номинациям, а также презентация методических 

рекомендаций по организации закупок продуктов питания. 

В сентябре состоялась III Неделя «Профессионализм заказчиков как 

фактор эффективности контрактной системы в сфере закупок» особенностью 

которой стало подведение результатов тестирования отраслевых специалистов, 

занятых в сфере закупок, на предмет выявления уровня знаний 

законодательства о контрактной системе, организованном во исполнение 

распоряжения Губернатора Ульяновской области от 24.12.2018 № 1503-р. 

Проведение тестирования осуществлялось в режиме-онлайн на Корпоративном 

образовательном портале органов власти Ульяновской области, согласно 

утверждённому графику. В тестировании приняло участие порядка 400 человек. 

В ноябре состоялась IV Неделя «Электронизация контрактной системы: 

итоги и перспективы», в рамках которой с участием представителей 

разработчиков региональной информационной системы «АЦК-Госзаказ» - ООО 

«БФТ» были рассмотрены вопросы внедрения системы юридически значимого 

электронного документооборота и особенностях работы в АЦК-Госзаказ при 

использовании данной системы, а также вопросы интеграции региональной 

информационной системы в сфере закупок с медицинской информационной 

системой. 

Всего в мероприятиях Недель приняло участие более 1500 человек. 

6. Осуществлялось проведение правового анализа проектов нормативных 

правовых актов муниципальных образований области, относящихся к сфере 

закупок в целях повышения эффективности правотворческой деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области (подготовлено 31 заключение по муниципальным правовым актам). 

 

Мониторинг закупочной деятельности - участие в профильных 

рейтингах 

Ульяновская область принимает участие в различных рейтингах и, как 

показала практика, участие в них не только повышает прозрачность закупок, но 

и позволяет развивать систему закупок, а также выявлять проблемные точки и 

оперативно корректировать закупочный процесс в целом.  

Национальный Рейтинг прозрачности закупок, проводимый 

Организационным комитетом «Национального рейтинга прозрачности 

закупок».  

Рейтинг прозрачности закупок проводится среди государственных 

заказчиков федерального, регионального уровня и корпоративного сектора. 

При составлении рейтинга используются данные публичных 

официальных источников, в том числе официального сайта государственных 
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закупок www.zakupki.gov.ru, а также данные, предоставленные участниками в 

форме анкет.  

В рамках проведения рейтинга предусмотрено пять уровней. Высшим 

уровнем является «гарантированная прозрачность». Следующий уровень 

определяется как «высокая прозрачность». Далее идёт «средняя прозрачность», 

«базовая прозрачность» и «низкая прозрачность».  

В представленной таблице приведены данные об уровнях рейтинга, 

присвоенных Ульяновской области в разные периоды времени. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

высокая средняя средняя средняя высокая высокая 

В 2019 году Минконкуренции Ульяновской области традиционно приняло 

участие в Национальном рейтинге прозрачности закупок 2019. 

16.12.2019 в рамках Ежегодной церемонии подведения итогов проекта 

«Национальный рейтинг прозрачности закупок 2019» Ульяновская область 

награждена дипломом «Высокая прозрачность», что свидетельствует о 

достаточном уровне организации закупочного процесса на территории региона. 

Рейтинг эффективности и прозрачности закупочных систем регионов 

РФ, проводимый Общероссийской общественной организации «Гильдия 

отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам». 

Рейтинг максимально широко охватывает все аспекты закупочной 

деятельности как на государственном, так и на муниципальном уровне и 

позволяет определить те направления, по которым регион добился наилучших 

результатов. 

Ульяновская область неоднократно занимает лидирующие позиции в 

Рейтинге эффективности и прозрачности закупочных систем регионов 

Российской Федерации. По итогам расчета рейтинга за 2018 финансовый год 

Ульяновской области присвоены высокие показатели в 15 номинациях. 

 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА  

 

Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 

реализует полномочия по координации деятельности в сфере развития 

цифровой экономики на территории Ульяновской области.  

За 2019 год выстроен алгоритм работы со всеми исполнительными 

органами государственной власти и структурными подразделениями 

Правительства Ульяновской области, а также с институтами развития по 

следующим проектам цифровой направленности: 

региональный проект «Цифровая культура»; 

региональный проект «Цифровой контур здравоохранения»  

региональный проект «Цифровая образовательная среда»  

региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства» и вопросы использования интеллектуальных транспортных систем в 

Ульяновской области;  

http://www.zakupki.gov.ru/
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региональный приоритетный проект «Развитие отрасли информационных 

технологий»;  

региональный приоритетный проект «Умный город»; а также проект по 

умному городскому освещению; 

проект «Сделано в Ульяновске» (Ulmade); 

проект разработка мобильного приложения по антикоррупционной 

деятельности и его реализация в рамках проекта «Решаем вместе!» Центра 

управления регионом; 

проект «Цифровая кооперация»; 

проект «Цифровое молодёжное правительство»; 

проекты в рамках сотрудничества с ПАО «Сбербанк»;  

проект создания мобильного приложения «скорая помощь» для граждан; 

проведение «Урока цифры»; 

пилотирование проектов внедрения цифровых платформ по контролю и 

вывозу ТКО; 

проект создания Центра управления регионом (проект «Решаем вместе»); 

развёртывание систем 112 и АПК «Безопасный город».  

Налажена работа по вопросам цифровой экономики с муниципальными 

образованиями Ульяновской области в рамках реализации дорожных карт по 

региональным проектам «Информационная инфраструктура», «Цифровое 

государственное управление», «Информационная безопасность» и «Кадры для 

цифровой экономики», а также по разработке собственных стратегий цифровой 

трансформации муниципальных образований (в частности, г. Ульяновск). 

Проведено обучение глав администраций муниципальных образований и глав 

ряда поселений Ульяновской области по направлению цифровой экономики. 

 

Основные направления работы в сфере цифровой экономики 

- подготовлены изменения в Стратегию социально-экономического 

развития Ульяновской области до 2030 года; 

- разработана Стратегия цифровой трансформации экономики и 

государственного управления Ульяновской области до 2030 года; 

- оказано содействие в разработке и принятии Стратегии развития 

отрасли информационных технологий в Ульяновской области  и Концепции 

информатизации государственного управления в Ульяновской области;  

- разработаны соглашения с компаниями из сферы ИКТ, а также 

дорожные карты по сотрудничеству с областными отделениями ПАО 

«Мегафон», ПАО «Сбербанк», проведены встречи по вопросам сотрудничества 

с ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», Банком России и рядом ИТ-компаний; 

 

Руководство реализацией региональных проектов национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации»: 

- сформированы рабочие команды по региональным проектам;  

- организована работа проектного офиса по направлению «Цифровая 

экономика» в ОГКУ «Правительство для граждан»; 
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- в подсистеме управления национальными проектами государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» заключены 5 нефинансовых соглашений о 

реализации региональных проектов национальной программы на территории 

Ульяновской области между руководителями федеральных проектов и 

руководителем региональных проектов: «Информационная инфраструктура 

(Ульяновская область)», «Кадры для цифровой экономики (Ульяновская 

область)», «Информационная безопасность (Ульяновская область)», 

«Цифровые технологии (Ульяновская область)», «Цифровое государственное 

управление (Ульяновская область)». 

 

Финансирование региональных проектов национальной программы 

«Цифровая экономика»: 

В утверждённых паспортах региональных проектов национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» финансирование 

мероприятий проектов на 2019 год не предусмотрено. Все мероприятия были 

сформированы как не требующие финансирования. 

Однако для реализации мероприятий региональных проектов привлечены 

средства федерального бюджета, выделенные в рамках реализации 

федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

В рамках проекта «Информационная инфраструктура» средства 

выделены напрямую исполнителю государственного контракта 

(ПАО «Ростелеком») на оказание услуг по подключению социально значимых 

объектов Ульяновской области к сети передачи данных. Цена государственного 

контракта – 476,8 млн рублей.  

В рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» финансирование 

распределяется напрямую образовательным организациям Ульяновской 

области. В соответствии с протоколом заседания комиссии Министерства 

просвещения Российской Федерации по конкурсным отборам на 

предоставление грантов от 10.07.2019 №МР-6/02нр 14,4 млн. рублей 

предоставлены 3 образовательным организациям Ульяновской области. 

На реализацию мероприятий региональных проектов «Информационная 

безопасность» и «Цифровое государственное управление» субсидии из 

федерального бюджета областному бюджету Ульяновской области в 2019 году 

не выделялись. Для реализации мероприятий привлекались внепроектные 

средства из областного бюджета Ульяновской области.   

 

Работа по достижению результатов региональных проектов 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

 

В рамках проекта «Цифровое государственное управление» 

продолжается перевод услуг в электронный вид. Количество 

зарегистрированных жителей Ульяновской области на Едином портале 
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государственных услуг по итогам 2019 года составило 82% населения региона 

старше 14 лет. Более миллиона человек получили доступ к ЕПГУ. По доле 

граждан, зарегистрированных в ЕСИА, в указанном рейтинге Ульяновская 

область занимает 10-е место. Среди регионов Приволжского федерального 

округа регион занимает 1-е место.  

В 2019 года на Едином портале государственных услуг началось 

предоставление 26 наиболее востребованных у населения государственных и 

муниципальных услуг Ульяновской области (в сфере социальной защиты, 

природопользования, государственного технического надзора, государственной 

экспертизы, а также государственного имущества и земельных отношений). 

Также разработаны интерактивные формы для 4 государственных и 6 типовых 

муниципальных услуг в сфере архитектуры и строительства, которые будут 

запущены с I квартала 2020 года. 

Два суперсервиса («Поступление в вуз» и «Пенсия онлайн»), 

предложенные Ульяновской областью, вошли в число 25 суперсервисов, 

которые будут разработаны до 2024 года.  

В рамках проекта «Цифровые технологии» ведётся информационная 

работа и мониторинг участия ульяновских юридических и физических лиц в 

конкурсных отборах Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере (Фонда содействия инновациям).  

Всего подано 57 заявок от организаций и физических лиц Ульяновской 

области по конкурсам групп «Старт», «Развитие» и «Коммерциализация». 

Фондом уже поддержано 8 заявок от участников из Ульяновской области 

общим объёмом 72,6 млн. рублей. По программе УМНИК подано 102 заявки, 

поддержано 7 заявок на 3,5 млн. рублей. По направлению «УМНИК-ЦЭ» 

поддержана 1 заявка на 0,5 млн. рублей. 

Совместно с АНО «Цифровая экономика» и Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации проведены 

работы по мониторингу использования в Ульяновской области цифровых 

технологий в различных сферах деятельности (заполнены 3 различные 

опросные формы, организован сбор анкет с отраслевых организаций). 

08.09.2019 года проведена стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона» 

от АНО «Цифровая экономика» по 4 трекам: образование, здравоохранение, 

дорожное-транспортное хозяйство и сельское хозяйство. 

На основе в том числе собранных в ходе мониторинга данных 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации подготовило проект доклада «Национальный индекс 

развития цифровой экономики Российской Федерации». В данном рейтинге 

Ульяновская область вошла в группу «Лидеры» в основном за счёт высокого 

уровня удовлетворённости граждан процессами цифровизации, но в подгруппу 

«низкий уровень» эффектов цифровизации. Сводный индекс цифровизации – 

54,5, что соответствует 62 месту среди субъектов РФ. 

В рамках проекта «Информационная безопасность» утверждён 

документ, определяющий единые подходы по построению системы защиты 
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информации в органах государственной власти и местного самоуправления 

Ульяновской области, организациях с государственным участием. 

Принята Концепция информатизации государственного управления в 

Ульяновской области. 

Проведён анализ рынка труда Ульяновской области с учётом 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах, стратегических 

ориентиров развития реального сектора экономики Ульяновской области. 

Министерством образования и науки Ульяновской области cформированы 

предложения по контрольным цифрам приёма по специальностям и 

направлениям подготовки для обучения по образовательным программам 

высшего образования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета 

по направлению «Информационная безопасность». 

Организовано проведение испытаний отечественного офисного 

программного обеспечения во всех исполнительных органах государственной 

власти и органах местного самоуправления Ульяновской области. Проведено 

обучение по использованию российского программного обеспечения всех 

ответственных за информационные технологии лиц всех ИОГВ  и ОМСУ 

Ульяновской области (более 60 человек).  

Доля закупаемого и арендуемого исполнительными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления отечественного 

программного обеспечения в 2019 году составила 98%. Простоев 

информационных систем в результате компьютерных атак в исполнительных 

органах государственной власти в 2019 году не отмечено. 

Ульяновская область стала первым регионом РФ, который в нормативно-

правовых актах прописал применение отечественного свободного шрифта для 

подготовки документов Правительства и других исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области. 

Подготовлена смета необходимых работ по защите объектов КИИ 

областной подведомственности, заявки по которым были направлены на отбор 

в Минкомсвязи России.  

Приобретены программно-аппаратные средства криптографической 

защиты информации для модернизация защищённой сети передачи данных 

Правительства Ульяновской области. Контракт № 84/19 от 28.05.2019; 

Контракт № 90/19 от 11.06.2019. Сумма контракта – 875,9 тыс.руб.   

Осуществлена подготовка технического задания на выполнение 

комплекса работ по обеспечению безопасности информации и аттестации 

государственной информационной системы «Катарсис» ОГКУ «Кадровый 

центр Ульяновской области» на соответствие специальным требованиям и 

рекомендациям по защите информации и технического задания на поставку 

программно-аппаратных комплексов защиты информации в целях 

модернизация системы защиты информации органов службы занятости 

населения Ульяновской области. Контракт заключён на сумму 855,6 тыс. руб. 

Оборудование установлено успешно, аттестация системы завершена в декабре 

2019 года. 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0168200002419002817
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/common-info.html?regNumber=01682000024190023230001
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В рамках проекта «Информационная инфраструктура» завершено 

обеспечение учреждений здравоохранения (поликлиник и больниц) 

широкополосным доступом к сети «Интернет».  

По итогам проведённой подготовительной работы в рамках проекта 

между ПАО «Ростелеком» и Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ заключен государственный контракт на оказание 

услуг по подключению к сети передачи данных социально значимых объектов 

Ульяновской области.  В рамках контракта до 2021 года будут обеспечены 

доступом к высокоскоростному интернету 710 социально значимых объектов 

(построено порядка 1000 км волоконно-оптических линий связи): более 250 

фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов, свыше 

230 образовательных учреждений, а также администрации поселений, 

избирательная комиссия, подразделения Росгвардии и пожарные части.  

Согласован план поэтапного подключения СЗО на 2019-2021 годы.  

Организовано и проведено заседание межведомственной рабочей группы 

по координации деятельности исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области в рамках подключения социально значимых 

объектов к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

территории Ульяновской области. В рамках заседания рабочей группы был 

согласован список участников испытательных комиссий по подключению 

социально значимых объектов к сетям передачи данных на территории 

Ульяновской области, включающий уполномоченных представителей 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области, в рамках исполнения I этапа государственного контракта. 

Обеспечена работа испытательных комиссий и подписание актов 

испытаний каналов подключения СЗО.  

Обязательства на 2019 год по государственному контракту  

выполнены в полном объёме. К высокоскоростному интернету 

подключены 185 социально значимых объектов Ульяновской области: в 

Базарно-Сызганском, Барышском, Вешкаймском, Инзенском, Карсунском, 

Николаевском, Радищевском, Старомайнском, Теренгульском и Чердаклинском 

районах, а также городских округах Димитровград, Новоульяновск и 

Ульяновск.  

Ведётся работа по обеспечению предоставления услуг передачи данных 

для пользователей социально значимых объектов. 

Также завершается подключение населённых пунктов по программе 

«Устранение цифрового неравенства» (207 населённых пунктов с численностью 

населения от 250 до 500 человек). 

В рамках регпроекта подготовлен технический проект Ситуационного 

центра Губернатора Ульяновской области, в том числе проведено обследование 

исполнительных органов государственной власти на предмет составления 
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перечня данных, которые будут передаваться в Ситуационный центр 

Губернатора. Завершилось согласование проекта на федеральном уровне. 

ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» проведён аукцион на проведение 

текущего ремонта помещений под размещение Ситуационного центра 

Губернатора Ульяновской области. Цена контракта составила 15,44 

млн. рублей. Ведётся ремонт помещений Ситуационного центра.  

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в 

2019 году от Ульяновской области трижды поданы заявки на конкурсную 

поддержку образовательных организаций, обладающих лучшим опытом 

обучения по направлениям информатика и математика. По итогам конкурса 

федеральное финансирование в общей сумме 14,4 млн. рублей получили: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Чердаклинская средняя школа № 1 имени доктора Леонида Михайловича 

Рошаля;  

Муниципальное общеобразовательное учреждение Чердаклинская 

средняя школа № 2; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Ульяновска – «Центр детского технического творчества № 1». 

Подана заявка на отбор регионов для предоставления гражданам 

персональных цифровых сертификатов. Планируется получить в 2020 году 

1000 сертификатов.  

Растут контрольные цифры приёма в вузы Ульяновской области на 

специальности (бакалавриат) по направлению информационные технологии. В 

2019 году по данному направлению в вузы Ульяновской области принято 434 

человека на программы высшего образования и 265 человек на программы 

СПО. В том числе растёт набор на направление «Информационная 

безопасность» (35 человек). Значительно вырос средний проходной балл при 

поступлении на специальности по направлению «Информационные 

технологии». 

Сформированы и направлены в Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации предложения по контрольным цифрам 

приёма на 2021 год по специальностям и направлениям подготовки для 

обучения по образовательным программам высшего образования за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению 

«Информационные технологии». Сформированы контрольные цифры приёма в 

профессиональные образовательные организации Ульяновской области для 

обучения граждан по программам среднего профессионального образования в 

целях подготовки специалистов по направлению «Информационные 

технологии» 

В рамках программы «Руководитель цифровой трансформации» (CDTO) 

РАНХиГС прошло обучение более 20 должностных лиц Ульяновской области, 

в том числе 18 – в 2019 году. 

Проведено обучение 300 государственных и муниципальных служащих 

региона по программе «Основы цифровой трансформации и цифровой 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0168200002419008419
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экономики: технологии и компетенции» РАНХиГС с 25 по 27 сентября 

2019 года в г. Ульяновске.  

40 государственных и муниципальных служащих прошли дистанционное 

обучение по программе «Компетенции и технологии, востребованные в 

государственном и муниципальном управлении в условиях цифровой 

трансформации» РАНХиГС. 

Организовано обучение двух групп от Ульяновской области (53 человека) 

по программам «Управление, основанное на данных» (CDO) и «Цифровая 

экономика и цифровые технологии в государственном управлении» 

Университета Иннополис, который стал Центром проектов и практик 

Университета НТИ. 

По программе «Сервисное государство 2.0» Ульяновского 

государственного университета, поддержанной Правительством Ульяновской 

области, Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 

области и ОГКУ «Правительство для граждан», прошло обучение 747 человек 

из органов власти и подведомственных учреждений. 

Всего за 2019 год прошли обучение по направлению «Цифровая 

экономика» 1156 государственных, муниципальных служащих и работников 

бюджетной сферы. 

Также проведено 2 федеральных хакатона «Цифровой прорыв» 

(совместно с АНО «Россия – страна возможностей») и «Цифровые решения для 

регионов» (совместно с АСИ). 5 команд (19 человек) Ульяновской области 

вышли в финал конкурса «Цифровой прорыв», который состоялся с 27 по 

29 сентября 2019 года в г. Казани. Две команды заняли 2 место в финале в 

своих номинациях. Одна команда получила грант Фонда содействия 

инновациям на 500 тыс. руб. для реализации проекта, разработанного на 

региональном этапе конкурса. Проект (мобильное приложение для города 

Ульяновска) поддерживается Правительством Ульяновской области. 

Одна команда стала финалистом второго этапа (этап разработки) 

конкурса «Цифровые решения для регионов», её проект представлен 

Президенту РФ и будет внедряться в 2 субъектах РФ. 

Достижение показателей региональных проектов национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

В 2019 году Ульяновская область должна была достичь следующих 

значений показателей: 

доля медицинских организаций государственной и муниципальной 

систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети 

«Интернет» - 100%; 

доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной 

и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет» – 

16%;  

доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего 

профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» – 20%; 



104 
 

доля органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет» – 

20%; 

средний срок простоя государственных информационных систем в 

результате компьютерных атак – не более 48 часов в год; 

доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и 

сервисов от числа отказов в 2018 году – 100%. 

По показателю «Доля медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), 

подключенных к сети “Интернет”» целевое значение уже достигнуто и 

поддерживается – 100%.  

По предварительным данным, достигнуты и плановые значения 

показателей по доле социально значимых объектов, подключенных к сети 

«Интернет» по другим категориям: подключено 185 социально значимых 

объектов, что составляет 20,6% от запланированных к подключению до 2021 

года. Доля подключённых ФАПов и ФП – 16,71%. Доля подключённых 

образовательных организаций – 24,79%. Доля органов государственной власти 

и местного самоуправления, подключённых в рамках проекта, – 23,85%.  

Простоев информационных систем в результате компьютерных атак в 

исполнительных органах государственной власти в 2019 году не отмечено – 

плановое значение показателя достигается. 

 

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ БЛОК 

 

По состоянию на 01.01.2019 в реестре объектов государственной 

собственности учитывалось - 194 объекта, составляющих казну Ульяновской 

области, по состоянию на 01.01.2020 имущество казны Ульяновской области  

составляет – 238 объектов. 

Увеличение количества объектов казны на 60 объектов произошло за счет 

поступления объектов от ликвидированного областного государственного 

унитарного сельскохозяйственного предприятия «Стрыйский», технического 

раздела 2 нежилых помещений на 22 группы помещений, принятия от 

областных учреждений в казну 4 помещений.   

В 2019 году в областной бюджет Ульяновской области поступили доходы 

от продажи объекта недвижимого имущества и долей в уставных капиталах 

обществ с ограниченной ответственностью, включённых в Прогнозный план 

(программу) приватизации на 2018 – 2020 годы, в общей сумме 28,5 млн. руб., в 

том числе: 

309 тыс. руб. - от продажи объекта недвижимого имущества «Гараж. 

Химическая станция, площадью 619,5 кв.м, расположенного по адресу: 

Ульяновская область, Карсунский район, с. Сосновка; 

28,2 млн. руб. – от продажи 100 % доли в уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «Ореховская»; 
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В 2019 году планировалось приватизировать на аукционе, а также путём 

продажи посредством публичного предложения еще 22 объекта недвижимого 

имущества и 1 объект движимого имущества, расположенных в г. Ульяновске, 

Радищевском, Тереньгульском, Базарносызганском, Новоспасском, 

Карсунском, Николаевском, Павловском, Майнском, Мелекесском, 

Вешкаймском, Инзенском районах. 

Кроме того, планировалась приватизация 25,0001 % пакета акций 

открытого акционерного общества «Молодёжный центр» посредством 

публичного предложения и пакет акций акционерного общества 

«Агропромпарк» в размере 100 % уставного капитала путём продажи на 

аукционе и посредством публичного предложения.  

Торги по реализации указанного имущества не состоялись по причине 

отсутствия поданных заявок на участие в торгах. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Ульяновской 

области, составили 1193,26 тыс. рублей. Снижение  поступлений в 2019 году 

связано с принятием решения о зачёте стоимости текущего ремонта 

арендуемых нежилых помещений по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1 в 

счёт арендной платы ОГКП «Служба обеспечения общественного питания» на 

общую сумму 3,2 млн. рублей. 

Поступления от получения части прибыли, приходящейся на доли в 

уставных капиталах хозяйственных обществ, и дивидендов по акциям, 

находящимся в государственной собственности Ульяновской области, 

составляли–1145,5 тыс. рублей. 

В 2019 году дивиденды по итогам работы хозяйственных обществ за 2018 

год в бюджет Ульяновской области перечислены АО «Имущественная 

корпорация Ульяновской области (Ульяновское областное БТИ)» в размере 

38, 124 тыс.  рублей, АО «Новомалыклинский Агротехснаб» в размере 1 104, 8 

тыс. рублей, ОАО «Нектар» в размере 2,542 тыс. рублей.  

Перечисления части прибыли областных государственных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, в 2019 году составляли - 94,6 тыс. рублей. 

Поступления по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации за 2019 год составили - 299,7 тыс. рублей.  

В 2019 году в государственную собственность Ульяновской области 

приобретены ценные бумаги:  

акции обыкновенные именные бездокументарные Акционерного 

общества «Аэропорт Ульяновск» в количестве 58 000 штук; 

акции обыкновенные именные бездокументарные Акционерного 

общества «Корпорация развития Ульяновской области» в количестве 899 229 

штуки; 

акции именные обыкновенные бездокументарные Акционерного 

общества «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск» в количестве  2 

730 273 штук. 
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В течение 2019 года переданы в безвозмездное пользование 

муниципальным и федеральным учреждениям, общественным и религиозным 

организациям, а также некоммерческим организациям  и политическим 

партиям 92 объекта недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности Ульяновской области. 

В целях исполнения полномочий в государственную собственность 

Ульяновской области принято имущество, безвозмездно переданное 

муниципальными  образованиями Ульяновской области:  2 здания и земельные 

участки под ними (Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Озерки, ул. 

Кооперативная, д. 2Б;  Ульяновская область, Карсунский район, с. Беловодье, 

ул. Победы, д. 3,), 4 группы нежилых помещений  (Ульяновская область, 

Инзенский район, с. Забалуйка, ул. Советская, д. 23;    г. Ульяновск, ул.  

Локомотивная,  д.  7;  г. Ульяновск,  пр-кт Генерала Тюленева,  д. 24; г. 

Ульяновск, б-р Цветной, д. 9)  и 1 комплекс - Стадион «Локомотив» и 

земельный участок под ним.  

Приобретены в государственную собственность Ульяновской области  

государственным учреждением «Ульяновская государственная аптека» по 

договору купли-продажи имущества  здание склада и земельный участок под 

ним, расположенные по адресу: г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 25А. 

Из государственной собственности Ульяновской области в 

муниципальную собственность переданы 4 здания (Ульяновская область,  р.п. 

Вешкайма, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38 Б; Ульяновская область, Майнский район, 

п. Гимово, ул. Центральная, д. 5;  г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 16А; г. 

Ульяновск, ул. Севастопольская, д. 14) и 5 земельных участков под объектами 

недвижимости. 

Кроме того, из государственной собственности Ульяновской области в 

федеральную собственность переданы нежилые помещения гаражей площадью 

291,5 кв.м, расположенные по адресу: г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 20 и 10 

земельных участков под федеральным участками автомобильных дорог общего 

пользования. 

В 2019 году в Управлении Росреестра по Ульяновской области 

зарегистрировано право собственности Ульяновской области на 98 объектов 

недвижимого имущества (зданий, сооружений, помещений), 107 земельных 

участков общей площадью 3 853 859,9 кв. м. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД 

 

В части формирования государственной инвестиционной политики: 

1. Совершенствование инвестиционного законодательства Ульяновской 

области в целях защиты капитальных вложений, улучшения качества работы 

системы управления инвестиционным развитием региона, для создания 

гарантий успешной реализации стратегически важных инвестиционных и 

инфраструктурных проектов. 



107 
 

2. Выстраивание скоординированной инвестиционной политики внутри 

региона – реализация Индивидуального плана инвестиционного развития 

Ульяновской области до 2024 года, в том числе в части выполнения целевых 

значений по объёму инвестиций в основной капитал. 

3. Адаптация к новым условиям существующих институтов развития 

Ульяновской области и значительное повышение эффективности их работы, 

включая создание муниципальной системы привлечения инвесторов – 

реализация образовательных программ, системы регулярного менеджмента 

внедрения стандартов обеспечения благоприятного инвестиционного климата.  

4. Финансовое обеспечение создания и развития инфраструктуры 

перспективных зон развития на территории Ульяновской области: 

4.1. Строительство объектов инфраструктуры промышленной зоны 

«Заволжье» в 2020 году, в том числе: разработка проектно-сметной 

документации строительства производственного корпуса на территории 

промышленной зоны «Заволжье»; приобретение, монтаж и осуществление 

пуско-наладочных работ газогенераторного оборудования для резидентов на 

территории промышленной зоны «Заволжье»; проектирование и модернизация 

сети канализации хозяйственно-бытовой самотечной, расположенной в 

промышленной зоне «Заволжье». 

4.2. Проведение выставочно-конгрессных мероприятий, продвижение 

инвестиционного потенциала региона (в сети Интернет, СМИ и пр.) в целях 

позиционирования Ульяновской области как территории готовой к новым 

производствам и инвестициям.  

4.3. Проектирование и строительство производственных корпусов на 

территории Портовой особой экономической зоны «Ульяновск» В настоящее 

время на территории портовой особой экономической зоны «Ульяновск» идёт 

строительство трёх производственных корпусов  общей площадью 15 тыс. кв.м.  

4.4. Разработка проекта планировки территории и проекта межевания 

территории промышленной зоны г. Димитровград, проектирования сетей 

инженерно-технического обеспечения промышленной зоны г. Димитровград 

(электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) и железной дороги 

Проект создания индустриального парка «Димитровград» предусматривает 

создание двух зон («Инновационной зоны» и «Промышленной зоны»), 

площадью около 175 га.  

4.6. Проектирование и строительство производственного корпуса на 

территории опережающего развития «Инза», площадь создаваемого 

индустриального парка составит 52,68 га.  

4.7. Строительство инфраструктуры Димитровградского индустриального 

парка «Мастер», в виде частичной компенсации затрат общества с 

ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк 

«Мастер» на проведение ремонтных работ зданий, строений, сооружений.  

5. Применение к реализуемым инфраструктурным проектам «ГЧП 

фильтра», т.е.  обоснование выбора государственно-частного партнёрства как 

оптимальной формы реализации проекта по сравнению с иными формами 
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взаимодействия, в частности упаковка трёх значимых социальных проектов с 

общим объёмом финансирования более 650 млн. рублей.  

 

В части формирования государственной политики по поддержке 

малого и среднего предпринимательства: 

1. Дальнейшее 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 путём 

реализации плана мероприятий «Трансформация делового климата», 

объединивший в себе целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности региона, который становится 

новым инструментом оперативного реагирования органов государственной 

власти на запросы бизнес-сообщества. 

3. Совершенствование налоговой системы: 

- создание предпосылок для легализации неформальной занятости 

населения путём введения института «самозанятых» (налога на 

профессиональный доход); 

- формирование налогового законодательства, которое позволит 

предприятиям, применяющим ЕНВД, максимально безболезненно перейти на 

другие налоговые режимы (в связи с отменой ЕНВД с 2021 года). 

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  

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, путём создания 

Димитровградского индустриального парка «Мастер». 

7. 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. 
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8. Реализация мер поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного 

развития в моногородах. 

9.  Популяризация и вовлечение молодёжи 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». 

10. 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». 

11. Содействие в реализации инвестиционных проектов субъектов 

малого и среднего предпринимательства Ульяновской области. 

 

В части формирования государственной инновационной политики: 

1. Развитие талантов и профессиональный рост научных, инженерных и 

предпринимательских кадров в области высокотехнологичной деятельности. 

2. Формирование рынка интеллектуальной собственности. 

3. Реализация системы мер поддержки субъектов инновационной 

деятельности, в том числе в виде «инновационного ваучера». 

4. Организация межрегиональных, всероссийских, международных 

мероприятий (форумов, конференций и прочее), связанных с развитием 

инновационной и научно-технологической деятельностью. 

5. Создание эффективных решений в рамках реализации региональной 

модели НТИ. 

6. Создание условий для обеспечения лидерства российских компаний на 

новых высокотехнологичных рынках (повышение качества исследований и 

содействие интеграции организаций в мировое научное сообщество, реализация 

приоритетных проектов в сфере исследований и разработок, предоставление 

субсидий, обеспечение роста числа стартапов и другое). 

7. Развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров  

с учетом потребностей региона. 

8. Вовлечение детей и молодёжи  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. 
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2. Реализация соглашения о взаимодействии между ФАС России  

и Правительством Ульяновской области по содействию развитию конкуренции 

и плана по реализации соглашения. 

3. Участие в рейтинге глав регионов по уровню содействия развитию 

конкуренции. 

4. Совершенствование налоговой политики Ульяновской области, 

проведение оценки эффективности налоговых льгот. 

 

В сфере государственного регулирования цен и тарифов: 

1. Ограничение темпов роста тарифов на услуги субъектов естественных 

монополий на 2020-2021 годы в рамках прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации; 

2. Непревышение предельного индекса изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги, установленного на Федеральном 

уровне для Ульяновской области на 2021 год. 

3. Повышение эффективности государственного контроля по вопросам, 

связанным с определением (установлением) и применением подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов); 

4. 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 её территории муниципальными образованиями. 

Данную задачу планируется реализовывать путем продолжения 

проведения комплекса мер, направленных на: 

 увеличение количества участников закупок (не менее 3); 

 повышение доли электронных аукционов (не менее 75%); 

 модернизация (аттестация, обеспечение юридически значимого 

электронного документооборота, модификация функционала системы) 

региональной информационной системы в сфере закупок АЦК-Госзаказ; 

 осуществление закупок с преимуществом для субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций (более 20 %); 

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

 развитие практики осуществления неконкурентных закупок с 

использованием «электронных магазинов»; 

 применение юридически значимого электронного документооборота в 

целях оптимизации процесса проведения закупок;  

 использование при планировании закупок лекарственных средств и 

медицинских изделий интеграционного механизма взаимодействия РИС АЦК-
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Госзаказ с региональной медицинской информационной системой Ульяновской 

области; 

 расширение практики проведения совместных закупок, в том числе 

обеспечение централизации процедур закупок в рамках национальных 

проектов. 

2. Реализация государственной политики в сфере закупок на территории 

Ульяновской области будет обеспечиваться 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; 

  выработку методических рекомендаций в сфере закупок, а также 

обеспечение применения унифицированных форм документов по закупочной 

деятельности; 

 ведение и актуализация раздела официального сайта 

Минконкуренции Ульяновской области «Библиотека по контрактной системе»; 

  проведение мероприятий обучающего и методического характера 

для заказчиков и уполномоченных органов муниципальных образований 

региона, а также организацию деятельности «Школы заказчика»; 

  организацию и проведение на территории Ульяновской области 

Недель контрактных отношений и закупок. 

3. Осуществление мониторинга закупок будет обеспечиваться через: 

 подготовку аналитических материалов/отчётов; 

 формирование и актуализация сводного плана-графика; 

 выработку предложений по совершенствованию законодательства о 

контрактной системе и внедрение лучших практик, в том числе выявления 

проблемных точек в сфере закупок и их устранения; 

 участие в профильных рейтингах и мероприятиях. 

 

В части цифровизации: 

По региональному проекту «Информационная инфраструктура»: 

обеспечение эффективного использования трафика на подключённых 

социально значимых объектах; 

расширение списка подключаемых СЗО за счёт новых объектов и 

беспроводного широкополосного беспроводного подключения – добавление 

более 180 объектов к 710 объектам, имеющимся в контракте с ПАО 

«Ростелеком», а также подготовка к включению в проект объектов сферы 

культуры; 

интеграция Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области и 

Центра управления регионом. 

По региональному проекту «Информационная безопасность»:  

контроль за исполнением федеральных и разработанных региональных 

НПА в сфере информационной безопасности; 
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обеспечение защиты объекта критической информационной 

инфраструктуры за счёт областного бюджета; 

централизация и усиление контроля расходов на программное 

обеспечение в системе исполнительных органов государственной власти и 

местного самоуправления;  

увеличение расходов исполнительных органов государственной власти и 

местного самоуправления на ИКТ; 

подготовка кадров по направлению «информационная безопасность» в 

количестве не менее 69 человек. 

По региональному проекту «Цифровые технологии»: 

проведение адресной работы с крупными предприятиями в целях их 

участия в конкурсных отборах на получение грантовой поддержки внедрения 

сквозных цифровых технологий; 

повышение темпов роста расходов на цифровую экономику (по данным 

за 2018 год наблюдалась положительная динамика имеющегося показателя по 

расходам на ИКТ – 158% к показателю 2017 года). 

По региональному проекту «Кадры для цифровой экономики»: 

выход на плановые значения показателей 2020 года по обучению и 

переподготовке кадров для цифровой экономики; 

получение регионом и предоставление 1000 цифровых персональных 

сертификатов гражданам; 

участие в конкурсе поддержки талантливых школьников; 

повышение качества цифровых компетенций, культивируемых в рамках 

проекта. 

По региональному проекту «Государственное цифровое управление»: 

активизация работы по всем 14 результатам или направлениям проекта: 

ГосВеб, унификация работы МФЦ (МФЦ 2.0), окно обратной связи (проект 

«Решаем вместе») и т.д. 

эффективное освоение субсидий по автоматизация КНД – 3,44 млн. 

рублей и на переход на СМЭВ3 – 5,78 млн. руб. 

 

В части имущественного блока: 

1. Внедрение единой информационно-аналитической системы управления 

государственным имуществом Ульяновской области. 

2. Повышение эффективности использования имущества, составляющего 

казну Ульяновской области, как следствие, обеспечение охраны объектов,  

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. 

3. Обеспечение постановки на государственный кадастровый учет 

и государственной регистрации права собственности объектов капитального 

строительства, составляющих казну Ульяновской области.  

4. Осуществление мероприятий по приватизации государственного 
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имущества Ульяновской области. 

 5. Совершенствование механизмов приватизации, в том числе 

организация продажи государственного имущества в электронной форме с 

привлечением  юридических лиц, выбранных из числа организаций, 

утвержденных Правительством Российской Федерации, для  организации от 

имени собственника  продажи приватизируемого имущества, находящегося  в 

собственности Ульяновской области, и (или) осуществления функции продавца 

такого имущества. 

 


