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Информация к отчету первого заместителя Председателя Правительства 

Ульяновской области Е.В.Уба 

 

Отчет Министерства здравоохранения Ульяновской области за 2019 год 

Приоритетными  в деятельности Министерства в 2019 году были 

определены: 

- снижение дефицита финансирования; 

- прекращение роста кредиторской задолженности государственных 

учреждений здравоохранения; 

- экономически эффективное использование механизмов ГЧП в реализации  

стратегии; 

- достижение медико-демографических показателей, соответствующих, в 

том числе целевым показателям региональных проектов:  

- реализация мероприятий, в соответствии с паспортами региональных 

проектов,  входящих в состав  проектов «Здравоохранение» и «Демография».  

Многое удалось решить в 2019 году, но проблем еще достаточно.  

В ведомственную структуру расходов Министерства 2019 года были 

включены расходы на содержание 70 медицинских учреждений, в том числе: 

- 6 казенных учреждений;  

- 64 бюджетных учреждений. 

Из них в сельской местности расположено  20 районных больницах, 6 

участковых  больниц Мелекесского района, 2 городские больницы (ГУЗ 

Новоульяновская ГБ и ГУЗНовомайнская ГБ). 

В структуре районных больниц функционируют 24  врачебных 

амбулатории,   18 участковых больниц 

Мы сохранили и сеть ФАПов, в том числе в малонаселенных пунктах. 

На территории Ульяновской области функционирует 486 ФАПов, входящих  

в состав государственных учреждений здравоохранения, основная масса ФАПов  

расположены в районах области. 

Расходы по отрасли «Здравоохранение» за 2019 год составили 10,87 млрд. 

руб. (или 99% от утвержденных годовых лимитов бюджетных обязательств 10,95 

млрд. руб.), что на 21% больше расходов в 2018 году (8,99 млрд. руб.) и на 25% 

больше расходов 2017 года (8,67 млрд. руб.). 

Из них расходы за счет средств областного бюджета (за исключением 

расходов на страховые взносы на ОМС неработающего населения) в 2019 году 

составили 4,7 млрд. рублей, что на 1,6 млрд.руб. или на 52% больше расходов 

2018 года (3,1 млрд. руб.) и на 1,9 млрд.руб. или на 68% больше расходов 2017 

года (2,8 млрд. руб.).  
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В 2019 году по сравнению с 2018 годом дополнительно направлено средств 

областного бюджета: 

- на содержание государственных учреждений здравоохранения на 0,8 млрд. 

руб.,  

- на погашение кредиторской задолженности на 0,4 млрд. руб.,  

- на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан на 0,1 млрд. 

руб.,  

- на укрепление материально-технической базы государственных 

учреждений здравоохранения на 0,1 млрд. руб,  

- на прочие мероприятия на 0,2 млрд. рублей. 

Исполнение по отрасли «Здравоохранение» за 2019 год в разрезе 

государственных программ: 

- по мероприятиям государственной программы «Развитие здравоохранения 

в Ульяновской области» – 10,82 млрд. руб. Из них 

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений 

здравоохранения составили 3,56 млрд. руб., что выше уровня 2018 года на 49% 

(2,39 млрд. рублей), 2017 года - на 91% (1,86 млрд. рублей); 

- по мероприятиям государственной программы Ульяновской области 

"Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области" расходы 

составили 3,61 млн. руб., т.е. 98,6% от плана 3,66 млн. руб.; 

- по мероприятиям государственной программы Ульяновской области 

«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 

Ульяновской области» на 2014-2020 годы расходы составили 6,0 млн. руб., т.е. 

100% от плана; 

- по непрограммным мероприятиям исполнение составило 36,6 млн. руб., 

т.е. 68% от плана 53,7 млн. руб. 

В 2019 году выделены средства на исполнение мероприятий в рамках 

национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» в сумме 677,5 млн. 

рублей. Исполнение составило 663,0 млн. рублей (98%). 

На 01.01.2020 размер кредиторской задолженности по государственным 

учреждениям здравоохранения составляет 2,5 млрд. руб., в том числе 

просроченная задолженность в сумме 1,85 млрд. руб.  

В 2018 году кредиторская задолженность составляла 2,27 млрд. руб., в том 

числе просроченная – 1,54 млрд. руб. 

Рост кредиторской задолженности в 2019 году произошел за счёт не оплаты 

Минфином Ульяновской области в конце декабря принятых обязательств на 

сумму 360 млн. руб. В число должников попали благополучные учреждения, 

такие как ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер», ГУЗ 

«Ульяновская областная клиническая больница». Без учета не проведенных 
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платежей, кредиторская задолженность учреждений здравоохранения осталась на 

уровне 2018 года. 

Уровень среднемесячной заработной платы медицинских специалистов 

составил за 2019 год - 27 545 рублей, что выше значения 2018 года на 1 119,7 

рублей или на 4,2%, при этом: 

- средняя заработная плата врачей составила 49 566 рублей, что выше 

уровня 2018 года на 1 513 рублей или возросла на 3,1% (48 053 рубля); 

- средняя заработная плата  посреднему медицинскому персоналу составила 

26 756 рублей, что выше уровня 2018 года на 1 160 рублей или возросла на 4,5% 

(25 596 рублей); 

 - средняя заработная плата по младшему медицинскому персоналу 

составила 23 424 рубля, что ниже уровня 2018 года на 832 рубля (24 256 рублей). 

Снижение показателя устранено путем увеличения должностного оклада 

младшего медицинского персонала с 01.10.2019 на 4%. В январе 2020 года  

средняя зарплата составляет 25 871,9 рублей. 

На 2020 год финансирование отрасли «Здравоохранение» увеличено на 14% 

и составляет 12,5 млрд. руб., в том числе на погашение кредиторской 

задолженности – 1 млрд. руб. 

Выполнение ремонтных работ 

Первичная медико-санитарная помощь оказывается более чем в 700 

зданиях, из которых 60% это не специализированные, а приспособленные для 

нужд здравоохранения здания и помещения. 

Капитального ремонта требуют  14% изних. 

Средний износ зданий, в которых оказывается первичная медико-

санитарная помощь,по городу Ульяновску составил 50,5 %, по районным 

больницам с учетом ФАП, ОВОП и врачебных амбулаторий – более 70% (74,1%).  

В 2019 году вложения на модернизацию материально-технической базы 

государственных учреждений здравоохранения за счет всех источников 

финансирования на  текущий и капитальный ремонты составили более 280,0 млн. 

рублей (в 2018 году – 187,8 млн. рублей, 2017 году -276,780 млн.руб. ).  

Работы выполнены в 55 учреждениях на 100 объектах, в том числе в 30 

учреждениях, расположенных в г. Ульяновске (219,6 млн. рублей) и в 25 

учреждениях районов области (63,7 млн. рублей).   

 

Выполнение 

ремонтных работ в ГУЗ 

2017  2018 2019 

млн. рублей 276,780 187,785 283,283 
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Тип учреждения 2017 2018 2019 

Областные 

специализированные 

учреждения 

61,842 41,412 109,469 

Городские учреждения 

здравоохранения 

148,77

2 

115,050 113,877 

Районные учреждения 

здравоохранения 

66,166 31,323 59,936 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального 

проекта «Развитие детского здравоохранения» выполнены ремонтные работы в 17 

учреждениях детства и родовспоможения, в том числе в семи детских 

поликлинических отделениях (112,8 млн. рублей). 

Построено 5 ФАП и 1 ОВОП в районах области в рамках национального 

проекта «Здравоохранение» и федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий»: Новоспасский, Чердаклинский, Майнский, 

Старомайнский, Кузоватовский районы, г. Новоульяновск.  

Перечень всех проведённых в 2019 году строительных и ремонтных работ 

за счёт средств ОМС, бюджетных и внебюджетных средств: 

ремонт зданий:  

ГУЗ ДГКБ (поликлиники №1, №2,  №3,  №4, № 7) 

ГУЗ Городская больница №1  (поликлиника  №1 и №2) 

ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница им. Ю.Ф. 

Горячева. (помещения в клинико-диагностическом центре) 

ремонтные работы в семи детских поликлинических отделениях ГУЗ 

«Барышская РБ», ГУЗ «Инзенская РБ», ГУЗ «Карсунская РБ», ГУЗ «Майнская 

РБ», ГУЗ «Николаевская РБ», ГУЗ «Радищевская РБ», ГУЗ «Тереньгульская РБ». 

капитальный ремонт ФАП в с. Новое Погорелово 

ремонтЯзыковского отделения ГУЗ Карсунская РБ.  

ремонтные работы в подразделениях 9 РБ (ГУЗ «Старокулаткинская РБ», 

ГУЗ «Тереньгульская РБ», ГУЗ Николаевская РБ,, Карсунская РБ, ГУЗ Майнская 

РБ, ГУЗ «Вешкаймская РБ», ГУЗ Сурская РБ, ГУЗ «Сенгилеевская РБ» и ГУЗ 

Инзенская РБ) и  ГУЗ Зерносовхозская УБ 

ремонт здания центральной подстанции ГУЗ «Клиническая станция скорой 

медицинской помощи г. Ульяновска»; 

ремонт здания  ГУЗ «Центр медицинской профилактики и ЗОЖ»  

а также текущие и капитальные ремонты кровли, отопления, замены 

оконных блоков в ГУЗ как г. Ульяновска, так и районов области. 
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устройство пандуса и замена входной группы в здании терапевтического 

корпуса  ГУЗ Ульяновская РБ. 

Во всех  учреждениях в настоящее время насчитывается 1405 зданий 

различного назначения, 32 из которых находятся в аварийном состоянии. Особую 

тревогу вызывает состояние лечебных корпусов ГУЗ «Ульяновская областная 

клиническая психиатрическая больница им. В.А. Копосова». Без сомнения нам 

нужно активизировать работу по поиску варианта решения проблемы. 

Требуют капитального ремонта 229 зданий, в том числе 78 лечебных 

корпусов, 4 ОВОП, 103 ФАП и ФП, 44 здания прочего назначения. 

Из числа зданий лечебных корпусов, требующих проведения капитального 

ремонта, в 2020 году ремонты будут проведены  на 22 объектах. 

Также будут продолжено строительство новых объектов ФАП и ОВОП, 

строительство вертолетно-посадочной площадки как в рамках   государственной 

программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 

годы», так и в рамках национального проекта «Здравоохранение»  

Оборудование - одна из неотъемлемых составляющих лечебно-

диагностического процесса. Износ оборудования  значителен. Участие  региона в 

национальном  проекте «Здравоохранение»  позволило  в 2019 году обновить 

оборудование в ряде учреждений. 

В  региональный сосудистый центр ГУЗ УОКБ закуплено 12 единиц 

оборудования,  в том числе томограф рентгеновский компьютерный от 64 срезов с 

программным обеспечением, установка навигационная стереотаксическая, 

ультразвуковые аппараты и комплексы. На переоснащение было выделено из 

федерального бюджета 130 785,90 тыс. рублей (освоение в полном объеме); 

На развитие материально-технической базы детских поликлиник освоено 

88954,49 тыс. рублей, закуплено 12 единиц оборудования: аппараты УЗИ для 5 

районных больниц; аппараты УЗИ экспертного класса и рентгенологические 

аппараты для 2 городских больниц и областной больницы; оборудование для 

оснащения кабинета ЛОР-врача ГУЗ УОДКБ им. политического и общественного 

деятеля Ю.Ф.Горячева. 

Проведено оснащение ГУЗ ОКОД, куда закуплено оборудование в 

количестве 101 единицы для  отделения хирургии и реанимации, УЗИ-аппараты, 

эндоскопическое и лабораторное оборудование и 1 УЗИ-аппарат  для ГУЗ УОДКБ 

им. политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева. Общая сумма 

средств, выделенных из федерального бюджета, составила  247 062,90 тыс. 

рублей,  

Проводился также  ремонт имеющегося оборудования. На эти цели из  

средств нормированного страхового запаса территориального фонда 
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обязательного медицинского страхования в 2019 году было  израсходовано   17,2 

млн. руб., что соответствует 2018 году (2017 год  – 4,9 млн. руб.).  

Проведена  и закупка медицинского оборудования на сумму  54,9 млн. руб., 

что на 43% больше, чем в 2018 году (2018 год -  38,4 млн. руб., 2017 год  - 37,2 

млн. руб.) 

 

Реализация ГЧП 

Продолжалась работа по привлечениючастных инвестиций в региональное 

здравоохранение. 

В настоящее время в активной стадии реализации находится 6 

инвестиционных проектов отрасли на общую сумму инвестиций 1 млрд. 939 млн. 

рублей.  В результате реализации данных проектов  планируется создание более 

360 рабочих мест.  

В 2019 году вышли на активную стадию реализации проекты: 

1. Открытие Медицинского центра. Нефросовет» 

Общий объём инвестиций составляет 100,0 млн. рублей. Количество 

созданных рабочих мест – 16. 

2. Открытие  кабинетов острой почечной недостаточности (проект ООО 

«Фрезениус Нефрокеа») Общий объём инвестиций 160 млн. руб. Количество 

создаваемых рабочих мест 63. Планируемый срок открытия и оказания 

медицинской помощи II квартал 2020 года. 

3. Открытие  Центра острой почечной недостаточности в г. Димитровграде. 

(проект ООО «Фрезениус Нефрокеа», срок завершения ремонтных работ и 

монтажа оборудования II квартал 2020 года, ввод объекта в эксплуатацию и 

лицензирование в III квартале 2020 года. Общий объём инвестиций 140 млн. руб. 

Количество создаваемых рабочих мест 40.  

4. Открытие Филиала Клиники репродуктивного здоровья с малой 

операционной.  

 В настоящее время выполняются работы по разработке проектно-

сметной документации.  

 Общий объём инвестиций составляет 40,0 млн. рублей. Количество рабочих 

мест - 20. Планируемый срок ввода в эксплуатацию и начала оказания 

медицинской помощи – 2020 год. 

5. Строительство и эксплуатация лечебного корпуса со стационарным 

отделением скорой медицинской помощи по адресу: Ульяновская область,       г. 

Ульяновск, ул. Корюкина, 28 в рамках государственно-частного партнёрства. 

6. проект по открытию Центра томотерапии на базе ГУЗ ОКОД. 

Достижением 2019 года можно считать реализацию проекта по открытию 

Центра томотерапии на базе ГУЗ ОКОД. Полностью завершены ремонтные 
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работы помещений, выполнены монтажные и пуско-наладочные работы первого в 

России аппарата новой модификации TomoTherapyHDA (Accurey), 

осуществляется процедура лицензирования. Этот уникальный аппарат, совмещает 

в себе линейный ускоритель электронов и технологии компьютерной томографии 

«два в одном»,  позволяет лечить все виды опухолей, незаменим в лечении 

сложных для облучения случаев (опухоли сложных форм и локализаций). 

Оказание медицинской помощи населению Ульяновской области будет 

осуществляться за счёт средств ОМС. Общий объём инвестиций составляет 347,0 

млн. рублей, в том числе 308,0 млн. рублей на оборудование и 39,0 млн. рублей на 

выполнение ремонтных работ. Количество рабочих мест – более 20.Срок ввода 

объекта в эксплуатацию и оказание медицинской помощи населению 

Ульяновской области до 15.04.2020. 

К сожалению, реализация не всех проектов в рамках ГЧП  проходит гладко. 

В мае 2019 года мы столкнулись с проблемой  выхода из системы ОМС ООО 

«Полис», что привело в первую очередь к недовольству жителей, прикреплённых 

к данной медицинской организации  и к необходимости срочной перестройки 

работы государственных учреждений здравоохранения в условиях  имеющегося  

дефицита кадров. Тем не менее, проблема была решена, всю необходимую 

помощь граждане получают.  

Активно развивается оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи, Ежегодно отмечается  увеличение количества пациентов, получивших 

ВМП. В 2019 году ВМП получили 11104 человека,  что на 15% больше, чем в 

2018 году(10581 человек) (2017 год – 7806), из них 4358 – в федеральных центрах, 

что на 11% больше, чем 2018 году(3897 человек). Остальные непосредственно в 

регионе на базе9 Государственных учреждений здравоохранения  и 3 учреждений 

частной формы собственности 

На протяжении последних лет активно проводится информатизация 

системы здравоохранения. 

С 2019 года в регионе реализуется проект «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».  

Внедрена  централизованная информационная  система «Управление скорой 

и неотложной медицинской помощью», к которой подключены все станции 

(подстанции) скорой медицинской помощи Ульяновской области.  

Проведено дооснащение медицинских работников автоматизированными 

рабочими местами – 1742 шт., а также печатной техникой (принтеры/МФУ). 

Закуплено и введено в эксплуатацию новое серверное оборудование для центра 

обработки данных Региональной медицинской информационной системы 
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Ульяновской области (РМИС). Именно его изношенность была в 2019 году 

основным проблемным вопросом(проблемы с записью на портале Доктор73). 

В 2019 году к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

подключены 69 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов Ульяновской 

области. 

Количество различных  модулей  используемыхв системе РМИС  

увеличилось до 28  (2018 год – 26, 2017 год – 21).  

Кадры 

Кадровый вопрос является одним из ключевых в дальнейшем развитии 

государственной медицины. 

По состоянию на 01.01.2020  численность врачей всех специальностей, 

работающих в системе ОМС, составляет 4482,  среднего медицинского персонала  

- 13688, из  них в государственных медицинских  организациях  работает   4006 

врачей и 12564 среднего медицинского персонала. 

Укомплектованность врачами составляет  52,2 %, средним медицинским 

персоналом – 72,6 %, коэффициент совместительства – 1,5 и 1,25 соответственно. 

Обеспеченность врачами-специалистами в целом составляет 36,1 на 10 

тысяч населения, средним медицинским персоналом – 110,5 на 10 тысяч 

населения. (РФ – 37,4,ПФО – 36,0), среднего медицинского персонала  -  109,5  на 

10 тысяч населения) 

В возрастной структуре около трети  это  лица пенсионного и 

предпенсионного возраста. 

Дефицит врачебных кадров составляет 619 человек (с учётом коэффициента 

совместительства 1,2 – 516 человек), средних медицинских работников  - 1464 (с 

учётом коэффициента совместительства 1,2  – 1220 человек). 

В 2019 году: врачей трудоустроилось 270 человек (2018 год – 233) (из них  в 

первичное звено трудоустроилось 177 человек), из них 117 впервые 

трудоустроенных молодых специалиста (в 2018 – 102 специалиста), средний 

медицинский персонал – 445 человек (2018 год -361) (из них в первичное звено 

212). 

В 2019 году систему здравоохранения Ульяновской области пришло 168 

выпускников медицинских колледжей, что на 7% больше показателей 2018 года 

(157 чел.).Привлечению кадров способствуют  федеральные программы «Земский 

доктор» и «Земский фельдшер»,  региональная программа «Земская медицинская 

сестра». 

В 2019 году направили на целевое обучение в ординатуру 58 выпускников. 

Самое большое число полученных бюджетных мест составляют специальности 

«анестезиология и реаниматология», «клиническая лабораторная диагностика», 

«общая врачебная практика», «педиатрия», «терапия», «оториноларингология», 



9 
 

«офтальмология», что соответствует потребностям здравоохранения региона. С 

2012 года количество студентов, поступающих по целевому набору, увеличилось 

с 54 в 2012 году до 193 человек в 2019 году. 

В настоящее время общее количество целевиков, обучающихся в вузах на 

разных курсах, составляет более 620 человек, с учётом ординатуры 885 человек.  

В целом в результате реализации нацпроекта «Медицинские кадры» 

численность врачей и медсестер в подведомственных медицинских организацияхв 

2024 году составит не менее 5618 и 15115 специалистов соответственно. 

В Ульяновской области активно внедряется система 

непрерывногомедицинского образования и аккредитации. 

Количество медицинских работников участников системы непрерывного 

медицинского образования в 2019 году составило 8160. Это выше планового 

показателя по нацпроекту «Медицинские кадры» на 5480 человек. 

Уровень подготовки к аккредитации высокий. В 2019 году только 1  человек 

или 0,4% не прошли процедуру (в 2017 году 6,8 %, в 2018 году 2,6 %). 

Запущена и реализуется программа  «Эффективная организация 

здравоохранения и общественное здоровье», состоящая из различных обучающих 

модулей. 

По результатам обучения специалисты рекомендуются к назначению на 

должности руководителей государственных учреждений здравоохранения. 

Так в 2020 году из резерва управленческих кадров уже 2 человека 

назначены на должность руководителей: в ГУЗ «Ульяновская областная детская 

клиническая больница имени политического и общественного деятеля 

Ю.Ф.Горячева» и в  ГКУЗ «Областной клинический противотуберкулезный 

диспансер». 

 

Лекарственное обеспечение 

Одной из причин неудовлетворенности граждан работой всей системы 

регионального здравоохранения, на наш взгляд, является ситуация с 

лекарственным обеспечением. Количество обращений граждан по данному 

вопросу более 1500 ежегодно и это практически треть от всех поступающих 

обращений. 

Одна из основных причин - прекращение деятельности  АО 

«УльяновскФармация».  

Лекарственное обеспечение граждан осуществляется в стационарах 

больниц, а также амбулаторно по льготе и путём розничных продаж аптеками. 

По данным нашего мониторинга обеспеченность медицинских организаций 

лекарственными препаратами в 2019 году неуклонно повышалась, достигнув на 

конец года 77,9% (в целом за год на 14%) На январь 2019 года обеспеченность 
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составляла в среднем около 64 %, на 30.12.2019 – 77,9%. 

Улучшилось обеспечение в 20 медицинских организациях, причём в 12 из 

них значительно (на 30% и более). Из 7 медицинских учреждений, в которых на 

начало 2019 года обеспеченность была на очень низком уровне (ниже 30%), 

низкая обеспеченность сохраняется только в одном(ГУЗ городская поликлиника 

№ 6 (18,3-25,9%)). 

В 30% медицинских организаций обеспеченность лекарствами стабильно 

высокое (от 80% до 100%). 

Нами  пересмотрен подход к планированию и проведению закупок на 

предстоящий 2020 год. Объём закупок, лекарственных препаратов, проведенных в 

конце 2019 года на средства бюджета 2020 года, вырос более чем в 2 раза по 

сравнению с аналогичных периодом 2018 года. Итогом стало то, в первом 

квартале 2020 года большинство учреждений не имеет проблем с лекарствами. 

Министерством приняты необходимые меры по открытию частных аптек 

для обеспечения населения розницей  в районах Ульяновской области.  

В течение 2019 года договоренности достигнуты с 4-мя 

фарморганизациями: ООО «АВС Норма» в Мелекесском районе и г. 

Димитровграде, ООО «Ной» в Ульяновском и Тереньгульском районе, 

ООО «Аникс-Фарм» в Павловском, Радищевском и Вешкаймском районах,  

ПАО «Тандер», планирующем открыть 13 аптечных пунктов в своих розничных 

магазинах. 

Главные врачи проводят  лицензирование структурных подразделений 

учреждений на оказание фармацевтической деятельности в части розничной 

реализации гражданам с  обучением  сотрудников. 

С начала 2019 года открыто 68 аптечных организаций, в том числе ФАП, 

ОВОП, врачебных амбулаторий, (из них 40 – г.Ульяновск, 6 - г.Димитровград, 4 - 

Ульяновский р-он, Барышский р-он, по 3 – Мелекесский р-он, Инзенский р-он, 

Майнский р-он, 2 - Павловский р-он, по 1 – Чердаклинский р-он, Кузоватовский 

р-он, Новоспасский р-он). 

На сегодняшний день из 117 населённых пунктов осталось только 5, в 

которых аптечные пункты остаются закрытыми. Министерство продолжает 

проводить работу по лицензированию структурных подразделений больниц под 

реализацию розничной торговли лекарствами и привлечению частных 

фармацевтических компаний.  

В течение 2019 года было сделано немало и для выравнивания ситуации с 

льготным лекарственным обеспечением.  

Был увеличен областной бюджет Ульяновской области на 59,4 млн руб. 

(2019 – 568,05 мл. руб., 2018 - 508,6 млн руб.),впервые выделены дополнительно  

средства 45 млн руб. на исполнение судебных решений), что позволило  
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полностью снять проблемы с обеспечением региональных льготников,  больных 

сахарным диабетом таблетированными формами препаратов,  решить вопрос с 

обеспечением лекарственными препаратами детей первых трёх лет жизни, 

увеличить перечень льготных лекарств для региональных льготников 

дорогостоящими препаратами.Граждане, страдающие сахарным диабетом, в 2019 

году обеспечены инсулинами и медицинскими изделиями на общую сумму 297,5 

млн руб., что составляет 47% от суммы всех обеспеченных рецептов. В том числе 

региональные льготники обеспечены на сумму 139,9 млн руб., федеральные 

льготники – на 157,6 млн руб. Всего 30495 человек, имеющих данное 

заболевание, воспользовались правом получения препаратов и мед изделий, из 

них 75,6% региональных льготников (23055 человек) и 24,4% федеральных 

льготников (7440 человек). 

 Нам одними  из немногих в ПФО удалось в полном объёме обеспечить 

граждан, в первую очередь детей, страдающих орфанным заболеванием 

фенилкетонурия,  специализированным лечебным питанием в соответствии с 

рекомендациями специалистов-генетиков.  

В Ульяновской области проживают 153 человека, больных «орфанными» 

заболеваниями.Максимальная стоимость лечения одного больного редкими 

(орфанными) заболеваниями составляет 22 млн руб. в год, что является 

существенной нагрузкой для областного бюджета Ульяновской области. Всего в 

2019 году на лекарственное обеспечение 87 больных редкими (орфанными) 

заболеваниями (те, кто требует лечения) направлено  105,76  млн руб.  

Обеспеченность федеральных льготников в 2019 году  ниже уровня 

прошлого года в связи с существенным снижениемна 16,6 млн руб.  федерального 

финансирования (337,8 млн руб., 2018 - 354,4 млн руб.)(выданы препараты по 

265,7 тыс. рецептам на сумму 261,2 млн руб (за 2018 год – обеспечено 15843 

человек по 311,7 тыс. рецептов на 310,16 млн руб.). 

В 2019 году объём отпуска препаратов региональным льготникам, 

имеющим льготы за счёт средств областного бюджета Ульяновской области, 

выше уровня 2018 года на 9,7 тыс. рецептов - выданы препараты по 341,3 тыс. 

рецептам на 372,2 млн руб., (2018 год – 331,6 тыс. рецептов на 428,73 млн руб.). 

В 2019 году в рамках развитие паллиативной помощи Министерство 

провело закупки на поставку обезболивающих лекарственных средств на сумму 

13,1 млн рублей. 

В целях улучшения льготного лекарственного обеспечения граждан в 2019 

году создано Государственное учреждение «Ульяновская государственная 

аптека». В настоящее время госаптека получила лицензию на оптовую 

фармацевтическую деятельность,начала оказывать услугу как пункт отпуска на 

территории медицинских организаций ГУЗ «Ульяновская РБ» и ГУЗ 



12 
 

«Новоульяновская ГБ им.А.Ф.Альберт» в г. Новоульяновск, ещё открыты три 

аптечные организации в г.Ульяновске. Еще десять  аптечных учреждений 

находятся на стадии лицензирования, а в 10 идут работы по подготовке 

помещений, согласно утверждённой Дорожной карты. 

Демографические показатели. 

Но основным критерием работы  отрасли здравоохранения являются 

демографические показатели. 

На протяжении нескольких лет отмечается увеличение средней 

продолжительности жизни в регионе. В 2019 году она достигла 73,4 лет, в том 

числе мужчин – 68,3 года, что на 1,6 лет больше чем в предыдущем году, а 

женщин –78,3 лет, что на 9 месяцев больше прошлогоднего показателя. 

Умерло на 481 человека меньше, в том числе трудоспособных граждан, но 

при этом,  и родилось на 1123 человека меньше. 

И в общем итоге с учётом всех потерь демографических, миграционных 

населения области сократилось на 8,2 тысячи человек. 

Коэффициент общей смертности за 2019 год составил 13,8 на 1000 

населения, что на 2,1% меньше чем за 2018 год – 14,1.Это исторический 

минимум за последние 20 лет. 

Младенческая смертность снизилась на 20,8%. Показатель составил 4,2 на 

1000 родившихся живыми, что ниже показателя по РФ – 5,1.Это самый низкий 

показатель в этом тысячелетии в нашем регионе, и это огромное достижение 

работы отрасли, в частности  службы родовспоможения и детства, если знать что 

показатель младенческой смертности в 2000 году составлял 16,6  

Структура основных причин всех случаев смертиосталась  неизменной:  

 первое место – болезни системы кровообращения – 52,6% (2018 год – 

50,9%); 

 второе место – новообразования – 16,8% (2018 год – 15,4%), 

 третье место – внешние причины смерти – 7,9% (2018 год – 8,1 %), 

 четвёртое место – симптомы и признаки, не классифицированные  

в других рубриках – 7,9 % (2018 год – 7,2%), 

 пятое место – болезни органов пищеварения – 4,8% (2018 год – 4,8%), 

 шестое место – болезни органов дыхания – 2,5% (2018 год – 3,0%), 

 седьмое место – болезни эндокринной системы – 2,0% (2018 год – 

2,2%), 

 восьмое место – некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 

1,7% (2018 год – 2,1%), 
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 девятое место – болезни нервной системы – 1,6% (2018 год  – 3,9 %).     

 

Снизилась  смертность и в трудоспособном возрасте. 

Снижение показателя общей смертности  произошло:                 

- от болезней органов пищеварения. 

- от внешних причин 

- от болезней органов дыхания 

-  от туберкулеза, от которого умерло на 22 человека меньше (88 человек).   

- от инфаркта снизилась на 5,9%  

- от инсульта   на 2,9%.  

При этом в целом смертность в  классе болезней системы кровообращения 

выросла на 1,2%.  

При значительных финансовых вложениях в онкологическую службу, 

смертность  от новообразований выросла на 6,9%. 

Все недостигнутые показатели, показатели имеющие рост анализируются  в 

разрезе каждой медицинской организации, каждого терапевтического участкас 

принятием мер по улучшению качества проводимого лечения. 

В течение 2020 года  нам необходимо решить следующие задачи:  

1. Продолжить работу по увеличению финансирования системы 

здравоохранения. 

2. Снизить кредиторскую задолженность государственных учреждений 

здравоохранения. 

3. Совершенствовать эффективность государственных закупок. 

4. Использовать ГЧП с выгодой для государства. 

5. Реализоватьвсе составляющиенацпроекта «Здравоохранение». 

6. проведение модернизация первичного звена  медико-санитарной помощи, 

развитие профилактического направления. 

7. Совершенствование трёхуровневой системы оказания медицинской 

помощи, организация межрайонных центров по некоторым профилям оказания 

медицинской помощи. 

8.Совершенствование обеспечения пациентов лекарственными препаратами 

и изделиями медицинского назначения, как в стационаре, так по льготе и в 

розничной сети. 

 9. Развитие системы внутреннего контроля качества в каждой медицинской 

организации. 

Решение поставленных задач, наряду с  реализацией в полном объеме 

мероприятий национальных  проектов «Здравоохранение» и «Демография» 

приблизят нас к  главной цели – снижению смертности населения, повышению 
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продолжительности жизни, повышению удовлетворённости населения условиями 

и качеством оказания медицинской помощи. 

Отчет Министерства  семейной, демографической политики и 

социального благополучия Ульяновской области за 2019 год 

 

Главная наша цель-повышение качества жизни населения Ульяновской 

области.  

Когда говорят, что министерство семейной демографической политики 

распоряжается более, чем 12 миллиардами рублей (из них 9,7 миллиарда –

областной), т.е.почти 20 – ю процентами регионального бюджета, надо понимать, 

что это бюджет, направленный на семьи с детьми, на инвалидов, детей-сирот, 

ветеранов, малообеспеченных граждан и жителей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и на содержание 41 учреждения, которые оказывают услуги 

этим категориям людей. 

Качество услуг – это отдельная тема. В наши учреждения попадают особо 

нуждающиеся в заботе люди. И, думаю, не надо объяснять, как важно создать для 

них приемлемую обстановку. В прошедшем году в 31 учреждении социального 

обслуживания проведены капитальные и текущие ремонты более чем на 95 млн. 

рублей, принято решение о строительстве нового жилого корпуса с пищеблоком в 

с. ВодорацкБарышского района на базе специального дома-интерната для 

престарелых и инвалидов в с. Акшуат.  

В заявке, которая нами  направлена и предварительно одобрена 

Минтрудом РФ, стоимость объекта с хозяйственными постройками оценивается 

более 730 млн. рублей. Для получения софинансироования из федерального 

бюджета в объеме не менее 600 млн. руб. разрабатывается проектно-сметная 

документация, которая в данный момент уже проходит государственную 

экспертизу.Для вхождения в инвестиционную программунам необходимо до 15 

мая 2020 г. подготовить и предоставить в Минтруд пакет документов. 

Кроме того, мы запланировали завершить к 2021 году капитальный ремонт 

здания бывшего санатория-профилактория УАЗ на 100 мест и закончить 

капитальный ремонт в специализированном здании для размещения 25 койко-

мест для лиц без определенного места жительства. 

Максимально ускорить процесс предоставления услуг 

призванацифровизация. Министерством сделан анализ возможности 

использования цифровых ресурсов для формирования пакета заявителя. Есть 

проблемы в отношении 19 услуг, которые лежат в поле взаимодействия с 

федеральными структурами. Тем не менее мы ставим перед собой задачу по 

переводу услуг в электронную форму. В настоящее время мы принимаем 

непосредственное участие в реализации программы по созданию цифрового 

профиля жителя региона, которыйпозволит принимать  решение о 

формировании программы поддержки гражданина. 

В стадии отладки находится единая государственная информационная 

система социального обеспечения (ЕГИССО), которая создается для того, чтобы 
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гражданин самостоятельно, зарегистрировавшись в личном кабинете, мог 

определить, на какую поддержку он может рассчитывать.  

С 1 апреля 2020 Министерством запускается система СМС-

оповещения получателей мер социальной поддержки, которая позволит 

своевременно предоставлять информацию гражданам, обратившимся за 

помощью в органы социальной защиты, о статусе обработки заявления, 

принятом положительном решении с указанием размера оказываемой 

поддержки или обоснованном отрицательном решении по заявлению.  

В пилотный проект по СМС-информированию войдут 2 услуги. 

Между МФЦ и Министерством в 2020 будет продолжена 

организацияэлектронного документооборота. Реализация данного проекта в 

среднем на 5 дней сокращает сроки определения права на меры социальной 

поддержки. 

Возвращаясь к теме финансовых затрат хочу сказать, что все выделенные 

средства расходовались в соответствии с утвержденной государственной 

программой в рамках следующих подпрограмм: «Семья и дети» -3,4 миллиарда, 

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»-6,3 

миллиарда, «Доступная среда»-40,9 миллионов, «Обеспечение деятельности 

государственной программы» -2,5 миллиарда.  

В Ульяновской области 150 тысяч семей с детьми. На «Финансовую 

поддержку семей при рождении детей» в 2019 году были предусмотрены 1 160 

799, 4 тыс. рублей консолидированного бюджета. Благодаря этим средствам 

ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка получили 4308 семей, при 

рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком трехлетнего 

возраста -7397 семей.В 2020 году субвенции из федерального бюджета на первого 

ребенка увеличены на 68%, а субсидия на третьих детей составит почти 629 

миллионов рублей.Трудно переоценить необходимость этих выплат для семьи, 

где рождается ребенок, и мамы временно прерывают свою профессиональную 

деятельность. Именно с появлением ребенка возникает опасность попадания 

семьи за черту бедности. 

В 2019 году мы разработали межведомственный план по снижению 

бедности наближайшую перспективу. Он утвержден Губернатором Ульяновской 

области. С января 2020 года мы приступили к разработке  долговременной 

стратегии. Борьба с бедностью не должна сводиться только к раздаче денег 

бедным через меры социальной поддержки. Нужны усилия в сфере развития 

экономики, предпринимательства, снижения роста цен, тарифов и налоговой 

нагрузки на малоимущих, а также повышения доступности услуг в социальной 

сфере (здравоохранение, образование, культура и спорт), в том числе, сокращения 

доли платных услуг в этой сфере). Роль министерства семейной политики в этом 

направлении, тем не менее, состоит в совершенствовании законодательства о 

мерах поддержки с учетом адресности и эффективности, реализации проекта 

«социальный контракт», развитии благотворительности.  

В рамках утвержденного плана в 2019 году мы внесли изменения в 12 

законов. Изменение законао капитале «Семья» позволило реализовать 
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сертификаты почти семи тысячам семей на улучшение жилищных условий. Это в 

10 раз больше, чем в 2018 году. В этом году запланировали ещё 5000 

сертификатов. Мы сделали очень важный шаг. До введения изменений в закон 

граждане обвиняли власть в том, что сертификат практически невозможно 

реализовать. Сотрудники министерства в диалоге с гражданским обществом 

нашли правильное решение и тем самым не только изменили отношение людей к 

законотворчеству в регионе, но и реально помогли семьям.  

Грамотно  совместно с общественностью был разработан и реализуется 

проект «Подарок новорожденному». 12 тысяч семей при рождении ребенка 

получат комплект необходимых товаров для малыша. И это тоже вклад в 

снижение бедности. 

Введение новых мер поддержки семей, инициированных В.В.Путиным в 

послании Федеральному Собранию потребует от нас такого же ответственного 

подхода и слаженной работы. В июне текущего года будут приняты все 

необходимые документы для выплат на детей от 3 до 7 лет включительно в 

малоимущих семьях. Мы готовы к проведению своевременного информирования 

населения в короткие сроки, с тем, чтобы уже с 1 июля начать предоставлять 

выплату. Для нас важно, чтобы все граждане, имеющие с 1 января 2020 право на 

эту выплату, успели обратиться за ней до 31 декабря текущего года.  

Постоянный диалог с жителями региона, терпеливая разъяснительная 

работа  привели к успеху в попытке изменить понимание идеи «социального 

контракта» и перенаправить усилия с раздачи средств на продуктовые карты на 

поддержку самостоятельности семьи. За 2019 год увеличилось в два раза число 

контрактов на развитие личного подсобного хозяйства, создание мастерских, 

развитие частного предпринимательства. Я могла бы рассказать много красивых 

историй о том, как семьи, находящиеся ниже черты прожиточного минимума, 

развивали свое дело. О многих семьях Вы слышали или читали. Это, например, 

семья Прокудиных, к ним мы вернёмся чуть позже. Главное, что удалось сделать 

– создать межведомственный диалог с министерством сельского хозяйства, 

агентством по развитию человеческого потенциала. Мы не просто выдавали 

средства в рамках социального контракта, мы сопровождали семьи, передавали 

данные нашим партнерам для дальнейшего обучения сбыту продукции, участию в 

грантовых программах и конкурсах. Как итог – 745 заключенных контрактов. 

Результативность в течение первого года реализации 36%. В этом направлении 

2020 год-год подготовки к внедрению проекта с участием федеральных средств. А 

это очень непростая задача. Если региональные средства в 2019 году составляли 

30 миллионов рублей, то федеральная составляющая в 2021 году будет в десять 

раз больше.  

 

В целях содействия развитию благотворительности и оказания помощи 

гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуация мы активно сотрудничаем 

с благотворительными фондами, организациями и отдельными спонсорами. Все 

знают об акциях «Помоги собраться в школу», «Добрая почта», «Щедрый 

вторник», «Подарок к школьному балу» и т.д. Скажу лишь, что за год привлечено 
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более 33 млн. рублей благотворительных средств. Это существенный вклад в 

копилку добрых дел. Всего адресную материальную помощь, в том числеи за счет 

бюджета, получили 7744 человека на сумму 173,5 млн. рублей.Сегодня мы ведем 

переговоры с банками по вопросу оказания благотворительной помощи 

социально-ориентированным учреждениям.  

К слову сказать, мы привлекаем средства не только через благотворителей, 

но и через участие в грантах. В 2019 году – привлекли почти 13 миллионов 

рублей, на 20-21 годы выиграли грант на 25 миллионов, готовится к защите еще 

один комплекс мер в части работы над проблемой бедности на сумму 20 

миллионов рублей. Эти средства позволяют нам решать спектр задач, не 

подкрепленных финансированием из бюджета. И это тоже вклад в реализацию 

семейной, демографической политики. 

К сожалению, демографические показатели в регионе такие же, как и в 

стране в целом.Население Ульяновской области сокращается. Радует лишь то, что 

в регионе темп убыли населения снизился в 2,9 раза. Тем более важны меры, 

принимаемые для создания условий повышения рождаемости. В регионе в 

течение ряда лет формировался пул законов в поддержку многодетных семей. 

Сегодня это 15 различных мер. И, как результат этого, в 2019 году родилось 2 437 

третьих или последующих детей. Тенденция к росту числа многодетных семей 

сохраняется. За 2019 год рост составил 6,1%.  А вот доли первых и вторых 

рожденных детей  ежегодно снижаются.   

Разработаны новые меры поддержки семей с детьми. С 2020 года 

предусмотрены:  

- единовременная выплата в размере до 700 тыс. рублей  

на строительство жилья многодетным семьям, получившим в собственность 

бесплатно земельный участок; 

- единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей при рождении 

первого ребенка у женщин в раннем фертильном возрасте; 

- предоставление дополнительных оплачиваемых дней отдыха беременным 

женщинам, работающим в бюджетной сфере. 

Уважаемые члены общественной палаты, наряду с вопросами демографии 

министерство работает с такими категориями граждан, как дети-сироты и 

инвалиды.  

По итогам 2019 года в регионе наблюдается положительная динамика 

снижения количественных показателей социального сиротства:  

-на 3,4% сократилось общее количество детей-сирот, с 4223 до 4088 детей; 

-на 9% снизилась численность воспитанников детских домов, с 316 до 287 

детей. 

В семьях граждан Ульяновской области воспитывается 3639 детей-сирот, 

что составляет 89% от общего количества детей данной категории. 

Положительная тенденция семейного устройства детей-сирот открывает 

новые возможности по расширению предоставляемых услуг семьям с детьми. Так, 

в Ульяновской области 1180 детей имеют психофизические особенности здоровья 

и нуждаются в особом внимании. Для повышения качества жизни семей, 
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воспитывающих таких детей, переформатировали Новодольский детский дом 

«Остров детства» в учреждение социального обслуживания детский 

психоневрологический интернат, рассчитанный на 60 мест. За получением новой 

социальной услуги по реабилитации детей могут обратиться не только кровные 

семьи с детьми, но и приёмные семьи. 

Важным направлением, над которым будет работать Министерство в 2020 

году – это защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, являющихся собственниками жилых помещений. 

В связи с этим подготовлен проект Закона Ульяновской области «О 

внесении изменения в Закон Ульяновской области «О мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,на 

территории Ульяновской области», которым предлагается предусмотреть норму 

об освобождении детей-сирот, являющихся собственниками жилых помещений, 

от расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на время их 

пребывания в детских домах или под опекой.  

На территории Ульяновской области проживает более 8 тысяч детей, 

которым установлена инвалидность, и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Ровно 50% из них были ограничены в праве на социализацию из-за 

удаленности от областного центра.Губернатор Ульяновской области С.И. 

Морозов принял решение об организации на территории каждого 

муниципального образования микрореабилитационных центров для детей-

инвалидов.МРЦ нами созданы во всех муниципальных образованиях в рамках 

государственной программы  Российской Федерации «Доступная среда» и 

позволяют организовать непрерывный процесс реабилитации не только для детей, 

но и для молодых инвалидов по индивидуальным программам с учетом 

нозологии.Каждому муниципальному образованию, на территории которого 

размещён МРЦ, из областного бюджета будут выделены средства в течение 

2019-2021 годов на приобретение автомобиля для организации перевозки 

инвалидов и детей-инвалидов. В 2019 году закупка автомобилей Лада-

Ларгуспроизведена для трех районов – Новоспасского, Ульяновского и 

Чердаклинского. В 2020 году средства областного бюджета будут предоставлены 

9 муниципальным образованиям: Новомалыклинскому, Старомайнскому, 

Сенгилеевскому, Мелекесскому, Майнскому, Сурскому, Инзенскому, 

Цильнинскому, Барышскому районам. Оставшимся муниципалитетам, за 

исключением города Ульяновска и города Димитровграда, в которых уже 

действует служба социального такси, средства областного бюджета могут быть 

предоставлены в 2021 году (Базарносызганский, Вешкаймский, Карсунский, 

Кузоватовский, Николаевский, Павловский, Радищевский, Старокулаткинский, 

Тереньгульский районы Ульяновской области и г. Новоульяновск).  

В2020 году открыт многопрофильный комплексный 

реабилитационный центр «Доверие» в г. Димитровграде. В 2021 году в рамках 

программыв созданном центре планируется обустроить социальную гостиницу 

для организации сопровождаемого проживания инвалидов и обеспечить их 
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дневную занятость в трудовых мастерских, а также внедрить современные методы 

медицинской реабилитации. 

Также, мы увеличиваем мощность Реабилитационного центра 

«Подсолнух» в г. Ульяновске путём присоединения дополнительных площадей. 

Имеющаяся в  настоящее время материально-техническаябаза не даёт 

возможности удовлетворить растущую потребность семей с детьми-инвалидами и 

молодых инвалидоввреабилитационныхуслугахи использовать в полном объёме 

накопленный опыт и потенциал Центра. Благодаря реорганизации количество 

получателей услуг Реабилитационного центра «Подсолнух» возрастёт в 2 раза –  с 

45 до 90 человек в день или с 1 тыс. до 2 тыс. человек в год.  Будет возможно 

создание отделения по оказанию ранней помощи детям с инвалидностью и 

профилактике инвалидизациинедоношенных детей, начиная с рождения. Будет 

значительно расширен блок медицинской реабилитации детей и молодых 

инвалидов. Дополнительные площади и территория позволят создать трудовые 

мастерские (40 рабочих мест), где инвалиды с умственной отсталостью в возрасте 

от 18 до 45 лет смогут продолжить процесс реабилитации посредством 

организации для них трудовой занятости, что особо поддерживается родителями, 

имеющими детей с инвалидностью молодого возраста. Оснащение РЦ 

«Подсолнух» современным реабилитационным оборудованием планируется в 

2021-2022 годах на средства федерального бюджета в рамках программы по 

формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.   

Увеличение продолжительности жизни и создание комфортных 

условий для граждан старшего поколения - не просто цель, дело чести всех 

нас. Особенно в «Год Славы и Памяти», в год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Многие из представителей старшего поколения если не 

участвовали в войне, то пережили этот ужас еще детьми. Наша наиважнейшая 

задача - выполнить обязанности, которые возложены на нас Президентом и 

Губернатором.  

Все выплаты к 75-летию Победы будут произведены в апреле месяце. Мы 

дойдём до каждого ветерана и решим его проблемы. В приоритетном порядке 

обеспечим нуждающихся надомным обслуживанием, окажем адресную 

материальную помощь на ремонт жилья, лечение и другие нужды.  

На этом, говоря о старшем поколении, я посчитала важным акцентировать 

внимание.  

В Ульяновской области проживает более 331 тысячи граждан старшего 

поколения, это 30% от общей численности населения региона. Для достижения 

национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, 

необходимо повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет (к 2030 

году – до 80 лет).  По предварительным данным в регионе по итогам 2019 года 

продолжительность жизни выросла почти на 11 месяцев и составила 73,4 года 

(мужчины – 68,3 г., женщины – 78,3 г.), план составлял 73,44 года. 

Одним из показателей для достижения данной цели является увеличение 

доли граждан старшего поколения, вовлечённых в мероприятия, способствующие 

продолжительности периода активного долголетия и здоровой жизни. Сегодня это 
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- 55% граждан старшего поколения. К 2024 году планируется увеличить охват до 

80 %. 

В Ульяновской области эта задача решается через Центры активного 

долголетия. Первый Центр появилсяв декабре 2015 года в г. Ульяновске. На 

начало этого года в регионе уже работают212 Центров, из них 84 (40%)открытыв 

2019 году.  

Более 17 тыс. чел. (6,3 % от числа граждан старшего поколения от 50 до 80 

лет) систематически их посещают. Основная задача 2020 года - оснащение 

Центров активного долголетия с одновременным расширением перечня 

оказываемых услуг, в том числе через проведение консультативных медицинских 

занятий. 

В 2019 году у нас появилась новая уникальная профильная площадка для 

старшего поколения - проект «Серебряный университет» на базе пансионата в 

Языково, где обучилось 460 человек. А в областных мероприятиях, которые 

прошли на его базе, приняло участие более трёх тысяч человек. Это место, где 

дают новые знания, обучают руководителей и специалистов Центров активного 

долголетия. Проект нашёл широкий отклик, появилась очередь из желающих 

принять в нём участие. Для этого в самое ближайшее время мы планируем 

увеличить количество участников мероприятийза счёт расширения коечного 

фонда.  

Результатом работы является увеличение продолжительности жизни в 

регионе. Три года назад численность граждан в возрасте 90 лет и старше 

составляла около 4 тысяч человек, а сейчас их более 6 тысяч, из них 58 человек от 

100 лет и старше. 

Не все граждане могут быть активными участниками мероприятий. Есть 

те, кто нуждаются в постоянном социальном обслуживании. Число их с каждым 

годом растет. В этом году услугами организаций социального обслуживания 

воспользовались 16271 человек, из них 5231 с начала 2019 года.  

Учитывая рост количества потенциальных потребителей услуг, 

министерство работает над увеличением реестра поставщиков услуг. 

В 2019 году социальные услуги для 2916 получателей оказывали 13 

негосударственных организаций, что составляет 18% от общего количества 

получателей социальных услуг, обслуживаемых во всех формах социального 

обслуживания (16271 человек), что значительно больше процента прошлого года 

(8,4 %). В 2020 году данный показатель должен составлять 25%.Также в 2019 году 

достигнут показатель развития конкуренции на рынке социальных услуг 

инвалидам и престарелым гражданам, который составляет 3%. В 2020 году 

данный показатель должен составлять 5%. 

В 2019 году мы организовали новый формат работы с гражданами 

пожилого возраста на территории всей Ульяновской области с использованием 

мобильных бригад. Для этого закуплено 17 автомобилей. Предметом проекта 

является выявление лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 

нуждающихся в социальном обслуживании, медицинской помощи и их перевозка 

в государственные учреждения здравоохранения для проведения скрининга.  
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По итогам 2019 года в 21 муниципальном образовании мобильные 

бригады проехали 466 сельских населенных пунктов, что составляет 51% от 

общего количества населенных пунктов Ульяновской области (909 населённых 

пунктов). Обследованы 13 588 граждан старше 65 лет (из 58 000 человек старше 

65 лет), что составляет 17% от общего количества граждан старше 65 лет, из них 

2584 человек доставлены в медицинские учреждения, остальные граждане, 

согласившиеся на обследование, включены в график доставки на последующие 

периоды. 

Создание системы долговременного ухода – еще одно направление, 

которое будет развиваться в Ульяновской области. Главная цель - обеспечить 

людям, нуждающимся в уходе, достойный уровень жизни и максимальную 

реабилитацию.  В 2020 году мы запустим систему долговременного ухода в 

тестовом режиме на базе Геронтологического центра,Психоневрологического 

интерната в с. Акшуат и Комплексного центра социального обслуживания 

«Исток».  

Для этого нам необходимо проделать следующую работу: пересмотреть 

нормативную правовую базу; организовать межведомственное 

взаимодействие;выявить граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся 

в системе долговременного ухода; обучить специалистов; внедрить новые 

технологии работы, в том числе -  «Социальная передышка»; открыть«Центр 

дневного пребывания граждан с когнитивными нарушениями и ограничениями 

мобильности» и другие. 

В завершении отчета мне бы хотелось еще раз акцентировать ваше 

внимание на главных задачах ведомства на 2020 год, а именно:  

Первое: в рамках развития отрасли: 

Развитиеотделений по работе с детьми-инвалидами в каждом 

муниципальном образовании и ихоснащениесовременным реабилитационным 

оборудованием. 

          Обеспечение увеличения доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях граждан, до 90%. 

          Увеличение охвата граждан старшего поколения, вовлечённых в 

мероприятия проекта «Активное долголетие» до 60% от общего количества 

граждан старшего поколения 

Проведение инвентаризации мер социальной поддержки в контексте 

преодоления порога бедности. 

Формирование и реализация обновленной системы мер социальной 

поддержки населения Ульяновской области. 

Второе: в рамках межведомственного взаимодействия 

Перевод 15 услуг с июля 2020 года в цифровой формат и передача их в 

МФЦ, на основании соглашения. 

Обеспечение достижения показателя «Количество граждан с доходами ниже 

прожиточного минимума» на уровне, не выше 13,1% 



22 
 

Активизация работы по реализации социального контракта, как одной из 

наиболее эффективной меры вывода малоимущих семей и граждан из черты 

бедности. 

И третье: в части реализации инвестиционной политики и модернизации 

подведомственной сети:  

-привлечение в бюджет Ульяновской области: 

-не менее 30 млн. рублей за счет грантовых программ; 

-не менее 360 млн. рублей за счет внебюджетных источников; 

-организовать работу по привлечению частных инвестиций для развития и 

укрепления инфраструктуры учреждений социального обслуживания. 

 

Отчет Министерства образования и науки Ульяновской 

области за 2019 год  
Основные направления работы Министерства образования и науки 

Ульяновской области (далее – Министерство) в прошедшем году были отражены 

в Публичной декларации целей и задач отрасли образования региона на 2019 год. 

Декларация сформирована исходя из приоритетов Стратегии социально-

экономического развития Ульяновской области до 2030 года, и нацелена на 

выполнение стратегических задач развития региональной системы образования.  

Также в 2019 году деятельность Министерства была направлена на 

реализацию национальных проектов «Образование» и «Демография». 

Национальные проекты предполагают реализацию 4 основных направлений 

развития системы образования: обновление его содержания, создание 

необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих 

профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а 

также создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой.  

В 2019 году на территории Ульяновской области реализовывались шесть 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, задач, показателей 

и результатов федеральных проектов национального проекта «Образование»: 

- «Современная школа»; 

- «Успех каждого ребёнка»; 

- «Цифровая образовательная среда»; 

- «Учитель будущего»; 

- «Молодые профессионалы»; 

- «Поддержка семей, имеющих детей». 

Также Министерством реализуется региональная составляющая 

федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального 

проекта «Демография». 

На национальные проекты были направлены беспрецендентные ресурсы и, 

что самое главное – дети, молодёжь, их родители и педагоги уже по итогам 

первого года его реализации ощутили на себе положительные результаты 

происходящих изменений в системе образования. 
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В своем докладе я отражу эти изменения. 

Определяющим условием развития образовательной системы Ульяновской 

области является обеспечение образовательных организаций 

квалифицированными кадрами.  

В текущем учебном году образовательную деятельность  

в общеобразовательных организациях области осуществляют 19210 человек. Из 

них – 10217 педагогов, из которых 8034 (78,6%) имеют высшее профессиональное 

образование. 

Среди педагогических работников высшую квалификационную категорию 

имеют 3591 человек, что составляет 35 % от общего количества педагогического 

состава. Данный показатель увеличился на 3% по сравнению с 2018 годом.  

Более половины учителей имеют педагогический стаж 20 лет и более, что 

свидетельствует о стабильности основной части учительского корпуса. 

Большая часть педагогов (8000 человек или 78,3%) находится в возрасте от 

35 лет и старше, 21,7% (2217 педагогов) находятся в возрасте до 35 лет.  

Педагоги Ульяновской области в 2019 году доказали свой высокий 

профессионализм на федеральных конкурсах профессионального мастерства. 

Я назову их 

Иванов Михаил Александрович – заместитель директора по 

воспитательной работе Инзенской средней школы №3 имени Д.П. Ознобишина – 

призёр Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать 

человека»; 

Победителями Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Педагогический дебют» в 2019 году стали 

Селина Ирина Николаевна, заведующая «Детский сад № 1 «Олимпик» города 

Ульяновска; 

Куранова Динара Равиловна, педагог дополнительного образования «Центр детского 

творчества № 2» города Ульяновска. 

В 2019 году Ульяновская область признана победителем конкурсного отбора по 

предоставлению субсидий на реализацию федерального проекта «Учитель будущего», в рамках 

которого в регионе в 2021-2022 годах будут созданы центры профессионального мастерства 

педагогических работников, всего в рамках реализации данного проекта в регион привлечено 

более 150 млн. рублей. 

Социальная поддержка молодых специалистов.  

Для привлечения молодых специалистов в образовательные организации 

Ульяновской области на региональном уровне предусмотрены меры социальной 

поддержки молодых специалистов (Закон Ульяновской области от 2 мая 2012 г. N 49-ЗО 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории 

Ульяновской области"): 

1) единовременная денежная выплата в размере 10000 рублей; 

2) ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей. 

Молодым специалистам, проживающим в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа) Ульяновской области дополнительно 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

garantf1://15233298.0/
garantf1://15233298.0/
garantf1://15233298.0/
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1) единовременная денежная выплата за каждый год работы в следующих 

размерах:  

за первый год работы - 20000 рублей;  

за второй год работы - 40000 рублей;  

за третий год работы - 60000 рублей; 

2) ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату занимаемых 

жилых помещений, а также расходов на отопление и освещение в размере 325 

рублей. 

С 01 января 2014 года педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений, имеющие статус молодых специалистов и 

работающие в областном центре и малых городах области (Димитровград, 

Инза, Барыш, Сенгилей, Новоульяновск), имеют право на получение 

единовременной денежной выплаты за каждый полный год работы в 

муниципальных образовательных организациях в следующих размерах:20,40,60! 

По состоянию на 1 января 2020 года общая численность молодых 

специалистов в образовательных организациях области составила 1117 человек. 

С 2020 года Ульяновская область участвует в реализации федерального 

проекта «Земский учитель», предусматривающей осуществление 

единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей 

учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населённые 

пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с 

населением до 50 тыс. человек. 

Ульяновская область по федеральной квоте получила 17 вакансий на 2020 

год. 

В 17 вакансий включены вакансии 8-ми муниципальных образований 

Ульяновской области (Барышский район, Вешкаймский район, город 

Новоульяновск, Мелекесский район, Николаевский район, Новомалыклинский 

район, Новоспасский район, Радищевский район). 

До 1 апреля 2020 года продолжается приём заявок через федеральный 

портал. 

Значимым событием в 2019 году в регионе стала разработка и принятие 25 

октября 2019 закона «О статусе педагогических работников образовательных 

организаций, расположенных на территории Ульяновской области». Законом 

предусмотрено установление педагогам категорий педагога-наставника, педагога-

методиста и педагога-исследователя с соответствующими мерами материального 

стимулирования. 

Ещё одним нововведением, которое нашло отражение в законе – конкурс 

грантов для наших педагогов на стажировки. Для нас важно, чтобы лучший опыт, 

который будет изучен во время обучения был внедрен и масштабирован у нас на 

территории Ульяновской области. 

Третьей новеллой закона стала компенсация для педагогических работников 

их проезда к месту оздоровления и обратно.  
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Хочу выразить слова благодарности депутатам Законодательного Собрания 

Ульяновской области, поддержавшим этот важный закон. 

Задачи на 2020 год 

1. Реализовать мероприятия федерального проекта «Учитель Будущего» 

2. Реализовать положения Закона Ульяновской области «О статусе 

педагогических работников образовательных организаций, расположенных на 

территории Ульяновской области» 

3. Реализация проекта «Земский учитель» 

Финансирование системы «Образование» в 2019 году составило 

13 511 116,9 тыс. рублей. Из них: 

- 12 981 702,0 тыс. рублей средства областного бюджета;  

- 529 414,9 тыс. рублей средства федерального бюджета.  

Что позволило нам в целом выполнить поставленные перед отраслью задачи в 

2019 году. 

Министерством большое внимание в 2019 году уделялось поддержке и 

развитию дошкольного образования, именно здесь закладываются 

первоначальные навыки и умения, которые потом останутся с человеком на всю 

жизнь.  

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 по 

обеспечению 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

от трёх до семи лет был выполнен в срок, в декабре 2015 года и удерживается до 

настоящего времени. 

Численность детей в возрасте от 3 лет и старше, охваченных дошкольным 

образованием, составляет 52260 человек, заявленная потребность родителей 

(законных представителей) в местах в детских садах обеспечена на 100%. 

7 мая 2018 года Президентом Российской Федерации в Указе № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» поставлена задача по обеспечению к 2021 году 100% 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. 

Мы приступили к решению этой задачи в 2012 году. В настоящее время 

активно продолжается работа по созданию новых мест в образовательных 

организациях для детей в возрасте до трёх лет. 

По состоянию на 01.01.2020 года по данным статистического наблюдения 

доступности дошкольного образования, численность детей, посещающих 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, в Ульяновской области составила 59 292 человека, из них дети в возрасте 

от 1,5 до 3 лет – 9 053 человека, от 3 до 7 лет – 49 504 человека.  

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет составляет 97,9%, что выше запланированного показателя по региону на 

1,7%. (средний показатель по ПФО – 85,51%, по РФ – 87,92%). Численность 

детей в возрасте до 3 лет, не обеспеченных местом в дошкольной образовательной 

организации, по состоянию на 01.01.2020 составила 169 человек (в 2018 – 260 
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человек). В 2019 году удерживается 100% доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», в рамках реализации регионального 

проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трёх лет» национального проекта 

«Демография», в 2019 году создано 620 дополнительных меств образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет.  

В августе 2019 года состоялось открытие детского сада на 100 мест (из 

них 50 мест для детей в возрасте до 3 лет) в микрорайоне «Новая 

жизнь» Засвияжского района г. Ульяновска. 

Введены в эксплуатацию 2 детских сада: в г. Барыш на 280 мест (100 

мест для детей в возрасте до 3 лет) и в микрорайоне «Искра» г. Ульяновска 

на 240 мест (120 мест для детей в возрасте до 3 лет). В настоящее время в садах 

ведётся комплектование педагогическими кадрами и воспитанниками. Сады 

получили лицензию на ведение дошкольной образовательной деятельности и 

ожидают открытия. 

Интенсивно ведётся строительство детского сада в с. Большой Чирклей 

Николаевского района на 120 мест с бассейном (40 мест для детей в возрасте до 

3 лет). Приняты все меры по увеличению темпов строительства и ввода объекта в 

эксплуатацию в ближайшее время.  

Также в 2019 году завершены работы по проведению капитального 

ремонта зданий трёх дошкольных образовательных организаций:  

- первый корпус МБДОУ № 6 в Ленинском районе г. Ульяновска (120 мест, 

из них 60 мест для детей в возрасте до 3 лет);  

- второй корпус МБДОУ № 101 в Заволжском районе г. Ульяновска (180 

мест для детей с ОВЗ и инвалидностью);   

- МБДОУ Павловский детский сад № 1 «Золотой петушок» р.п. Павловка 

Павловского района Ульяновской области (120 мест, из них 40 мест для детей в 

возрасте до 3 лет).   

В рамках реализации муниципальных программ в Ульяновской области 

создано 120 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в действующих дошкольных 

образовательных организациях путём реализации следующих мероприятий:  

- капитальный ремонт МБДОУ детский сад «Ивушка» в г. Ульяновске (40 

мест для детей в возрасте от 1 года до 3 лет);  

- открытие группы для детей в возрасте от 1 года до 2 лет в МБДОУ № 210 

г. Ульяновска (20 мест);  

- открытие групп для детей в возрасте от 1 года до 1,5 лет на 20 мест каждая 

в 3 дошкольных образовательных организациях г. Димитровграда (МБДОУ № 41 

«Колобок», МБДОУ № 34 «Теремок», МБДОУ № 9 «Улыбка» г. Димитровграда) 

(всего – 60 мест).  
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Увеличения количества мест удалось достичь также за счёт предоставления 

альтернативных и вариативных услуг дошкольного образования. В дошкольных 

образовательных организациях организуются адаптационные группы и группы 

кратковременного пребывания, центры игровой поддержки ребёнка. Количество 

детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами центров игровой 

поддержки ребёнка, составляет 1 364 человека. 

Таким образом, на территории Ульяновской области приняты меры по 

обеспечению доступного дошкольного образования. 

В настоящее время функционируют 484 образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, из них:  

- 279 – муниципальные дошкольные образовательные организации;  

- 193 – государственные и муниципальные общеобразовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования (дошкольные группы);  

- 11 – частные дошкольные образовательные организации;  

- 1 – федеральная (на базе учебного заведения высшего образования).   

Задачи на 2020  год 

1. Поддержание 100% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет.  

2. Обеспечение 97% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет. 

3.Начало строительства 2 дошкольных образовательных организаций:  

- в г. Ульяновске по ул. Отрадной – на 280 мест (из них 120 мест  

для детей в возрасте до 3 лет);  

- в с. Сосновка Карсунского района Ульяновской области – на 55 мест (из 

них 20 мест для детей в возрасте до 3 лет).  

4.Создание не менее 100 мест, в том числе с обеспечением необходимых 

условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трёх лет, путём 

приобретения дошкольной образовательной организации в микрорайоне «Новая 

жизнь» г. Ульяновска.   

5. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, в 

том числе создание служб ранней помощи, реализация программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье, повышения психолого-

педагогической компетентности родителей обучающихся. Оснащение службы 

ранней помощи, организованной на базе МБДОУ № 226 «Капитошка» 

г. Ульяновска. 

6. Капитальный ремонт дошкольной образовательной организации города 

Димитровграда «Красная шапочка» 
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В 2019 году в Ульяновской области продолжилась реализация программы 

по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, данное 

мероприятие отражено в федеральном проекте «Современная школа».  

По итогам 2019 года создано 1400 новых мест, завершено строительство 

общеобразовательной организации микрорайона «Искра» города Ульяновска 

на 1100 ученических мест (434,4 млн. руб.). Лицей – это образовательный 

комплекс, включающий в себя детский сад на 240 мест, что позволяет создать 

преемственность между школой и дошкольным образованием. 

Основным профилем является информационно-технологический. В 

образовательную программу также  включены такие предметы как  экономика, 

иностранные языки, информатика. 

Уникальность лицея и в том, что в рамках реализации проекта «Финансовая 

грамотность в школе» лицей сотрудничает со Сбербанком, что позволяет 

развивать профориентационную работу, а также  реализовать  практическую 

подготовку учащихся к современным экономическим условиям.  

Также начато строительство новой школы на 300 мест в р.п. Тереньга.  

Все мероприятия федерального проекта «Современная школа» нацелены на 

повышение качества общего образования посредством обновления содержания и 

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех 

участников системы образования, а также за счёт обновления материально-

технической базы и переподготовки педагогических кадров.  

Для этого в 29 общеобразовательных организациях в 23 

муниципалитетах Ульяновской области созданы центры «Точка роста». И 

уже более 4000 школьников и 200 педагогов прикоснулись к изменениям. 

Главное, коллеги, не останавливаться. И напоминаю, что в 2020 году нам 

предстоит создать еще 42 «Точки роста». 

Еще одним проектом, направленным на повышение качества образования 

стал проект создания базовых школ Российской академии наук. Таких школ в 

регионе будет создано 3: 

гимназия № 1  

лингвистическая гимназия 

лицей № 20. 

Сегодня уже определены модели базовых школ, их профили. Обновлены их 

программы развития. В настоящее время осуществляется обновление 

материально-технической базы. 

В 2019 году Министерство приступило к решению важной задачи – 

созданию условий внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды путём обновления информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, подготовки кадров, использования федеральной цифровой 

платформ в образовательной деятельности.  

В 2019 году 59 образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования и среднего профессионального образования, в 9 

муниципальных образованиях Ульяновской области подключены к 

высокоскоростному интернету (в 2020 году мы подключим ещё 61 
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организацию, а до 2021 все школы и СПО будут подключены к 

высокоскоростному интернету). 

Ульяновская область признана победителем конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета. 

По итогам отбора в 358 общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях обновят материально-

техническую базу для внедрения целевой модели цифровой образовательной 

среды. 

 

Задачи на 2020 год: 

1. Создать 42 Центра «Точка роста» 

2. Строительство общеобразовательной организации (в рамках 

двухгодичного контракта) и реализация мероприятий в рамках государственной 

программы Ульяновской области по модернизации системы образования 

3. Продолжить подключение образовательных организаций к 

высокоскоростному интернету. Данный проект мы должны завершить в 2021 

году. 

4. В 101 образовательной организации обновить материально-

техническую базу для внедрения целевой модели цифровой образовательной 

среды 

В 2019 году в Ульяновской области реализовывались мероприятия по 

созданию условий для занятий физической культурой и спортом в сельских 

школах в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка». 

в 2019 году по следующим направлениям: 

 - ремонт спортивных залов – 6 общеобразовательных организаций: 

(Ундоровский лицей «Ульяновский район», Загоскинская средняя 

общеобразовательная школа имени Зимина «Майнский район», средняя школа 

с.Еделево  «Кузоватовский район», средняя школа с. Сара  «Сурский район», 

«Средняя школа имени Героя Советского Союза В.А.Маркеловас.СтараяСахча 

«Мелекесский район», Давыдовская средняя школа «Николаевский район»); 

 - развитие школьных спортивных клубов в общеобразовательных 

организациях (приобретение спортинвентаря) – 5 общеобразовательных 

организаций; 

 - перепрофилирование имеющихся аудиторий для занятий физической 

культурой и спортом – Красносельская средняя школа «Новоспасский район»; 

 - оснащение спортивным инвентарём и оборудованием открытых 

плоскостных спортивных сооружений – 2 общеобразовательные организации 

(Шарловская средняя школа «Вешкаймский район», средняя школа с. 

Кирзять «Сурский район»). 

В 2019 году на эти цели были выделено 14057,07 тыс.руб., из них: 

федеральный бюджет– 8 645,1 тыс.руб.  

областной бюджет – 1897,7 тыс.руб. 

муниципальный бюджет – 3514,27 тыс.руб. 
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 За период с 2014 года в реализации мероприятий данной программы 

приняли участие 159 общеобразовательных организаций из всех муниципальных 

образований Ульяновской области.  

Задачи на 2020 год: 

1.  Обновить материально-техническую базу для занятий физической 

культурой и спортом в 34 общеобразовательных организациях Ульяновской 

области, расположенных в сельской местности. 

2. Продолжить ремонт спортивных залов в школах, расположенных в 

районных поселках 

3. Реализовать проект «Школьное спортивное ядро» в 10 

общеобразовательных организациях города Ульяновска. 

В 2019 году в рамках реализации государственной программы Ульяновской 

области по модернизации системы образования были направлены средства на 

выполнение работ, связанных с осуществлением ремонта, ликвидацией 

аварийной ситуации:  

в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций: средства 

областного бюджета в размере 125 714,889 тыс. рублей, средства муниципальных 

бюджетов – 12 021,299 тыс. рублей(город Димитровград, Барышский, 

Новомалыклинский, Тереньгульский, Вешкаймский, Базарносызганский, 

Старомайнский, Инзенский, Цильнинский, Ульяновский, Павловский районы);  

- в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций: 

средства областного бюджета в размере 41 136,677 тыс. рублей, средства 

муниципальных бюджетов – 7 839,173 тыс. рублей (город Димитровград, 

Вешкаймский, Павловский районы);  

Среди всех выполняемых видов ремонтных работ востребованными 

являются работы по замене оконных блоков в зданиях образовательных 

организаций. В 2019 году на замену оконных блоков в зданиях образовательных 

организаций региона было направлено порядка 70,0 млн. рублей, в том числе 

выполненных в рамках проведения капитальных ремонтов. 

Так, например, 

В МБДОУ детский сад № 1 «Золотой петушок» Павловский район, МБОУ 

СОШ № 10 город Димитровград в рамках осуществления работ по 

капитальному ремонту зданий образовательных организаций выполнена замена 

оконных блоков. 

 

В 2020 году будут продолжены ремонтные работы в Тереньгульском лицее 

и СОШ №10 г. Димитровград, работы по капитальному ремонту крыла здания 

Патрикеевской школы Базарносызганского района с целью открытия дошкольной 

группы на 20 человек. 

Начнётся капитальный ремонт зданий МБДОУ «Детский сад № 3 «Красная 

шапочка» города Димитровграда; МБОУ «Вешкаймский лицей»; капитальный 

ремонт кровли и стен МДОУ детский сад №5 «Ёлочка» Инзенского района; 

усиление и капитальный ремонт строительных конструкций в МКДОУ детский 

сад №6 «Белоснежка» р.п.Карсун; капитальный ремонт кровли МДОУ детский 
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сад «Солнышко» с.Рязаново Мелекесского района. Также запланировано провести 

ремонты элементов зданий образовательных организаций (цоколя, отмостки, 

фасада, кровли, внутренних помещений, замена оконных и дверных блоков и т.д.) 

города Ульяновска, Новоульяновска, Димитровграда, Базаорносызганского, 

Барышского, Вешкаймского, Инзенского, Карсунского, Майнского, 

Мелекесского, Николаевского, Новомалыклинского, Новоспасского, Павловского, 

Радищевского, Сенгилеевского, Старокулаткинского, Старомайнского, Сурского, 

Тереньгульского, Чердаклинского, Цильнинского и Ульяновского районов. 

На вышеуказанные мероприятия предусмотрены средства регионального 

бюджета в размере 558,03 млн. рублей, в том числе на замену оконных блоков 

172,87 млн. рублей. 

Министерством ежегодно планомерно проводятся мероприятия, 

направленные на выполнение требований пожарной безопасности и 

антитеррористической защищённости образовательных организаций 

Ульяновской области. 

Муниципальным образованиям Ульяновской области на мероприятия по 

антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций в 2019 

году было выделено из областного бюджета 36,9 млн. рублей. 

Выделенные денежные средства были направлены на восстановление 

инженерных защитных заграждений, установку кнопок тревожного вызова, 

видеонаблюдения, оплату обслуживания системы охраны образовательных 

организаций  

В течение отчётного года также проведены работы по оборудованию 

(дооборудованию) образовательных организаций техническими средствами 

охраны:  

- системой видеонаблюдения (в рамках государственной программы 

Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности 

жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы и 

внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» АНО 

«Цивилизация) – 59 образовательных организаций (51 - ОО, 3 -  ДОУ и 5 - ОО, 

находящихся в ведении Министерства);  

- кнопкой экстренного вызова с выводом на пульт специализированных 

охранных организаций (ФГКУ «УВО ВНГ России по Ульяновской области, ЧОП) 

- 51 образовательной организации (35 - ОО, 16 - ДОУ); 

- системой контроля доступа (турникеты) - 11 общеобразовательных 

организаций. 

Всеми образовательными организациями Ульяновской области во 

исполнение требований Постановления РФ проведена и завершена работа 

комиссий по категорированию учреждений и присвоению им категории 

опасности, а также разработан и согласован Паспорт безопасности объекта 

(территории) образовательной организации. 

В 2019 году существенно обновлен и расширен парк школьных 

автобусов. В рамках государственной программы обновления школьных 
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автобусных парков на средства федерального бюджета в Ульяновскую 

область поставлено 28 автобусов (ПАЗ – 8 ед., ГАЗель – 20 ед.).   

Новые школьные автобусы для общеобразовательных организаций 

поступили в  

г. Ульяновск Кротовскую школу,  

школы районных поселков имени Ленина и Измайлово Барышского района,  

Базарносызганскую школу № 1 

Вешкаймскую школу № 2 имени Зиновьева, 

Поддубновскую и Панциревскую школы Инзенского района, 

Языковскую, Татгоренскую, Большепоселковскую школы Карсунского 

района 

Кузоватовскую школу № 2 и школу села Еделево Кузоватовского района,  

А также общеобразовательные организации Маинского, Мелкесского, 

Новомалыклинского, Новоспасского, Николаевского, Павловского, Радищевского, 

Сенгилеевского, Старокулатскинского, Сурского, Ульяновского и Чердаклинского 

районов. 

В 2020 году, на средства областного бюджета, будет закуплено  

12 школьных автобуса. Средства для этих целей, в объеме 26,500 млн. рублей, 

предусмотрены.  

Организация питания в общеобразовательных организациях 

Питание в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях Ульяновской области организуется в соответствии с требованиями, 

предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Ульяновской области. 

В образовательных организациях Ульяновской области существуют 

следующие модели организации питания: 

Первая модель. Питание организует оператор социального питания 

(аутсорсер).  

В системе социального питания Ульяновской области действуют 2 крупных 

оператора питания, обслуживающие 22,8% общеобразовательных организаций 

Ульяновской области. 

Кроме того, частно-государственное партнерство используется при 

организации питания в 4 муниципальных образованиях Ульяновской области. 

Четыре оператора обслуживают 6 общеобразовательных организаций (1,5% от 

общего числа общеобразовательных организаций). 

Вторая модель. Питание в образовательных организациях осуществляется 

самостоятельно (75,7%). 

Вне зависимости от модели организации питания (самостоятельно или 

аутсорсинг) во всех образовательных организациях Ульяновской области имеются 

пищеблоки полного производственного цикла, осуществляющие производство 

рационов непосредственно в месте их распределения из продовольственного 

сырья. 
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С целью оценки количественных критериев организации школьного 

питания, Министерством образования и науки Ульяновской области проводится 

ежемесячный мониторинг организации питания обучающихся в разрезе 

муниципальных общеобразовательных организаций.  

Охват горячим питанием в общеобразовательных организациях региона в 

2019 году составил 85% от общего количества обучающихся. С 2014 года 

охват увеличился на 7% (с 78% в 2014 году до 85% в 2019).  

Одноразовым питанием (или завтрак или обед) обеспечены 72,2% 

обучающихся (от общего количества питающихся). Двухразовым горячим 

питанием (завтрак и обед) обеспечены 27,8% обучающихся (от общего 

количества питающихся). 

Льготным питанием охвачено 21722 обучающихся.  

Льготное питание в общеобразовательных организациях предоставляется на 

заявительной основе на основании нормативно правовых актов (Постановлений 

Администраций муниципальных образований). 

В 2019/20 учебном году средняя стоимость питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях составляет за завтрак – 29,63 руб., за обед – 

42,27 руб.  

По сравнению с прошлым учебным годом стоимость увеличилась в 

среднем на 7%, что не превышает уровень инфляции и связана с удорожанием 

продуктов питания.   

В Ульяновской области большое внимание уделяется гарантированной 

безопасности. Так в регионе существует действенный механизм прослеживания 

сырья и продовольствия по происхождению и качеству. 

С 2013 года на территории региона Агентством ветеринарии Ульяновской 

области проводится государственный ветеринарный лабораторный мониторинг 

качества и безопасности пищевых продуктов и кормов. 

Мероприятия мониторинга проводятся в каждом муниципальном 

образовании в бюджетных организациях (в том числе в школах и детских садах) 

отбираются образцы продукции и проводятся лабораторные испытания. 

Выявленная фальсифицированная продукция позволяет руководителям 

образовательных организаций оперативно изымать её и расторгать договоры с 

недобросовестными поставщиками. 

В настоящее время во всех образовательных организациях региона 

организована работа в ФГИС «Меркурий», что позволило с 01.07.2018 перейти на 

обязательную электронную сертификацию продукции животного 

происхождения. 

Организация питания детей в образовательных организациях Ульяновской 

области, его качество находятся под постоянным многоступенчатым контролем. 

Система контроля за организацией питания выстроена со стороны 

контролирующих органов, Министерства образования и науки Ульяновской 

области, муниципальных органов управления образованием, администраций 

образовательных организаций и родительской общественности. 



34 
 

В рамках Всероссийского конкурса по организации питания  

в общеобразовательных организациях, который проводился Министерством 

просвещения Российской Федерации в ноябре 2019 года, регионально-

муниципальная практика Ульяновской области была признана лучшей в России.  

Задачи на 2020 год: 

1. В соответствии с Послание Президента с 1 сентября 2020 года обеспечить 

бесплатным горячим питанием детей с 1-го по 4-й классы в общеобразовательных 

организациях области. 

Традиционно большое внимание уделяется организации и проведению 

Государственной итоговой аттестации школьников. 

ГИА выпускников 9(10) и 11(12)  классов является  одним  из элементов 

формирования  региональной  системы оценки качества образования.  

Основной целью проведения ГИА является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

2019 год стал годом дальнейшего совершенствования  Порядка организации 

и проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. В 2019 году 

Министерство обеспечило пункты проведения экзаменов резервной печатающей 

техникой и расходными материалами (картриджами) для уже закупленной в 

2018 году печатающей техники. 

С этой целью в бюджете 2019 года было заложено 3000,0 тыс. руб. 

Кроме того, постепенно готовится переход на новые технологии 

проведения государственной итоговой аттестации, такие как сканирование 

бланков в аудитории проведения и доставка материалов по сети интернет. Для 

реализации данных технологий в 2019 году было дополнительно закуплено 566 

многофункциональных устройств  в бюджет 2019 года для этих целей было 

заложено 12 млн. рублей  

Если говорить о качестве сдачи ГИА, то в 2019 году 39 выпускников 

общеобразовательных организаций выполнили задания ЕГЭ на 100 баллов (в 2018 

– 25).  

Количество медалистов составило 588 человек  

В целях выявления высокомотивированных в учебной деятельности 

обучающихся общеобразовательных организаций, создания условий для 

поддержки и продвижения одарённых детей во всех муниципальных образованиях 

Ульяновской области проводится школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников, в 2019 году в школьном этапе приняли участие 59317 обучающихся 4 

- 11 классов по 21 общеобразовательному предмету, краеведению, родным 

(татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам и литературе (2018 год – 

51432чел.), из них 15720 человек стали победителями и призёрами. 

Рейтинговым показателем оценки качества образования являются 

количественные показатели муниципального этапа олимпиады. В 2019 году в нём 

приняло участие 10352 человека, что на 1802 человека больше, чем в 2018 (8550). 



35 
 

Более чем в 2 раза возросла результативность муниципального этапа. Из 10352 

участников 4277 стали победителями и призёрами (41%). В 2018 – 2004 человека. 

Третий год команда Ульяновской области принимает участие в 

заключительном этапе олимпиады по 21 предмету из 24 (кроме олимпиад по 

испанскому, китайскому и итальянскому языкам). 

По итогам заключительного этапа олимпиады в 2019 году 9 обучающихся 

школ Ульяновской области стали победителями и призёрами Заключительного 

этапа Всероссийской Олимпиады школьников. 

Задачи на 2020 год 

1. Совершенствование системы государственной итоговой аттестиции:  

- применение технологии передачи экзаменационных материалов в пунктах 

проведения экзамена по сети «Интернет», печать и сканирование 

экзаменационных материалов в аудиториях;  

- введение видеонаблюдения в 9 классах.  

- совершенствование института общественных наблюдателей за чистатой и 

прозрачностью сдачи выпускных экзаменов. 

2. Разработать систему мероприятий по выявлению и поддержки 

талантливой молодёжи на территории региона. 

Министерством особое внимание уделяется образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью 

Работа в этом направлении развивается по двум направлениям – формирование 

системы инклюзивного образования при одновременной поддержке и развитии 

существующей сети отдельных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

(далее – коррекционные учреждения).  

По данным мониторинга, проведённого Министерством образования и 

науки Ульяновской области в 2019 году, в 97,5% общеобразовательных 

организациях Ульяновской области созданы специальные условия для получения 

доступного качественного образования детям с ОВЗ и детям-инвалидам. Объем 

средств, выделенных в 2019 году в рамках реализации государственной 

программы «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области», 

составил 7372,8 млн. рублей. 

В регионе на базе филиала ОГКОУ школы № 39 созданы условия для 

обучения детей-инвалидов, проживающих в детском доме-интернате для 

умственно отсталых детей «Родник» системы социальной защиты.  

В 2018/2019 учебном году для 1734 детей с ОВЗ и инвалидностью, которые 

по состоянию здоровья не могли посещать образовательные организации по 

заключению врачебных комиссий медицинских организаций, организовано 

обучение на дому на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей).  

В 2018/2019 учебном году 159 детей-инвалидов, находящиеся  

на обучении на дому, обучались с использованием дистанционных 

образовательных технологий (100% от потребности указанной категории детей) в 

93 муниципальных общеобразовательных организациях по месту жительства. 
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На территории Ульяновской области психолого-педагогическая, медико - 

социальная помощь детям с ОВЗ и детям-инвалидам, обучающимся в 

общеобразовательных организациях, оказывается в четырёх Центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (ОГБОУ «Развитие», ОГБОУ 

«Центр патологии речи», ОГКОУ «Доверие», МБОУ «Росток») (далее – центр 

ППМС).   

На 2019 год сметами ППМС центров были предусмотрены денежные 

средства на проведение ремонтных работ в сумме 11400,2 тыс. рублей и на 

обновление оборудования - 875,8 тыс. рублей.  

Ежегодно создается безбарьерная среда и приобретается современное 

коррекционное оборудование в образовательных организациях Ульяновской 

области в рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» (далее – Программа).  

 

Субсидия из федерального бюджета на реализацию Программы в 2019 году 

составила – 4781,9 тыс. рублей, софинансирование из бюджета Ульяновской 

области – 1049,69 тыс. рублей.   

В 2019 году в реализацию мероприятий Программы включились 

образовательные организации, реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы, 3 муниципальных образований Ульяновской 

области (г. Ульяновск, Чердаклинский и Николаевский районы):  

- МБДОУ детский сад №101 (корпус 2) города Ульяновска;  

- МБДОУ детский сад № 20 «Алиса» города Димитровграда;  

- ОГКОУ «Барановская школа-интернат» муниципального образования 

«Николаевский район»;  

- МБОУ Чердаклинская средняя школа № 1 имени доктора Леонида 

Михайловича Рошаля муниципального образования «Чердаклинский район»;  

- ОГБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Развитие» города Ульяновска.  

В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 

2019 году организована работа Региональной консультативной службы по 

оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям по вопросам организации воспитания и обучения ребёнка. В 

течение 2019 года специалистами Региональной консультативной службы 

предоставлено 20000 консультаций родителям (законным представителям).  

В 2019 году Ульяновская область стала победителем в конкурсном отборе 

по поддержке образования детей с ОВЗ в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». В период с 2020 по 

2023 годы в реализации проекта примут участие 9 школ и школ-интернатов, из 

них в 2020 году – ОГКОУ школы-интернаты №№ 88 и 89. Участие в проекте 

позволит обновить инфраструктуру школ и школ-интернатов.  

Особое внимание мы уделяем конкурсамм профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». В 2019 году IV региональный чемпионат «Абилимпикс» прошёл 
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по 14 компетенциям в трех возрастных категориях: «школьники», «студенты», 

«специалисты».  

Участниками чемпионата стали студенты профессиональных 

образовательных организаций, специалисты и школьники Ульяновской области в 

количестве  115 человек.  

Победители регионального чемпионата представили регион на V 

Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2019». 

Задачи на 2020 год. 

1. Оснащение двух отдельных образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы современным 

оборудованием в рамках регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» (ОГКОУ «Школа-интернат № 88 

«Улыбка», ОГБОУ «Школа-интернат № 89»).  

2. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов (в общем количестве общеобразовательных организаций до 25%). 

3. Увеличение доли детей с ОВЗ и детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного общего образования, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий (от общей 

численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста 97%). 

4. Открыть региональные ресурсные центры по комплексному 

сопровождению слепых, слабовидящих детей и глухих, слабослышащих, 

слепоглухих детей. 

Профориентационная работа. Традиционно в общеобразовательных 

организациях реализуется проект «Уроки успеха», всероссийская акция «Неделя 

без турникетов», профориентационные родительские собрания. На базе 

профессиональных образовательных организаций организуются площадки 

профессиональных проб, мастер-классов. С большим интересом наши школьники 

участвуют во всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ». 

В 2019 году на территории региона продолжил реализовываться проект 

«Билет в будущее» (далее – Проект). Это проект по профориентации школьников 

с 6 по 11 классов.  

В соответствии с данными, размещенными на платформе проекта, в 2019 

году в проекте приняли участие школьники Ульяновской области из 220 

общеобразовательных организаций Ульяновской области:  

Количество участников давших согласие на участие в проекте составило 

6010 человек, более 800 из них получили рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями. 

Для обучающихся общеобразовательных организаций продолжали работать 

площадки, направленные на формирование востребованных практических 

компетенций: 
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- Технопарк «Кванториум». В учреждении обучение осуществляется по 

пяти направлениям (аэроквантум, IT-квантум, биоквантум, наноквантум и 

робокванториум), предполагает изучение передовых технологий в области 

электроники, мехатроники и прикладного программирования, формирование 

навыков конструирования моделей роботов, проектирования современных 

систем управления мобильными роботами; 

- Центр Молодежного Инновационного Творчества «Открытие» 

(направления – робототехника, электроника, 3D-моделирование конструирование, 

мнемотехника); 

- Детско-юношеский центр профориентации Института Авиационных 

технологий и управления Ульяновского государственного технического 

университета. 

Большую роль в профориентационной работе имеет привлекательность 

системы профессионального образования и качество подготовки специалистов в 

образовательных организациях профессионального образования. 

Хочется отметить, что региональная система профессионального 

образования идёт в ногу с другими субъектами России, а где-то и опережает их, 

постоянно выступая в качестве пилотной площадки по вопросам реализации 

федеральных проектов в системе СПО.  

В сентябре 2019 года 24 (65%) профессиональных образовательных 

организаций из 37 приступили к реализации ФГОС СПО по ТОП-50, в 2018 году 

таких организаций было 20.  

Особенностью ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализированных ФГОС СПО 

является также то, что они вводят новую форму государственной итоговой 

аттестации - в формате проведения демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия   – 

процедура оценки уровня знаний, умений и практических навыков в условиях 

моделирования реальных производственных процессов в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 

В 2017 году демонстрационный экзамен проходил по 3 компетенциям, 

приняли участие 39 студентов, в 2018 году – по 8 компетенциям, 121 студент. В 

2019 году демонстрационный экзамен прошёл по 12 компетенциям, в нем 

приняли участие 239 студентов15 профессиональных образовательных 

организаций. 

С целью проведения государственной итоговой аттестации в новом формате  

- в формате демонстрационного экзамена, в Ульяновской области в 2019 году 

было аккредитовано Союзом Ворлдскиллс Россия 16 Центров проведения 

демонстрационного экзамена на базе 9 профессиональных образовательных 

организаций. 

В 2019 году на модернизацию материально-технической базы 

профессиональных образовательных организаций из регионального бюджета 

Ульяновской области выделено 60 млн.руб.  

Модернизация материально-технической базы, в том числе оснащение 

мастерских, проведена в 12 профессиональных образовательных организациях 
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(ОГБПОУ «Большенагаткинский техникум технологии и сервиса», ОГБПОУ 

«Димитровградский техникум профессиональных технологий имени Героя 

Советского Союза М.С.Чернова», ОГБПОУ «Инзенский государственный 

техникум отраслевых технологий, экономики и права», ОГБПОУ «Ульяновский 

техникум железнодорожного транспорта», ОГБПОУ «Старомайнский 

технологический техникум», ОГБПОУ «Кузоватовский технологический 

техникум», ОГБПОУ «Ульяновский профессионально-педагогический колледж», 

ОГБПОУ «Димитровградский механико-технологический техникум молочной 

промышленности», ОГБПОУ «Павловский технологический техникум», ОГБПОУ 

«Жадовский сельскохозяйственный техникум», ОГБПОУ «Ульяновский 

электромеханический колледж», ОГБПОУ «Ульяновский многопрофильный 

техникум»). 

Проведена модернизация инфраструктуры студенческих общежитий в 4 

профессиональных образовательных организациях (ОГБПОУ«Димитровградский 

механико-технологический техникум молочной промышленности», ОГБПОУ 

«Сурский агротехнологический техникум», ОГБПОУ «Старомайнский 

технологический техникум», ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж»).  

Ещё одним направлением работы системы профессионального образования 

является чемпионаты профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллз. 

За 2019 год на территории региона прошли Региональный чемпионат по 26 

компетенциям, Отборочные соревнования для участия в Финале VII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

по 5 компетенциям. Впервые в Ульяновской области в 2019 году в рамках 

регионального чемпионата состоялся чемпионат «Навыки мудрых», участниками 

которого стали лица в возрасте 50 лет и старше. Соревнования прошли по двум 

компетенциям: «Поварское дело», «Медицинский и социальный уход». 

С 19 по 24 мая 2019 года состоялся Финал VII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Казани.  

Региональную сборную Ульяновской области в Финале представляли 

участники по 11 компетенциям.  

При подведении итогов  учитывались результаты, подведенные в рамках 

отборочных соревнований. 

В медальном зачете Ульяновская область заняла 17 место (из 83 регионов, в 

прошлом году – 20 место), набрав 13 баллов: 1 золото, 1 серебро и 6 медалей за 

профессионализм. 

С 22 по 27 августа 2019 года в городе Казани проходил 45 Мировой 

чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс, 

который собрал более 1300 участников из 63 стран. В состав Российской сборной 

вошёл студент Ульяновского авиационного колледжа - Яковлев Павел, 

соревновавшийся в компетенции «Окраска автомобиля» и завоевавший 

«Медальон за профессионализм». 

Задачи на 2020 год. 

1) Оснащение не менее 10 мастерских колледжей и техникумов 

современной материально-технической базой по одной из компетенций. 
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2) Проведение государственной итоговой аттестации выпускников СПО 

с использованием нового инструмента оценки качества подготовки кадров – 

демонстрационного экзамена в 2020 году не менее чем в 16% профессиональных 

образовательных организаций, к 2024 году – не менее чем в 50% 

профессиональных образовательных организаций.   

3) Доведение доли выпускников профессиональных образовательных 

организаций, трудоустроившихся в течение одного календарного года, 

следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников, до 67%.  

4) Передача системы среднего профессионального образования в 

агентство по развитию человеческого потенциала. 

В 2019 году продолжилась программа поддержки талантливых и 

одарённых обучающихся, педагогических и научных работников 

образовательных организаций, в рамках которой предусмотрены 16 видов 

именных Губернаторских стипендий.  

Стипендии носят имена выдающихся деятелей науки, культуры, 

образования, чья жизнь и работа связаны с историей Симбирско-

Ульяновского края. В первом полугодии 2019 года стипендии Губернатора 

Ульяновской области получали 722 человек  

из профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, во втором полугодии число получателей – 

569. Общая сумма выплат за 2019 год только по системе профобразования 

составляет более 24 млн. рублей.   

В 2019 году продолжалась стипендиальная поддержка студенческих семей, 

имеющих детей в соответствии с законом Ульяновской области от 02.11.2011 № 

180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в 

Ульяновской области». В 2019 году данную стипендию в первом полугодии 

получали 3 человека, во втором полугодии 2 человека, все они являются 

студентами ульяновских вузов. Выплаты в 2019 году составили  

90 тыс. рублей (в 2018 – 144 тыс. рублей).  

В 2019 году Ульяновская область признана победителем в конкурсном 

отборе на создание «Центра выявления и поддержки одарённых детей 

Ульяновской области». Размер привлеченных федеральных средств составит 306 

млн. рублей. 

Создание данного центра позволит выстроить целостную систему 

выявления, поддержки и развития одаренности на территории региона. 

В системе дополнительного образования Ульяновской области введена 

система персонифицированного учёта детей путем организации электронной 

регистрации на портале Навигатор дополнительного образования детей и 

электронной записи в объединения дополнительного образования.  

Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что 80% детей охвачены 

услугами дополнительного образования. 

В 2019 году большое внимание уделялось выстраиванию системы 

дополнительного образования, направленной на профессиональное 

самоопределение детей и создание комплексной модели раскрытия, развития и 
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поддержки талантливых детей в рамках реализации проекта «Успех каждого 

ребенка». 

Я остановлюсь лишь на некоторых его результатах. 

- 30 тыс. детей Ульяновской области, охвачены деятельностью детского 

технопарка «Кванториум» 

- 300 тыс. обучающихся в общеобразовательных организациях 

Ульяновской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, «Проектория» 

- 1,5 тыс. детей из Ульяновской области получили рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее» 

- создан Региональный модельный центр дополнительного образования и 24 

муниципальных опорных центров дополнительного образования детей. 

- внедрен информационный интернет-портал «Навигатор 

дополнительного образования детей Ульяновской области» 

(https://dopobr73.ru/), позволяющий семьям выбирать дополнительные 

образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки 

детей. 

Задачи на 2020 год: 

1. Внедрение целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей, в том числе: персонифицированного учёта 

детей, электронной записи детей в объединения дополнительного образования, 

общественной экспертизы дополнительных общеобразовательных программ, 

модели персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

2. Создание в Ульяновской области 4595 новых мест  

в образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях 

обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием 

3. Создание системы профессионального самоопределения детей в 

выборе своей будущей профессии: 

 - участие не менее 44 тысяч обучающихся в общеобразовательных 

организациях Ульяновской области в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию; 

 - получение рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учётом реализации проекта 

«Билет в будущее» 2,3 тыс. обучающимися 6-11 классов общеобразовательных 

организаций Ульяновской области. 

4. Создание условий для обучения не менее 46 % детей  

с ограниченными возможностями здоровья Ульяновской области  

по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе  

с использованием дистанционных технологий. 

https://dopobr73.ru/
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5. Создание детского технопарка «Кванториум» в г. Димитровград 

Ульяновской области и открытие мобильного технопарка «Кванториум» на базе 

существующего в г.Ульяновске детского технопарка «Кванториум». 

6. Создание ключевого центра дополнительного образования «Дом 

научной коллаборации» на базе ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

университет». 

7. Открытие на территории г. Ульяновска Центра цифрового 

образования детей «IT-куб». 

Воспитание гармонично-развитой личности – один приоритетов, 

поставленных главой государства дл системы образования. 

Воспитание в образовательных организациях Ульяновской области в 2019 

году строилось в соответствии с задачами и целями Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Одним из направлений воспитания является развитие детских 

общественных объединений, прежде всего общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» в регионе. В настоящее время в РДШ вступили 247 

образовательных организаций Ульяновской области.  

Развивается региональное отделение Всероссийского общественного 

движения «Юнармия». В настоящее время в регионе  5762 юнармейца (в прошлом 

году чуть более 2000). 

Патриотическое воспитание, по-прежнему, является приоритетным 

направлением.  

В 2019 году было организовано: 

- 14 областных массовых мероприятий по военно-патриотической 

направленности с охватом 194512 участников, 

- 9 областных мероприятий по краеведческой направленности с охватом 

13657 участников,  

13 областных мероприятий по гражданско-патриотической направленности 

с охватом 18914 участников 

- 10 областных мероприятий по духовно-нравственной направленности с 

охватом 52546 участников.  

Организовано участие детей в 11 окружных, межрегиональных  

и всероссийских мероприятиях, в том числе в окружном финале игры «Зарница 

Поволжья» в Оренбургской области, окружном палаточном лагере «Юный 

спасатель» в Республике Мордовия.   

Ведётся работа по развитию ученического самоуправления, в 287 школах 

созданы и функционируют органы ученического самоуправления (в прошлом 

году – 207). 

В целях приобщения к театральному искусству и поддержки школьных 

театров в 2019 году были реализованы ряд проектов и мероприятий: 

общественно-значимый проект Приволжского федерального округа Фестиваль 

«Театральное Приволжье». 

Задачи на 2020 год: 
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1. Увеличение количества образовательных организаций, реализующих 
деятельность «Российского движения школьников», до 280 организаций. 

2. Увеличение количества постоянных членов Всероссийского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия» до 8500 человек. 

3. Развитие ученического самоуправления, как важнейшего условия 
воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 
ответственности. 

Министерством большое внимание уделяется организации детской 

оздоровительной кампании.  

При подготовке к летней оздоровительной кампании 2019 года мы ставили 

для себя цель в полном объёме выполнить важные задачи: сохранить охват 

обучающихся организованными формами отдыха и оздоровления, создать 

атмосферу постоянной занятости, творчества и безопасность. 

В течение летнего периода на территории Ульяновской области действовало 

517 организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Для увеличения количества детей, отдохнувших в загородных 

стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления, расширена 

инфраструктура детского отдыха: в Чердаклинском районе открыт новый  

частный детский оздоровительный лагерь «Смарт»  на  базе отдыха «Раздолье», в 

котором в течение летнего сезона отдохнуло около 400 детей и подростков. 

В текущем году для организации отдыха и оздоровления детей были 

привлечены ещё новые организации, которые имеют условия для организации 

отдыха и оздоровления детей: Вешкаймский реабилитационный центр «Сосновый 

бор», областной Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Доверие» в с. Тагай Майнского района. Кроме того, в текущем году был 

организован круглосуточный отдых для детей в приспособленном лагере на базе 

частной общеобразовательной школы «Источник», частного учреждения- 

организации дополнительного образования «Центр отдыха и досуга «Биляр».   

Общий охват детей всеми типами детских лагерей в течение летнего 

периода составил 48% от общей численности обучающихся в Ульяновской 

области.   

Также мы можем сегодня доложить, что нам удалось не только сохранить, 

но и увеличить численность отдохнувших в детских лагерях детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Во всех типах лагерей отдохнуло 19232 ребенка (в 

прошлом году - 18289).  

Задачи на 2020 год: 

1.  Приведение регионального законодательства в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей в соответствии с федеральным законодательством. 

2. Обеспечение широкого информационного сопровождения летней 

оздоровительной кампании, используя различные формы коммуникационных 

средств. 

3. Обеспечение охвата детей различными типами детских лагерь за год не 

менее 56% от общей численности детей школьного возраста региона. 

4. Совершенствование и обновление содержания деятельности, программ 

смен детских лагерей, используя инновационные подходы и технологии в 
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организации тематических и профильных смен, формирование образовательной и 

воспитательной идеологии с учётом политики государства, «региональной 

повестки». 

5. Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в организациях 

отдыха детей и их оздоровления.   

В 2019 году продолжалась работа по выполнению Указов Президента РФ от 

07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» в части повышения заработной платы 

педагогическим работникам образовательных организаций начиная с 2012 

года.  

Указами были определены 4 целевых показателя: 

1) Довести среднемесячную заработную плату педагогических работников 

общеобразовательных организаций до уровня среднемесячного дохода по региону 

(прогноз – 26153 рублей). 

По итогам 2019 года среднемесячная заработная плата педагогических 

работников общеобразовательных организаций составила 101,8 % (26631 

рубль) от уровня среднемесячного дохода по региону. 

2. Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций должна составить величину не менее 

средней заработной платы в сфере общего образования в регионе. 

За январь-декабрь 2019 года среднемесячная заработная плата 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций составила 

105,0 % (25392 рубля) от расчётного значения средней заработной платы в сфере 

общего образования за январь-декабрь (24187,5 рублей). Показатель выполнен. 

За период с 2012 года по 2019 год размер среднемесячной заработной платы 

педагога дошкольного образования в Ульяновской области увеличился в 2,4 раза 

(с 10718 рублей до 25392 рубля). 

3. Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

организаций дополнительного образования должна составить величину не менее 

средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в регионе. 

За январь-декабрь 2019 года уровень средней заработной платы педагогов 

дополнительного образования составил 26938 рублей или 99,7% к значению 

средней заработной платы учителей (27030,8 руб.). Показатель выполнен 

(допускается 5% отклонение). 

За период с 2012 года по 2019 год размер среднемесячной заработной платы 

педагога дополнительного образования в Ульяновской области увеличился в 2,7 

раза (с 9998 рублей до 26938 рублей). 
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4) Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций 

среднего профессионального образования должна составить величину не менее 

уровня среднемесячного дохода по региону (прогноз – 26153 рубля).  

За январь-декабрь 2019 года уровень средней заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного обучения составил 28957 руб. или 

110,7% прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности. 

Показатель выполнен. 

За период с 2012 года по 2019 год размер среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного обучения в Ульяновской области 

увеличился более чем в 2,2 раза (с 13361 рубля до 28957 рублей).  

Задачи на 2020 год: 

На 2020 год мы ставим перед собой задачу сохранение соотношения 

средней заработной платы педагогических работников в соответствии  

с майскими Указами Президента. 

В абсолютном размере целевые значения должны составить: 

- для педагогических работников общеобразовательных организаций -27905 

рублей; 

 - для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций - 26436 рублей; 

- для педагогических работников организаций дополнительного 

образования -28864 рубля; 

- для преподавателей и мастеров производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций среднего профессионального 

образования – 27905 рублей.  

 
Отчет Министерства  молодёжного развития  Ульяновской области 

за 2019 год 
 

Сфера молодёжной политики в Ульяновской области в настоящий момент 

находится в режиме перезагрузки - мы намерены поменять подходы работы с 

молодёжью, ведь молодёжь и её потребности меняются ещё чаще и быстрее. 

Первым шагом стало объявление 2020 года в Ульяновской области Годом 

молодых для чего в октябре 2019  года была создана Дирекция Года молодых, 

которая взяла на себя часть проектов. 

Вторым шагом перезагрузки стала совместная работа со всеми партнёрами 

над концепцией Года молодых. С октября по декабрь мы собирали выездные 

семинары, на которых изучали новые вызовы по работе с молодёжью в отраслях и 

в муниципалитетах. А главное - разрабатывали решения, которые уже сейчас 

постепенно принимаются на всех уровнях.  

Третьм шагом было утверждение стандартов по взаимодействию органов 

власти по работе с молодёжным правительством.  
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Ну и наконец, последним шагом, перед запуском обновленной системы 

работы с молодёжью, станет кадровый вопрос. С сегодняшнего дня на должность 

министра назначен Иван Викторович Макеев. В ближайшее время будет 

укомплектована новая команда Министерства. 

Несколько вещей, которые стоит знать о современной молодёжи 

Ульяновской области:  

 

❏ В Ульяновской области проживает почти 290 000 человек в возрасте от 

18 до 30 лет, что составляет примерно 20% всего населения региона.  

❏ 43% молодых людей считают условия созданные для самореализации 

молодежи в Ульяновской области скорее неблагоприятными;  

❏ А на вопрос хотели бы вы переехать из Ульяновской области 67% 

опрошенных отвечают «ДА». 

❏ Самыми популярными причинами желания переехать из Ульяновской 

области являются: максимально реализовать свои возможности (70,2%), 

найти работу с высоким заработком (63,7%), учиться дальше (30,4%), 

найти работу по полученной специальности (26,9%) 

Молодёжная политика Ульяновской области строится за счёт большого 

количества партнерских организаций, к которым относятся: администрации 

муниципальных образований, некоммерческие общественные организации, вузы, 

организации проф.образования, предприятия и конечно же все исполнительные 

органы государственной власти и институты развития региона.  

Министерство молодёжного развития в данном случае с каждым выстраивает 

индивидуальные отношения в зависимости от схожести целей и задач.  

Работа с отраслями ведётся через деятельность Молодёжного правительства, 

а в муниципалитетах через взаимодействие со специалистами по делам молодёжи. 

Для Министерства важно выстраивать горизонтальные связи для более 

качественной и быстрой коммуникации.  

 

Одним из стратегических направлений деятельности Министерства в 

2019 году стала реализация федерального проекта «Социальная активность», 

входящего в состав Национального проекта «Образование». Целью проекта 

является - вовлечение молодёжи в деятельность общественных объединений; 

увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность; и 

увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность. 

 

В связи с данными показателями, а также согласно поручениям Президента 

Российской Федерации - 1 апреля 2019 года Министерство молодёжного развития 

Ульяновской области создала автономную некоммерческую организацию по 

развитию добровольчества и благотворительности "Счастливый регион".  
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АНО "Счастливый регион" официально является членом Всероссийской 

ассоциации волонтерских центров в статусе регионального ресурсного центра 

добровольчества. Осенью 2019 года Ульяновская область вошла в список 

регионов РФ, где реализованы все 9 шагов внедрения Стандарта поддержки 

добровольчества, введенных Агентством стратегических инициатив. 

АНО “Счастливый регион” координирует работу с волонтёрами и 

волонтёрскими организациями Ульяновской области, а также выступает 

методическим центром и консультантом по выстраиванию деятельности в 

муниципальных образованиях региона, высших учебных заведениях и 

учреждения среднего профессионального образования. Также в Ульяновской 

области действуют федеральные волонтёрские движения, такие как “Волонтёры 

Победы”, “Волонтёры культуры”, “Волонтёры-медики”, “Серебряные 

волонтёры”. 

В 2019 году на деятельность по развитию добровольчества и 

благотворительности АНО “Счастливый регион” предоставлена субсидия в 

размере 3,6 млн. руб. 

37 400 жителей  Ульяновской области, вовлечено в добровольческие 

мероприятия  в 2019  году  

Всего 10 700 волонтеров насчитывается в Ульяновской области; 

- 2 500 волонтеров ВУЗах (во всех ВУЗах действуют волонтерские 

организации) 

- 1 700 волонтеров в учреждениях СПО; 

- 4 300 волонтеров в общеобразовательных организациях; 

- 2 200 волонтеров в коммерческих и некоммерческих организациях; 

В 2019 году АНО “Счастливый регион” реализовало благотворительные 

социальные проекты сумма привлеченных средств составила  34 млн. руб. 

на Всероссийский конкурс "Доброволец России - 2019" волонтёрами 

Ульяновской области было подано 351 заявка (в 2018 году - 170 заявок), в 

полуфинал конкурса вышли 7 проектов Ульяновской области. Все проекты 

прошедшие полуфинал конкурса, получили дальнейшее сопровождение на 

региональном уровне. По итогам конкурса “Доброволец России” Елена Сорокина 

стала финалистом с проектом «Дай пять» и выиграла 1 млн. рублей. Всего в 

конкурсе принимало участие 20 тысяч проектов со всей страны.  

Региональный волонтерский центр «Волонтёры культуры» - Для 

реализации федеральной программы 13 сентября 2019 на базе Ульяновского 

колледжа культуры и искусства, в котором обучается 600 студентов, был создан 

региональный волонтерский центр в сфере культуры и заключено соглашение о 
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сотрудничестве с АНО «Счастливый регион» в рамках которого обеспечивается 

информационная и консультационная поддержка регионального волонтерского 

центра в сфере культуры. 

В рамках проекта в 2019 году Ульяновским колледжем культуры и 

искусства было организовано более 40 мероприятий. Участниками проекта стало 

около 1000 детей.  

На данный момент на портале добровольцыроссии.рф зарегистрировано 

более 200 волонтёров культуры, по реестрам Министерства искусства и 

культурной политики Ульяновской области в волонтёрском движении 

задействовано ещё 300 человек, а значит движение представляет собой более 

500 человек в регионе.  

Ульяновское отделение Всероссийского общественного движения 

“Волонтёры Победы” по итогам работы в 2019 году вошло в Топ-10 

региональных отделений. 

В 2019 году 2 представителя Ульяновской области вошли в число лучших 

добровольцев и стали Послами Победы. В 2019 году было организовано 75 

мероприятий и более 800 волонтеров Победы принимали участие во всех 

региональных патриотических мероприятиях и акциях. Только около 600 

волонтёров было задействовано на мероприятиях 74 годовщины победы в 

Великой Отечественной войне (Парад Победы и Бессмертный полк).  

Стоит отметить, что Волонтёры Победы представлены во всех 

университетах и муниципальных образованиях. 

Ульяновское региональное отделение Всероссийское общественное 

движение «Волонтёры-медики» включает в себя  6 местных отделений и 5 

штабов,  увеличилась численность волонтёров с 200 до 800 человек по всему 

региону. 

По оценке федерального центра добровольчества и наставничества 

региональное отделение вошло в: 

➔ Топ 21 регион отлично развивающих добровольчество в 

здравоохранении и стратегию поддержки добровольчества со стороны 

региональных органов исполнительной власти; 

➔ Топ 10 по развитой сети местных отделений; 

➔ 1 место за проведение образовательного курса школы волонтера-

медика; 

➔ 1 место за самое масштабное мероприятие; 

➔ 1 место по итогам всероссийской акции «Помоги первым». 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E4%EE%E1%F0%EE%E2%EE%EB%FC%F6%FB%F0%EE%F1%F1%E8%E8.%F0%F4&cc_key=
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В Ульяновской области на конец 2019 было открыто 4 Комитета полезного 

действия. Волонтерами проведено более 42 мероприятий, общий охват 

населения составил  2 800 благополучателей.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОССИЙСКИМ СОЮЗОМ 

МОЛОДЁЖИ 

РСМ - одна из самых массовых молодёжных организаций России, имеющая 

региональные отделения в 75 регионах Российской Федерации. Членами РСМ 

является более 115 тысяч человек по всей стране. В состав РСМ также входит 

Ассоциация студентов и студенческих объединений России и Ассоциация 

учащейся молодежи РСМ «Содружество». Проекты РСМ поддерживает 

Федеральное агентство по делам молодёжи “РОСМОЛОДЁЖЬ”, а также другие 

федеральные ведомства. 

 

30 октября 2017 года Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 

подписал соглашение о сотрудничестве с председателем Общероссийской 

общественной организации “Российский союз молодёжи” Павлом Красноруцким. 

На основании этого “Российский союз молодёжи” стала выполнять обязательства 

по соблюдению условий данного соглашения, а также получать финансирование 

из федерального и регионального бюджетов для реализации социально-значимых 

молодежных проектов на территории Ульяновской области. 

За прошедший год РСМ реализовал более 100 проектов (мероприятий), 

участниками и зрителями которых стало 32 000 человек (для сравнения в 2018 

году - 30 000 человек).  

 

Стоит отметить, что на 31 декабря 2019 года в ульяновской организации 

РСМ состоит 1379 членов, из них в 2019 году было принято 132 человека. В 16 

муниципалитетах действуют местные отделения организации, 7 из которых 

зарегистрированы в качестве юридических лиц. За счёт региональной субсидии 

организации в районах обеспечены компьютерной техникой, атрибутикой, 

получают организационную и методическую помощь в рамках реализации 

мероприятий.  

 

Помимо этого, в целях более динамичного развития организации в 2019 

году РСМ приступил к созданию клубов РСМ в образовательных 

организациях, которые на данный момент действуют в Ульяновском 

государственном педагогическом университете им. И.Н. Ульянова, Ульяновском 

государственном университете, Ульяновском авиационном колледже – 

межрегиональном центре компетенций. 

 

Таким образом “РСМ” в 2019 году получила из регионального бюджета 

субсидии размером 13,9 млн. руб., из федерального бюджета и внебюджетных 

источников по линии РСМ было привлечено - 2 270,00 тыс.руб.  
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На слайде вы можете видеть конкретные проекты, которые РСМ реализовал 

с нашей поддержкой в 2019 году. Основными направлениями деятельности в 

прошлом году были:  

❏ Международное молодёжное сотрудничество;  

❏ Патриотическое воспитание молодёжи;  

❏ Развитие и поддержка молодёжного творчества;  

❏ Развитие кадрового потенциала молодёжи;  

❏ Вовлечение молодёжи в социальную практику, развитие социальных 

инициатив у молодёжи;  

  

Также в течение года РСМ обеспечивал участие и сопровождение 

ульяновской молодёжи в межрегиональных, всероссийских и международных 

мероприятиях в Ростове-на-Дону, Перми, Казани, Ставрополе, Рязани, Твери, 

Ижевске, Алуште, Москве и Самаре. Всего состав делегаций или персональных 

участников составил за год 178 человек.    

 

Проекты РСМ, реализованные в Ульяновской области в 2019 году: 

 

Международные проекты:  

Российско-Японский молодёжный арт-инкубатор 

Российской-Австрийский молодёжный форум 

Российско-Китайский молодёжный бизнес-инкубатор.  

Фотовыставка "Балканский мост" с участием представителей Сербии 

 

Патриотические проекты: 

Акция «Мы – граждане России!» 

Международная фотовыставка «Балканский мост» 

Выезд поискового отряда «Святой Гавриил» в Новгородскую область на 

«Вахту памяти-2019» 

101-летие Комсомола в Ульяновской области 

Военно-патриотическая игра «Победа-6» в рамках проекта «Кузница 

патриотов» 

 

Творческие проекты: 

Фестивали студенческого творчества “Российская студенческая весна”, 

«Студенческий Камертон», «Студенческая Терпсихора», фестиваль студенческих 

театров, конкурс молодых журналистов, «Ульяновская студенческая осень-2019». 

 

Кадровые проекты: 

Обучающие выездные школы актива (3)  

Образовательный проект для студентов ПОО «Твоя высота» (2) 

Смена сельской молодёжи «Заряд» 

XI Съезд Ассоциации молодёжных правительств Российской федерации 



51 
 

II Съезд молодёжных правительств Поволжья 

 

Социальные проекты и инициатива молодёжи 

Благотворительный концерт в поддержку студента Ульяновского техникума 

железнодорожного транспорта.  

Всероссийская акция платформы «Россия – страна возможностей» и 

Федерального агентство по делам молодёжи “Росмолодёжь” - «Твой ход».  

Всероссийский образовательный проект «Тренинг марафон» 

 

Интеллектуальные проекты: 

Географический фестиваль «Фрегат «Паллада» в г. Ульяновске 

Региональный этап Российской национальной премии «Студент года-2019» 

 

Как вы помните с конца 2018 года при Министерстве действует Областное 

государственное автономное учреждение «Молодёжный творческий центр 

«Ульяновский Молодёжный театр». В 2019 году в репертуаре театра было 

представлено 12 спектаклей, которые были сыграны 76 раз за год, их зрителями 

стало 5 855 человек.  

Для выполнения государственного задания Ульяновскому Молодёжному 

театру Министерством молодёжного развития Ульяновской области было 

выделено субсидии 27,7 млн.руб. А доход от продажи билетов в 2019 г. составил 

1,6 млн.руб.  

В конце 2019 года Молодёжный театр получил в оперативное управление 

здание бывшего кинотеатра “Художественный”, на основе экспертизы здание 

было признано аварийным. В бюджете на 2020 год предусмотрены средства на 

проектно-сметную документацию. В настоящее время театр арендует помещение 

с зрительным залом на 100 мест в Доме техники.   

На слайде вы видите 12 спектаклей, которые были в репертуаре театра в 

течение 2019 года. Отмечу, что театр в своем творчестве поднимает актуальные, 

проблемные темы, волнующие молодое поколение, что в свою очередь 

содействует воспитанию и образованию молодежи.  

 

Текущий репертуар театра представлен 12 спектаклями:  

❏ Не все коту масленица (А.Н. Островский)  

❏ Пара шуток (А.П. Чехов, М.М. Зощенко)  

❏ В день свадьбы (В. Розов)  

❏ Старший сын (А. Вампилов)  

❏ Хозяйка гостиницы (К. Гольдони)  

❏ Ковчег отходит ровно в восемь (У. Хуб)  

❏ Кеды (К. Стрижак)  

❏ Над пропастью во ржи (Д. Сэлинджер)  

❏ Маленький человек с большим сердцем (С. Гогин)  

❏ Хранители луны (А. Лебедев)  

❏ Эвитанго (М. Балакшин)  
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❏ Шоу актерских импровизаций (оригинальный жанр). 

 

В 2019 году театр вышел под открытое небо - на улицу. В рамках Ночи 

музеев (18 мая) актёры театра разыграли 20 минутное представление “Хранители 

луны” на перекрёстке улиц Ленина и Гончарова, в последствии это стало 

полноценным спектаклем, который состоялся в сентябре на Дне города, перед 

главным входом педагогического университета.      

Также нужно отметить, что в 2019 году мы не закончили программу Дня 

молодёжи в 22.00. Благодаря инициативе театра и Ночной мэрии Ульяновска в 

22.30 в сквере «Искусство» возле ТЦ "Семейный" на улице Гончарова был 

показан спектакль “Кеды”. Несмотря на позднее время, которое было выбрано 

специально для молодёжи, спектакль посмотрели более 500 человек.  

Отдельно стоит сказать про патриотическое воспитание. Ключевыми 

партнерами здесь являются движение “Юнармия”, Поисковые отряды, а также 

Российские студенческие отряды.  

ЮНАРМИЯ. В настоящее время в регионе 5 762 юнармейца. В 2019 году 

движением было организовано 46 областных мероприятий, участие в которых в 

общей сложности приняло более 270 тысяч человек. 

ПОИСКОВЫЕ ОТРЯДЫ.  2019 году состоялось 14 поисковых 

экспедиций, в ходе которых найдены останки 167 участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, удалось установить личность 4 бойцов. 

 

В РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ 2019 году было принято 

1389 бойцов. 1270 ульяновских бойцов успешно отработали 3-й трудовой 

семестр, как в нашем регионе, так и за его пределами по 5-ти направлениям:  

❏ студенческие педагогические отряды,  

❏ студенческие отряды проводников, 

❏ студенческие специализированные и сельскохозяйственные отряды, 

❏ студенческие медицинские отряды; 

❏ студенческие сервисные отряды. 

 

Кроме основного трудового летнего периода, было проведено 14 

мероприятий в которых приняло участие более 2 360 человек. 

Отраслевой подход по работе с молодёжью строится Министерством через 

деятельность Молодёжного Правительства Ульяновской области. В структуре 

которого ведут свою работу 12 молодёжных министерств, в качестве советника 

или помощника “взрослого” ведомства. Помимо этого в некоторых ведомствах 

выделены отдельные специалисты по работе с молодёжью. Все отрасли ведут 

отдельный план работы с молодёжью, охватывая своим вниманием 

старшеклассников для профориентации, студентов для будущего 

трудоустройства, молодых специалистов для развития корпоративной культуры, и 

состоявшихся молодых профессионалов для развития системы наставничества в 

отрасли.   
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Ключевые мероприятия Молодёжного правительства Ульяновской 

области в 2019 году стали:  

❏ XI (11) Съезд Ассоциации молодёжных правительств Российской 

федерации. Участие в Съезде приняло 150 человек из 70 субъектов 

Российской Федерации. Съезд прошёл при участии Российского союза 

молодёжи. 

❏ 9 сентября 2019 года в Ульяновске состоялся Ретро-фестиваль 

“Ностальгия”. Участниками фестиваля стало более 2500 участников.  

❏ 22 - 24 ноября 2019 года в Ульяновске состоялся II Съезд молодёжных 

правительств Поволжья. Участниками мероприятия стало более 100 

человек из всех регионов Поволжья.  

Также Министерство организовывало региональные отборочные этапы, 

а также сопровождала делегации Ульяновской области в федеральных 

форумах и конкурсах. В форумной кампании приняло участие 244 молодых 

человека из разных муниципальных образований. Всего на участие в форумах 

заявлялось более 1 000 молодых людей, но отборочные этапы прошло только 

20% из кандидатов.  

 

❏ Молодёжный форум Приволжского федерального округа “iВолга” в 

Самарской области (85 человек) 

❏ Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория 

смыслов» во Владимирской области (28 человек)  

❏ Всероссийский форум для молодых деятелей культуры и искусств 

«Таврида 5.0» и «Таврида -АРТ» в Крыму (42 человека) 

❏ Всероссийский слет студенческих отрядов в Москве (47 человек) 

❏ Всероссийский молодежный образовательный форум «Выше 

крыши» в Санкт-Петербурге (2 человека) 

 

Ежегодно Федеральное агентство по делам молодёжи 

(РОСМОЛОДЁЖЬ) проводит Всероссийский конкурс проектов для 

физических лиц на реализацию социально-значимых молодёжных проектов. В 

2019 году победили 9 ульяновских проекта на общую сумму 3 250 тыс. руб., а 

также один проект получил поддержку от Газпрома на сумму 300 тысяч рублей. 

 

В 2019 году Министерство провело Губернский конкурс молодёжных 

проектов Ульяновской области для физических лиц. На конкурсный отбор 

поступило 112 заявок. Победителями было определено 30 авторов проектов на 

общую сумму 1,5 млн. рублей. Общий охват проектов победителей составил 

более 35 тысяч молодых человек.  
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РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

О многих механизмах работы с муниципальными образованиями было уже 

сказано выше, но также необходимо выделить ещё три инструмента, которые 

помогают эффективно влиять на развитие молодёжной политики в 

муниципалитетах. 

 

В рамках Программы поддержки местных инициатив в 2019 было 

подано более 200 заявок, но 21 одна из них была инициирована молодыми 

людьми из сельских территорий. Большинство заявок было поддержано на сумму 

более 12 млн. рублей.  

 

По итогам Конкурса “Молодёжная столица Ульяновской области - 

2019” стал Новоспасский район. Данный муниципалитет получил 

софинансирование из средств областного бюджета на проведения областного Дня 

молодёжи в своем муниципальном образовании, который прошёл 30 июня 2019 

года. Участие в мероприятии приняло более 350 человек.  

В 2020 году будет выбрано 5 столиц - одна областная, а другие 4 столицы 

по кустовому признаку. Каждая молодёжная столица получит финансирование 

областного бюджета на развитие молодёжной политики. 

 

Дни молодёжи в Ульяновской области  

Дни молодёжи прошли во всех муниципальных образованиях в преддверии 

Всероссийского дня молодёжи. Дата проведения: 28 и 30 июня 2019 года (пятница 

и воскресенье). Участие в мероприятиях приняло более 65 000 человек. 

Партнёрами проекта организовано более 218 мероприятий во всех 

муниципальных образованиях области. Главным событием стал Областной День 

молодёжи, который состоялся в городе Ульяновске 30 июня 2019 года. 

 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

Международное молодёжное сотрудничество – одно из самых актуальных 

направлений сферы молодёжной политики. Общение, создание совместных 

проектов, поиск единомышленников и друзей по всему миру, участие в 

международных мероприятиях – приоритетные задачи, которые уже сегодня 

получили реализацию в регионе. 

 

❏ Российско-Японский бизнес-инкубатор в рамках III Международный 

форум «Японская весна на Волге» (15 - 18 мая 2019 года). 

❏ Молодёжный день в рамках международного форума по 

возобновляемой энергетике ARWE-2019 (24 мая 2019 года). 

❏ Российско-Китайский молодёжный бизнес-инкубатор (16 - 24 июля) 
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❏ Международная летняя школа УлГТУ с участием студентов и 

сотрудников вузов Германии и Китая (10 - 28 августа) 

❏ Чемпионат мира по стрельбе из арбалета в дивизионах «Матч» и 

«Филд» (12 - 19 августа) 

❏ I Всемирный Фестиваль боевых искусств TAFISA (13 - 17 сентября) 

❏ Российско-Австрийский молодёжный форум (23 - 26 августа) 

❏ Спектакль Ульяновского молодёжного театра «Обломов-Штольц. 

Транзит», с участием актёра из г.Гайдельберг (Германия) 

 

 

ГОД МОЛОДЫХ - 2020 В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ключевые события Года молодых - 2020 

 

20/12/2019 

 

Губернаторский 

молодёжный бал - 

открытие Года 

молодых - 2020 

 

 

Март - июнь /2020 

 

Губернский конкурс 

молодёжных 

инициатив для 

физических лиц 

 

 

27/06/2020 

 

НОЧЬ  

МОЛОДЫХ 

(альтернатива Дню 

молодёжи)  

 

 

Май - июнь /2020 

 

Молодёжные слёты в 

муниципальных 

образованиях и 

отраслях Ульяновской 

области 

 

 

Июль /2020 

 

МОЛОДОЙ УИКЕНД 

 

Региональный 

молодёжный форум 

Июнь - август /2020 

 

Молодёжная медиа-

экспедиция по 

Ульяновской области 
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Октябрь /2020 

 

Всероссийский форум 

молодёжи из малых 

городов и сёл  

“Пространство 

развития” 

Март /2020 

 

Финал в Ульяновске 

Всероссийского 

проекта “Медиавесна”  

 

 

 

19/12/2020 

 

Губернский 

молодёжный бал - 

закрытие Года 

молодых 

 

 

 

  

Ключевые проекты Года молодых - 2020 

 

Январь - Декабрь /2020 

 

ШКОЛА  

ТРЕНЕРОВ 

НЕФОРМАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Март - Октябрь /2020 

 

ОБУЧЕНИЕ 

МОДЕРАТОРОВ 

РАБОТЫ С 

МОЛОДЁЖЬЮ  

 

- для специалистов по 

делам молодёжи 

Ульяновской области 

Январь - Декабрь /2020 

 

МОЛОДОЙ ПАБЛИК 

 

- информационное 

пространство для 

молодёжи во Вконтакте, 

Телеграме и Инстаграме 

Январь - ноябрь /2020 

 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

- Обучение 

социальному 

Январь - Декабрь /2020 

 

МОЛОДЁЖНАЯ 

СТРОЙКА 

 

- Развитие набережной 

Апрель - Декабрь /2020 

 

МОЛОДЁЖНЫЕ 

СТОЛИЦЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
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проектированию     

- Участие региона в 

федеральной форумной 

кампании 

вдоль р.Волга     

- Молодёжные 

инициативы в 

программе поддержки 

местных инициатив  

- Развитие молодёжного 

градостроительного 

совета 

 

 

Отчет Министерства искусства и культурной политики Ульяновской 

области по итогам 2019 года 

 

Целью Доклада является анализ деятельности Министерства искусства  

и культурной политики Ульяновской области по реализации его полномочий в 

сфере культуры, а также деятельности государственных учреждений культуры 

области, в отношении которых Министерство выполняет функции и полномочия 

учредителя, методических центров по видам деятельности, осуществляющих 

консультационно-методическое сопровождение деятельности муниципальных 

учреждений культуры соответствующих видов деятельности. 

Если в предыдущем году анализ проводился с учетом формирования 

понимания наличия и достаточности накопленного потенциала и ресурсов для 

реализации стратегических целей государственной культурной политики в 

перспективе 2019-2024 годов, главной из которых является реализация Указа 

Президента РФ от 08.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», то деятельность 

отрасли в 2019 году рассматриваем с точки зрения достижения первых 

результатов. Ещё одним ключевым «трендом» 2019 года, безусловно, являлся Год 

театра в Российской Федерации. 

 

Сеть учреждений 

Достояние жителей Ульяновской области – разветвленная сеть учреждений 

культуры и искусства, объединяющая 1290 объектов.Сеть сократилась на 13 

единиц. 

Изменения сети выглядят следующим образом: 

Музеи (+1 ед.) 

В 2019 году поставлено на учет 2 музея: Историко-краеведческий музей с. 

Подкуровка МО «Тереньгульский район» и Старомайнский краеведческий музей 

АО «Дом культуры муниципального обоазования «Старомайнское городское 

поселение».  



58 
 

Исключён (1) из реестра учёта музеев Народный музей революционной, 

боевой и трудовой славы АО «Ульяновский патронный завод» (основание: 

ходатайство АО «Ульяновский патронный завод» от 16.04.2019 №3-1008) 

Библиотеки (-7ед.) 

В Инзенском районе в связи реорганизацией библиотек в форме слияния 

объединеныИнзенская городская детско-юношеская библиотека имени Д.П. 

Ознобишина и районная детская библиотека, Глотовская взрослая и Глотовская 

детская библиотеки (постановление Главы администрации МО «Инзенский 

район» от 06.02.2019 № 53), в связи с оптимизацией и с целью эффективного 

расходования бюджетных средств закрыты 3 сельские библиотеки:  

Большеборисовская, Первомайская и Чумакинская (постановление Главы 

администрации МО «Инзенский район» от 27.12.2018 № 830).  В  

В Павловском районе с 01.01.2019 прекратила деятельность 

Плетьминская сельская библиотека (протокол схода граждан от 19.11.2018), 

обслуживание жителей возложено на Баклушинскую сельскую библиотеку.  

В связи с отсутствием условий для оказания услуг населению ликвидирован 

отдел-библиотека № 23 МБУК «ЦБС» г. Ульяновска.  

Учреждения культурно-досугового типа (–3 ед.)Справочно: 

Открыт «Малоборлинский СДК» МО «Кузоватовский район» на основании 

Постановления Администрации муниципального образования Малоборлинское 

сельское поселение Кузоватовского района Ульяновской области «Об открытии 

Малоборлинского СДК» № 48 от 01.02.2018 г., в статистический учет внесён в 

2019 году. 

Восстановлена с октября 2019 года деятельность ранее не 

функционирующего клуба в МО «Инзенский район» «Троицкий СДК», в 

статистический учет внесён в 2019 году. 

Закрыто – 5 клубов в муниципальных образованиях «Вешкаймский район», 

«Николаевский район», «Павловский район», «Сенгилеевский район». 

МО «Вешкаймский район» «Белоключевский СК» на основании 

Постановления Администрации Муниципального образования «Вешкаймский 

район» Ульяновской области «О прекращении деятельности Белоключевского 

сельского клуба отделения муниципального казенного учреждения Вешкаймский 

РДК с. Белый Ключ Вешкаймского района Ульяновской области» № 983 от 

27.11.2019 г. 

МО «Николаевский район» «Поспеловский СДК» на основании 

Постановления Администрации Муниципального образования «Николаевский 

район» Ульяновской области «О прекращении деятельности Поспеловского 

сельского дома культуры» № 97 от 01.01.2019г.  

МО «Николаевский район» «Белозерский СК» на основании Постановления 

Администрации Муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской 

области «О прекращении деятельности Белозерского сельского клуба» № 81 от 

26.12.2018г. 

МО «Павловский район» «Лапаевский СК» на основании Постановления 

Администрации Муниципального образования «Павловский район» Ульяновской 
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области «О прекращении деятельности Лапаевского сельского клуба филиала 

МБУК Павловский МЦДК» № 43 п. 50 от 31.10.2018 г. 

МО «Сенгилеевский район» «Клуб п. Рассвет» на основании Письма 

Администрации Муниципального образования «Сенгилеевский район» 

Ульяновской области «О прекращении деятельности клуба» № 42 от 31.01.2020 

г. 

Кинотеатры (кинозалы) (-4 ед.); 

Ликвидирован КВЦ «Художественный», закрыты 3 кинозала сети Мувиз в 

ТК «Версаль» 

 

Потенциал отрасли с точки зрения обеспеченности территории 

Ульяновской области учреждениями культурыдостаточен для обеспечения 

конституционных прав жителей нашего региона на получение услуг культуры. 

Обеспеченность на сегодня составляет: 

Библиотеки   – 137%, 

КДУ      - 148%, 

музеи     - 186%, 

театры    - 100%, 

концертные организации  - 100%, 

парки     - 32%, 

кинозалы     - 86%. 

 

Кадровый потенциал 

В отрасли по состоянию на 31.12.2019 работает 6921 человек, их них – 

24,2% мужчин и 75,8% женщин. 

Сложной остается ситуация по уровню профильного образования в 

отрасли. Всего в отрасли с высшим образованием работают 3 149 человек или 

45,5% от общего числа, из них с профильным образованием работают 26,3%, 

непрофильным высшим – 19,2%. Со средним профильным образованием – 19,8%. 

Таким образом, кадровый потенциал отраслипо-прежнему недостаточен. 

При этом, необходимо отметить, что число специалистов с профильным 

образованием увеличилось на 11% по сравнению с прошлым годом. 

Этот рост обеспечен, в первую очередь, за счет вновь принятых на работу 

в учреждения культуры с профильным образованием 358 человек. А также в 2019 

году получили профильное среднее специальное образование 200 человек 

(заочное обучение в ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» по 

специальностям «Социально культурная деятельность», «Библиотековедение», 

«Педагогика дополнительного образования»). 

В 2019 году впервые согласно постановлению Правительства Ульяновской 

области от 26.08.2019 №429–П «Об организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста» 13 специалистов предпенсионного возраста областных и 

муниципальных учреждений культуры получили дополнительное 

профессиональное образование по программам предлагаемым для 
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профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

граждан предпенсионного возраста на территории Ульяновской области. 

Еще одним ресурсом повышения кадрового потенциала в 2019 году стал 

проект «Творческие люди» национального проекта «Культура».Проект 

предоставил беспрецедентную возможность по повышению квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров 

непрерывного образования и повышения квалификации. 

 

Финансирование отрасли 

В 2019 году консолидированный бюджет отрасли «Культура» составил  

3 541 935,7 тыс. рублей, что больше уровня 2018 года (2 973 671,0 тыс. рублей) на 

19,1% или на 568 264,7 тыс. рублей. Исполнение бюджета за 2019 год составило 

98,9%.Рост объема бюджета обеспечен, преимущественно, за счет 

привлеченных средств федерального бюджета – 596 420,3 тыс. рублей, в том 

числе на проведение ремонтно-реставрационных работ здания Ленинского 

мемориала (500 млн. рублей). 

Основными источниками финансирования отрасли «Культура» в 2019 году 

стали средства федерального, областного и муниципального бюджетов: 596 420,3 

тыс. рублей, 1 223 852,9 тыс. рублейи 1 721 662,5 тыс. рублей соответственно. 

Доля этих источников составляет 83,2% от общего объёма финансового 

обеспечения отрасли. 

Вторым источником финансового обеспечения отрасли являются доходы от 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности учреждений. 

Доходы государственных учреждений культуры Ульяновской области за 

2019 год составили 140 247,8 тыс. рублей, что на 7,6% или на 9 944,5 тыс. рублей 

больше, чем в 2018 году (130 303,3 тыс. рублей). За 2019 год объём расходов 

бюджетными и автономными учреждениями увеличился на 23 780,1 тыс. рублей 

по сравнению с первоначальным утверждённым планом по доходам на 2019 год 

(116 467,7 тыс. рублей). 

Доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

муниципальных учреждений культуры Ульяновской области за 2019 год также 

выросли по сравнению с 2018 годом (129 702,8 тыс. рублей), на 9,3% или 12 099,6 

тыс. рублей и составили 141 802,4 тыс. рублей. 

Важно сравнить соотношение доходов от приносящей доход 

деятельности учреждений культуры с бюджетным финансированием. Это 

соотношение по итогам 2019 года составляет 0,08. То есть на каждую 1000 

рублей, выделенных из бюджета, учреждения «зарабатывают» 80 рублей. Для 

сравнения: в республике Татарстан этот показатель составляет 0,073 

(бюджет 16,5 млрд. рублей, ПДД 1,2 млрд. рублей). Это означает, что учреждения 

культуры Ульяновской области эффективно используют имущество, 

закрепленное за ними на праве оперативного управления и средства, выделенные 

на оказание услуг населению. 
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Важнейшим показателем финансирования сферы «Культуры» является 

доля расходов на культуру в совокупных расходах консолидированного бюджета 

Ульяновской области. В 2019 году доля расходов на культуру и искусство 

составила 4,1% в общих расходах консолидированного бюджета Ульяновской 

области (86 771 828,5 тыс. рублей). Доля расходов на культуру и искусство в 2019 

году выросла по сравнению с 2017 годом на 1,1% и снизилась по сравнению с 

2018 годом на 0,5%. В 2017 году доля расходов составляла только 3,0%, в 2018 

году – 4,6%. 

Расходы на душу населения по итогам 2019 года выросли и составили 

2 860,1 рублей, что выше уровня 2018 года (2 385,4 рубля) на 19,9% или 474,7 

рубля. Причем, главным фактором, обеспечившим рост данного показателя, 

является увеличение объема финансирования отрасли, а не снижение численности 

населения. Влияние фактора сокращения численности населения с 1 246 618 

человек в 2018 году до 1 238 416 человек в 2019 году составляет 0,7%, когда рост 

объёма расходов консолидированного бюджета 19,1%. 

В структуре данных расходов доминируют затраты на: 

- заработная плата с начислениями – 2 224 842,3 тыс. рублей (62,8%); 

- укрепление материально-технической базы (ремонты, оборудование) – 

762 019,3 тыс. рублей (21,5%); 

- иные расходы (налоги, коммунальные услуги, охрана, содержание 

учреждений –487 961,9 тыс. рублей (13,8%); 

- проведение социально-значимых мероприятий – 67 112,2 тыс. рублей 

(1,9%). В среднем затраты на 1 мероприятие(в плане СЗМ-2019 325 

мероприятий) – 206,5 тыс. рублей 

Для сравнения в республике Татарстан 

Численность населения – 3,9 млн. чел. (в 3,1 раза выше УО – 1,2 млн.чел.) 

консолидированный бюджет отрасли – 16,5 млрд. руб. (в 4,7 раз выше УО); 

удельный вес расходов на культуру в общем объёме расходов бюджета - 5% 

(УО – 4,1%); 

удельный вес расходов на СЗМ – 6,8% (УО – 1,9%)  

 

Финансирование отрасли в 2019 году, в целом, обеспечило выполнение 

основных задач. 

При этом, неснижение уже достигнутых основных показателей 

финансирования отрасли – ключевое условие обеспечения достаточного уровня 

финансового потенциала для дальнейшей реализации целей нацпроекта 

«Культура» и достижения его показателей. 

Повышению качества услуг, развитию кадрового потенциала отрасли путём 

привлечения в сферу культуры квалифицированных кадров, созданию 

благоприятных условий устойчивого развития сферы культуры во многом 

способствует повышение оплаты труда работникам учреждений культуры. Ведь 

уровень заработной платы напрямую отражает уровень благосостояния и качества 

жизни жителей региона – работников отрасли культура. 
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Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в Послании 

Федеральному собранию 20.02.2019 была поставлена задача обеспечить 

сохранение достигнутого в 2018 году соотношения заработной платы работников 

учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации №597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

По статистическим данным, средняя заработная плата работников 

учреждений культуры всех форм собственности в 2019 года составила 26 664,4 

рубля или 102%к средней по Ульяновской области за 2019 год. Рост к 2018 году 

(25 360,0 рублей) составил 105,1% или на 1 304,4 рубля.Второй год средняя 

заработная плата работников культуры превышает среднемесячный доход от 

трудовой деятельности по Ульяновской области. 

Несомненно, результаты хорошие. Но и остаются проблемы. Так в 2019 

году, как и в предыдущий год, основные мероприятия в части заработных плат 

работников учреждений культуры, были сосредоточены на решение 2 проблем: 

низкий уровень заработных плат работников муниципальных учреждений и 

наличие диспропорции в уровне заработных плат в муниципальных образованиях. 

Эти проблемы за 2019 год с разной степенью успешности решены 

следующим образом. 

Первое. Средний уровень заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры по итогам 2019 года составил 22 276,0 рублей. Рост к 2018 

году составил 1 410рублей или 106,8%. 

Такой уровень обеспечен высоким (выше среднего) уровнем заработных 

плат в следующих муниципальных образованиях: 

г. Ульяновск  26656,6 рублей 

Барышский район  25085,9 рублей 

г. Новоульяновск  25273,8 рублей 

Сурский район  24042,2 рубля 

г. Димитровград  23813,7 рублей 

Майнский район   23307,7 рублей 

Заработные платы работников культуры муниципальных учреждений 

культуры ниже среднего уровня остаются в 18 из 24 муниципалитетов. 

Второе. Повышение заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры в 2019 году осуществлялось по разработанной 

Министерствоминдивидуальной линейки повышения заработной платы. Уровень 

зарплаты закреплен соответственно «дорожной картой». 

Однако, за 12 месяцев 2019 года, установленный «дорожными картами» 

уровень, не достигли в полном объёме 16 муниципальных образований: 

Барышский, Вешкаймский, Инзенский, Кузоватовский, Майнский, Мелекесский, 

Николаевский, Новомалыклинский, Новоспасский, Павловский, Радищевский, 
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Сенгилеевский, Старокулаткинский, Сурский, Тереньгульский районы и г. 

Новоульяновск. При этом, в Барышском и Сенгилеевском районах допущено 

снижение средней заработной платы по сравнению с 2018 годом 

Таким образом, это привело к тому, что и в целом уровень заработных 

плат в муниципалитетах, который был запланирован на 2019 год, не достигнут и 

диспропорция не снижена в том объеме, на который был расчет. 

Также резервом для роста заработной платы в муниципалитетах является 

восстановление полной занятости работников учреждений. В настоящее время в 

режиме неполной занятости в отрасли работаю 1420 человек или 20,8% от общей 

численности работающих.Из них работают на 0,25 ставки и менее 122 человек 

или 1,7% от работающих в отрасли (минимальная зарплата 3032,5 рублей), от 0,25 

до 0,5 ставки – 977 человек или 14%(минимальная зарплата 6065,0 рублей), от 0,5 

до 0,75 ставки 260 человек или 3,8% (минимальная зарплата 9097,5 рублей), от 

0,75 ставки – 61 человек или 0,9% (минимальная зарплата 10917,0 рублей). 

 

Анализируя эту ситуацию, легко прийти к выводу, что удерживать 

ситуацию и сохранять требуемое соотношение уровня средней заработной платы 

к средней по региону в размере 100% только лишь за счет ограниченного числа 

учреждений и муниципалитетов недопустимо. Задача, обозначенная в том числе 

и в Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию 

20.02.2019, общая. Решить ее можно только общими усилиями. 

 

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

Состояние материально-технической базы учреждения – основной фактор, 

определяющий потенциал развития учреждения. Чем лучше МТБ – тем выше 

потенциал. 

В 2019 году задача по укреплению и развитию материально-технической 

базы учреждений культуры, как и в предыдущие годы, оставалась одной  

из приоритетных направлений в культурной политике региона. 

Общий объём средств, выделенных из всех источников на модернизацию и 

укрепление материальной базы, составил 873 839,3 тыс. рублей (в 2018 году 

310 451,2тыс. рублей).  

Из федерального бюджета привлечено 602 823,8 тыс. рублей, 174 185,0 тыс. 

рублей выделено из областного бюджета, 47 791,4 тыс. рублей – средства 

муниципальных образований, 39 039,1тыс. рублей – иные источники. По 

сравнению с 2018 годом привлечено федеральных средств в 12 раз больше, в 2019 

году на 1 рубль областных средств привлечено 23 рубля федеральных средств (в 

2018 году на 1 рубль областных средств привлечено 2,8 рубля федеральных). 

Основными механизмами решения задач по укреплению МТБ стали 

национальный проект «Культура», федеральные государственные и целевые 

программы, государственная программа Ульяновской области «Развитие 

культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 

области» на 2014-2020 годы и программа поддержки проектов, основанных на 
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местных инициативах граждан, а также выполнялись непрограммные 

мероприятия. 

Огромную долю вложений 2019 года составили выделенные из 

федерального бюджета средства на продолжение ремонтно-реставрационных 

работ здания Мемориального центра ОГАУК «Ленинский мемориал».В 2019 

году было освоено500 000,0 тыс. рублей. 

Справочно. 

В рамках выделенных средств были заключены контракты на: 

- ремонт кровли и фасада №7-19 от 17.06.2019 стоимостью 942 200,0 тыс. 

рублей со сроком окончания работ в августе 2021 года. По данному контракту в 

2019 году выполнены демонтажные работы по фасаду, монтаж и устройство 

зенитных фонарей, ливневой канализации, ремонт кровли, изготовлены 

мраморные плиты на фасад и колонны, гранитные плиты на платформу, витражи 

с герметичным стеклопакетом на сумму 352 340,0 тыс. рублей; 

- разработку комплексной научно-проектной документации на проведение 

работ по сохранению ОКН №10-19 от 27.06.2019 стоимостью 59 960,0 тыс. рублей 

со сроком окончания работ в июне 2020 года. В 2019 году работы выполнены на 

сумму 35 620,0 тыс. рублей; 

- приспособление для современного использования части здания (малый зал 

для камеральной и органной музыки) №36-19 от 27.10.2019 стоимостью 145 200 

тыс. рублей, со сроком окончания работ 30.06.2020. В 2019 году выполнены 

демонтажные работы, приобретены питающие, осветительные сети, система 

коррекции звукового поля с потолочной акустической системой, система 

вентиляции на сумму 85 550,0 тыс. рублей; 

- замену аварийных участков инженерных сетей и оборудования 

(вентиляция, система пожаротушения, насосная станция) №40-19 от 22.11.2019 

стоимостью 222 860,0 тыс. рублей, со сроком окончания 31.12.2020. В 2019 г. 

закуплено оборудование (3 насосных станции) на сумму 22 290,0 тыс. рублей; 

- в рамках заключенных договоров на авторский и технический надзор, 

научное руководство освоено 4 200,0 тыс. рублей. 

 

В 2019 году продолжена реализация 3 партийных проектов:Местный Дом 

культуры, Театры – детям, Театры малых городов.Участие в этих проектах 

позволило укрепить материальную базу учреждений–участников на общую сумму 

59 838,4 тыс. рублей, в том числе привлечь 44 304,5 тыс. рублей из федерального 

бюджета. Расходы областного бюджета составили 9 725,4 тыс. рублей. 

Софинансирование муниципалитетов – 5 808,5 тыс. рублей. 

Благодаря этому, 9 домов культуры из 8 муниципалитетов получили 

возможность обновить оборудование и оснащение. Благополучателями от 

реализации проекта стали 118700 человек. 

Димитровградскому драматическому театру имени А.Н. Островского 

участие в партийном проекте позволило осуществить постановку 8 спектаклей и 

приобрестицифровое оборудование для удалённого управления звуком и светом. 

Решены проблемы с акустическими ямами в зрительном зале и достигнут 
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результат, необходимый для работы с музыкальным материалом живого 

исполнения. 

Два участника партийного проекта «Театр – детям»: ОГАУК «Ульяновский 

Театр юного зрителя» и ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной 

артистки СССР В.М. Леонтьевой» получили 2 автобуса, осуществили постановки 

12 спектаклей (ТЮЗ – 3, театр кукол -9). 

Кроме того, благодаря проекту «Театры детям» театромприобретено и 

запущено в эксплуатацию звуковое, сценическое оборудование, позволившее 

значительно повысить интерес маленьких зрителей к спектаклям текущего и 

премьерного репертуара. 

 

За счет средств федерального и областного бюджетов (Программа 

«Социокультурная реабилитация и абилитация людей с ограниченными 

возможностями здоровья») приобретено реабилитационное оборудование для 

детей-инвалидов в Литературный музей «Дом Языковых» - филиал ОГБУК 

«Ульяновский областной краеведческий музей им.И.А.Гончарова» на общую 

сумму 366,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 300,0 тыс. 

рублей, областного бюджета - 66,0 тыс. рублей. Установлено мультимедийное 

оборудование для прикладной анимации, оборудование для печати, световой стол 

для рисования на песке, звёздный дождь, мольберты, приобретены аудиогиды со 

шрифтом «Брайля. 

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области 

особое внимание уделяет мероприятиям по выполнению требований 

законодательства о защите прав инвалидов. По состоянию на конец 2019 года из 

28 зданий подведомственных учреждений культуры в 22-х зданиях обеспечена 

полная или частичная доступность (79%), 4 здания являются объектами 

культурного наследия постройки конца 19-го начала 20-го века и не подлежат 

приспособлению для МГН. Остаются временно недоступными – 2 здания: 

здание ОДШИ по адресу: улица Энгельса, 10 планируется адаптировать в 

рамках проведения капитального ремонта в 2020 году; 

Государственный архив новейшей истории мероприятия планируются в 

2021 году. 

 

В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие 

культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 

области» на 2014-2020 годы были выполнены ремонтно-реставрационные 

работы на 11 объектах областных государственных учреждений культуры. 

В 2019 году продолжилась начатая в 2018 году реконструкция здания ДК 

УАЗ. Реконструкция здания осуществляется поэтапно. В 2019 году были 

выполнены общестроительные работы (ремонт полов, потолков, стен, монтаж 

наружных и внутренних сетей, ремонт входной группы) на общую сумму 44 065,6 

тыс. рублей. Выполнение строительно-монтажных работ в среднем по объекту за 

двухлетний период в целом составляет 55%, на общую сумму 60 721,0 тыс. 

рублей, в т.ч. дополнительные виды и объёмы работ, не учтённые в госконтракте 
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–на сумму – 21 535,0 тыс. рублей. Открытие ДК «УАЗ» после реконструкции 

планируется к началу нового творческого сезона не позднее 15 сентября 2020 

года. 

В рамках подготовки к мероприятиям в честь 150-летия со дня рождения 

В.И.Ленина выполнены работы по приведению порядок внешнего облика зданий 

областных учреждений на сумму 16 526,3 тыс. рублей. 

Справочно. 

реставрация фасада здания Дома-Музея по ул.Ленина 68 (ОГАУК 

«Ленинский мемориал») на сумму 1 095,2 тыс. рублей, 

косметический ремонт фасада с установкой подсветки здания 

Литературного музея (дом Языковых), ул.Спасская,22 на сумму 676 тыс. рублей; 

ремонт фасада здания по адресу: г.Ульяновск, ул. Спасская, 10 ОГАУК 

«Ульяновский Театр юного зрителя») на сумму 11 193,8 тыс. рублей; 

косметический ремонт фасада здания Музей А.А.Пластова по адресу: 

ул.Гончарова, 16 на сумму 600 тыс. рублей; 

ремонт кровли, купола, фасада, а также подсветка здания ОДШИ по 

ул.Ленина 51, Ленина 53 на сумму 2 961,3 тыс. рублей. 

В ряде областных учреждений культуры проведены текущие ремонтные 

работы, заменены зенитные фонари в Краеведческом музее, разработаны проекты 

для реконструкции и ремонтно-реставрационных работ областных 

государственных учреждений. 

Ремонтно-реставрационные работы выполнены в СДК с.Солдатская Ташла 

Тереньгульского района и ЦКиД «Восход» в городе Димитровград. 

Еще 40 проектов по укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры в 2019 году реализованы по Программе 

поддержки проектов, основанных на местных инициативах граждан. Проект очень 

востребован среди населения региона. К нашему сожалению в 2019 году 

поддержано лишь 40 проектов, в то время как в 2018 году их было 58. В целом же, 

за период с 2016 по 2019 годы в проекте «Поддержка местных инициатив» 

поучаствовало 129 объектов культуры 19 муниципальных образований. 

Из этого числа, в том числе путем неоднократного участия в проекте, в 

нормативное состояние (почти из аварийного) удалось привести 43 объекта 

муниципальной культуры. Это 33%. В качестве примера можно привести 

Большекандалинский СК Старомайнского района, Норовский ДК Цильнинского 

района, Ермоловский СДК Вешкаймкого района и т.д. 

Еще 23 объекта (18%) из числа участвовавших в прошлые периоды 

планируют повторное участие в проекте ППМИ в 2020 году. 

Таким образом, ежегодная поддержка в рамках ППМИ 50-60 проектов по 

отрасли «Культура» позволит полностью привести муниципальные учреждения в 

нормативное состояние, а поэтапное участие 2-3 года подряд позволит 

реализовать в том числе и финансово затратные проекты (10-12 млн. рублей, 

например, СДК с.КраснополкаКарсунского района). 
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В целом, можно сделать вывод о том, что благодаря таким масштабным 

вложениям и применению различных механизмов развития материальной базы 

учреждений сферы культуры, сформирован достаточный запас потенциальных 

возможностей для развития учреждений всех видов деятельности. И этот 

потенциал необходимо активно и полноценно использовать на достижение целей 

национального проекта «Культура». 

 

Реализация Указов Президента Российской Федерации 

Деятельность отрасли в 2019 году осуществлялась в соответствии: 

- с национальными целями развития Российской Федерации на период до 

2024 года, определенными в Указе Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и отраженными в Паспорте 

регионального проекта «Культура», утверждённом Губернатором Ульяновской 

области 14 декабря 2018 года; 

- с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2018 №181 «О 

проведении в Российской Федерации Года театра и распоряжением Губернатора 

Ульяновской области от 17.07.2018 № 713-р «О проведении в Ульяновской 

области Года театра». 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

Все мероприятия национального проекта «Культура», как и других 

нацпроектов, направлены на улучшение качества жизни наших граждан, и в 

конечном итоге должны привести к росту посещений организаций культуры к 

2024 году на 15%. 

Реализация национального проекта «Культура» эта системная работа, 

которая только началась в таком объёме для всей страны, важнейшие результаты 

этой работы будут выражены в отложенном по времени социальном эффекте и 

проявятся обязательно в изменении ценностных ориентаций и норм поведения 

жителей Ульяновской области. Позади первый год реализации нацпроекта 

«Культура», и на сегодняшний день мы имеем вполне ощутимые результаты. 

Если представлять эти результаты в цифрах, то они следующие. 

Так, по итогам 2019 года рост посещаемости учреждений культуры 

составил 114,7% к базовому значению 2017 года. Достигнутое значение 

показателя (практически) соответствует установленному национальным проектом 

«Культура» уровню 2024 года. Среди субъектов ПФО Ульяновская область 

находится на 3 месте после Пензенской (1) и Самарской (2) областей. 

Республика Татарстан на 7 месте. 

Справочно: 

На территории муниципальных образований прирост посещаемости 

муниципальных учреждений культуры достигнут во всех муниципальных 

образованиях. Лидерами среди МО стали: Павловский район – 120,3%, Инзенский 

район – 113,0%, Сенгилеевский район – 112,4%. Среднее значение индикатора по 

муниципальным образованиям Ульяновской области – 106,8%. 
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Однако в МО «Николаевский район» прирост относительно 2017 года 

является незначительным (100,6%) и не достиг предусмотренного «дорожной 

картой» уровня (102,2%), что связано, в первую очередь, с проведением 

ремонтных работ и приостановкой деятельности Николаевского МКДЦ 

(произошло снижение по ряду основных показателей клубной деятельности - 

посещений и числу участников клубных формирований). 

Эти достигнутые результаты оказали соответствующее влияние на два 

ключевых фактора, по которым оценивается эффективность 

деятельностиучреждений культуры Ульяновской области: 

показатель посещаемостина 1 жителя и вовлеченность населения в 

культурную деятельность (доля населения являющихся читателями библиотек, 

участниками клубных формирований и обучающихся в ДШИ), который 

определяет востребованность услуги среди населения. 

Что касается посещаемости в расчете на душу населения, то в Ульяновской 

области она превышает среднероссийский уровень на 12,2%. По статистике, за 

год каждый житель региона в среднем посетил учреждения культуры 5,5 раза, в то 

время как в среднем в России этот показатель равняется 4,9 раза (в Республике 

Татарстан – 6,2 раза). Причем динамика просматривается в сторону роста - в 2018 

– 4,8 раза, 2017 – 4,4 раза), вовлеченность населения в культурную деятельность 

составила 44% (в 2018 – 43,6%, 2017 – 43,3%). 

Посещения учреждений культуры, тыс. чел. 

 
2017 2019 прирост, % 

Театры 232,3 248,6 7,0 

Концертные организации  220,1
* 

372,2 69,1 

Музеи 610,4 609,2 -0,2 

Библиотеки 3422,0 4042,3 18,1 

КДУ  580,5 629,6 8,5 

Образовательные организации 15,1 16,1 6,6 

Кинопоказ (отечественные фильмы) 372,6 338,0 -9,3 

ИТОГО: 5453,0 6255,9 14,7 

*Без учёта зрителей Эстрадного балета «Экситон», на сайте отраслевой 

статистики МКСТАТ зарегистрированы с 2018 года. 

Пользователи библиотек/участники клубных формирований/обучающиеся, тыс. 

чел. 

 
2017 2019 прирост, % 

Библиотеки 480,9 482,9 0,4 

КДУ 46,6 46,6 На уровне 

ДШИ (по данным федерального стат. 

наблюдения на начало учебного года) 15,1 16,1 6,6 

ИТОГО: 542,6 545,6 0,6 

 

К сожалению, в 2019 году не удалось обеспечить рост посещаемости 

кинопоказов отечественного кинопродукта, так как информация по показателю 
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посещаемости кинопоказов отечественных фильмов в кинозалах всех форм 

собственности, включая коммерческие, предоставляется Фондом Кино и 

загружается в систему мониторинга автоматически и НЕ поддается 

прогнозированию и регулированию со стороны региона. На значение данного 

показателя, в первую очередь, оказывает влияние выпуск в прокат отечественного 

кинопродукта и его востребованность у потенциальных кинозрителей. 

Не обеспечен прирост посещаемости музеев Ульяновской области (данный 

показатель достигнут на уровне базового значения), на который повлияла 

приостановка в 2019 году деятельности Ульяновского областного 

художественного музея (головного музея) в связи с проведением ремонтных 

работ. Деятельность велась только в филиалах музея. 

Эти «потери» не отразились на совокупном значении посещаемости 

учреждений культуры, т.к. были нивелированы более высокими показателями 

роста посещаемости учреждений культуры других видов деятельности. 

 

Общая сумма средств, выделенных на реализацию проекта «Культура» 

составила85,7 млн. рублей, в том числе 48,8 млн. рублей – федеральные средства, 

33,4 млн. рублей – средства областного бюджета, 3,5 млн. рублей – 

муниципальный бюджет. Средства освоены в полном объеме. 

В чём выражены достижения по реализации нацпроекта: 

Региональный проект «Культурная среда» 

ВСЕГО на реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2019 

году выделено средств 67,1 млн. рублей, в том числе 47,8 млн. рублей – 

средства федерального бюджета, 15,7 млн. рублей – региональный бюджет, 3,6 

млн. рублей – муниципальные средства. 

1. Решены давние проблемы сёл с.Средний Сантимир МО 

«Новомалыклинский район» и с.Архангельское МО «Чердаклинский район» - 

построено2 дома культуры. 

Выделено средств 27 137,7 тыс. рублей, в том числе 21 387,0 тыс. рублей 

средства федерального бюджета, 5 470,7 тыс. рублей средства областного 

бюджета, 280 тыс. рублей средства местного бюджета.  

Однако мы понимаем, что потребность в строительстве новых клубов на 

селе остаётся очень значительной. Так в 2020 году будут построены еще 2 

сельских дома культуры: 

- в Мелекесском районе – с. Никольское-на-Черемшане; 

- в Чердаклинском районе – с. Красный Яр. 

Работа для введения данных объектов в срок уже начата в 2019 году, с 

подрядчиками заключены муниципальные контракты на строительство. 

До 2024 года планируется строительство еще 4 домов культуры (СДК 

с.ДмитриевоПомряськиноСтаромайнского района, с.Криушиг.Новоульяновск, 

с.ШиловкаСенгилеевского района и с.СтаротимошкиноБарышского района). 
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Появление новых ДК на селе будет способствовать развитию культурно-

досуговой деятельности в сельской местности и обеспечит возможность для 

творческой реализации молодежи, выполняя основную задачу национального 

проекта «Культура» - обеспечение доступности культуры. 

2. На региональные средства созданы 4 модельные библиотеки в 

сельской местности(РязановскаяМелекесский р-н, ОзёрскаяЧердаклинский р-н, 

Славкинская Николаевский р-н, Красносельская Новоспасский р-н).  

Выделено средств 2763,7 тыс. рублей, в том числе 2000 тыс. рублей 

средства областного бюджета, 763,7 тыс. рублей средства местного бюджета.  

Одним из наиболее ярких и востребованных у населения Ульяновской 

области результатов реализации нацпроекта «Культура» стало открытие 2 

библиотек нового поколения в городе Ульяновске: 

- библиотека №18 «Семейная библиотека»; 

- библиотека №12 им. В.И. Даля. 

Выделено средств 12500 тыс. рублей, в т.ч. 10000,0 тыс. рублей из 

федерального бюджета и 2500,0 тыс. рублей средства местного бюджета.  

Город Ульяновск показал пример какими должны быть библиотеки нового 

поколения. Посетители библиотек получили новые виды услуг: по переплетному 

делу, издательскому оформлению публикаций;по обработке фотографий; по 

созданию собственных аудиокниг; по созданию фонограмм, звукового 

сопровождения видеосюжетов, монтирование видеороликов. Обеспечен доступ к 

информационным ресурсам, в том числе к Национальной электронной 

библиотеке. Библиотеки стали точками притяжения для населения. 

Уже сегодня количество детей, желающих записаться в 2 обновлённые 

библиотеки увеличивается, так за 2 недели декабря 2019 года (после открытия 

библиотек) записалось на 40 детей больше, чем за весь декабрь 2018 года, а за два 

месяца 2020 года увеличение читателей на 344!!! человека по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, увеличение посещений на 1648!!!! 

Мы ставим себе задачу увеличить количество таких точек притяжения. Так, 

в 2020 году будут модернизированы 3 публичные библиотеки: в г.Димитровград, 

в г.Сенгилей (по 5 млн. рублей) и в Ульяновске - Центральная городская 

библиотека имени И.А. Гончарова, на ее модернизацию выделены федеральные 

средства в размере - 10 млн. рублей. Ежегодно продолжится выделение средств из 

областного бюджета 4 библиотекам. 

В целом, к 2024 году ставим перед собой задачу об открытии на территории 

региона 100 модельных библиотек (федерального стандарта с объёмом 

финансирования от 5 до 10 млн. рублей и регионального стандарта с объёмом 

финансирования 500 тысяч рублей). 

3. В 2019 году завершен ремонт исторической части Ульяновского 

областного театра кукол, теперь посетители театра находятся в более комфортных 

условиях. Здание театра является объектом культурного наследия, которое мы 

сохраняем для будущих поколений. 
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Выделено средств 21 240,5 тыс. рублей, в т.ч. 16 400 тыс. рублей – 

средства федерального бюджета, 4 840,5 тыс. рублей – средства областного 

бюджета.  

4. Получены и поставлены 30 музыкальных инструментов – пианино 

«Рубинштейн» в 30 школ искусств Ульяновской области.  

В рамках Государственного контракта на поставку пианино, а также на 

оказание услуг по их доставке. На данное мероприятие средства не 

предусматривались. 

В рамках реализации национального проекта «Культура», начиная с 2020 

года будут оснащены специальным оборудованием и инструментами 11 детских 

школ искусств, уже в 2020 году 3 ДШИ и Димитровградский музыкальный 

колледж. 

Справочно. 

В ГАУ ДО «Областная детская школа искусств» будут приобретены 22 

вида музыкальных инструментов (рояль, пианино, скрипка, клорнет, валторна, 

саксофоны и т.д). Также будет приобретена мебель и компьютерное 

оборудование, закуплены учебные материалы – 13 изданий. 

В МАУ ДО «Детская школа искусств» муниципального образования 

«Барышский район» будут приобретены музыкальные инструменты: рояль 

кабинетный, аккордеон ученический ¾, баян ученический ¾, гитара классическая, 

5 видов балалаек, 4 домры и комплектующие к музыкальным инструментам. 

Также будет приобретена ученическая мебель и компьютерное оборудование, 

закуплены учебные материалы – 25 изданий. 

В МБУ ДО Детская школа искусств имени А.В.Варламовабудут 

приобретены 19 видов музыкальных инструментов: (5 саксофонов 2 скрипки, 3 

виолончели и комплектующие к музыкальным инструментам). Также будет 

приобретена ученическая мебель и компьютерное оборудование, закуплены 

учебные материалы – 189 изданий. 

В ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный колледж» будут 

приобретены 18 видов музыкальных инструментов: (рояль концертный, альт 

струнный концертный, виолончель концертная, скрипка концертная, флейта 

студенческая, кларнет in, студенческий, флейта пикколо студенческая, 3 

саксофона, туба студенческая, гобой студенческий, валторна студенческая, 

баритон студенческий, баян концертный, домра трехструнная альт 

студенческая, 2 балалайки, гитара классическая). Также будет приобретена 

мебель и компьютерное оборудование, закуплена музыкальная литература 

зарубежных стран – 6 выпусков под ред. Е.Царёвой. 

 

В 2022 годупланируется оснащение инструментамиДШИ №2 в 

г.Димитровград, ДШИ №6 в г.Ульяновск, Кузоватовская ДШИ и Майнская ДШИ. 

Таким образом, за 2020-2024 годы за счет средств федерального бюджета 

при софинансировании регионального бюджета будут закуплены музыкальные 

инструменты в 11 ДШИ. Однако мы понимаем, что этого недостаточно, поэтому 
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остальные детские школы искусств получат поддержку из регионального и 

местного бюджетов. 

Одной из приоритетных задач, начиная с 2020 года, станет поддержка 

творческого образования в Ульяновской области. В своем послании 

Федеральному собранию Президент России Владимир Путин поручил 

Правительству и властям регионов привести в порядок помещения, где 

располагаются детские школы искусств. 

Министерством искусства и культурной политики совместно с 

методическим центром по направлению дополнительного образования детей в 

сфере искусства и культуры разработан проект программы модернизации 

(развития) инфраструктуры детских школ искусств Ульяновской области. 

Реализация Программы начнётся уже в 2020 году и продлится до 2024 года. 

Объёмы финансового обеспечения данной программы составляет более 760,0 млн. 

рублей с привлечением ресурсов федерального, областного и местных бюджетов. 

 

Региональный проект «Творческие люди» 

Финансирование регионального проекта «Творческие люди» в 2019 году 

составило 13,4 млн. рублей из бюджета Ульяновской области. Денежные средства 

освоены в полном объеме. Софинансирование из федерального бюджета по 

данному проекту не предусматривалось. 

Мероприятия проекта «Творческие люди» не новы по своей сути и в 

отрасли культуры Ульяновской области накоплен большой опыт в их реализации. 

Это детские конкурсы, международные фестивали, выставочные проекты, 

обучение специалистов отрасли, поддержка молодёжных творческих проектов, 

волонтёрских инициатив, выделения грантов для любительских творческих 

коллективов. 

Несмотря на отсутствие федеральной поддержки, ряд мероприятий проекта 

реализуется на условиях грантовой поддержки. И здесь требуется перманентная 

активность учреждений культуры, творческих коллективов и некоммерческих 

организаций, чтобы быстро реагировать на грантовые объявления, формировать 

заявки и успевать реализовывать поддержанные проекты. 

Итак, в 2019 году по проекту «Творческие люди» реализованы следующие 

ключевые мероприятия. 

1. Начал работу региональный волонтерский центр «Волонтёры 

культуры» на базе колледжа культуры и искусства, основные направления 

которого: арт-волонтёрство, воссоздание исторического облика улиц, 

прилегающих к объектам культурного наследия, и архивное волонтёрство, 

предусматривающее помощь ветеранам, маломобильным гражданам, 

ульяновским землячествам в других регионах в восстановлении истории семьи.В 

декабре реализована программа «Факультет культурного волонтера» - проект 

реализуется на средства гранта в рамках нацпроекта «Культура». В ходе проекта 

реализуется образовательная программа «Волонтерство в сфере культуры», 

участниками которой стали 70 человек. Уже сегодня в реестре Волонтеров 

культуры Ульяновской области 100 добровольцев. 
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2. 113 человек прошлиповышение квалификации на базе ведущих 

творческих вузов страны в лучших федеральных центрах. И это тот кадровый 

потенциал отрасли, который реализует культурную политику региона и станет 

драйвером исполнения всех показателей Национального проекта. 30% (37 

человек) от числа участников обучения - это молодые специалисты до 35 лет. 

Стоит отметить, что обучение проводится для работников культуры 

бесплатно. 

Справочно:  

Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой- 2 чел.; 

Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. 

Герасимова- 3 чел.;  

Дальневосточный государственный институт культуры- 11 чел.; 

Российская академия музыки имени Гнесиных - 7 чел.; 

Российский институт театрального искусства – ГИТИС- 3 чел.; 

Краснодарский государственный институт культуры- 51 чел.; 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры --36 чел. 

3. В 2019 году впервые проведён областной грантовый конкурс. 

Реализованы 10 творческих проектов НКО Ульяновской области (они получили 

финансовую поддержку до 500 тысяч рублей каждый (+;-) (всего 4,5 млн. 

рублей). До 2024 года грантовая поддержка НКО будет осуществляться 

ежегодно. 

Справочно. 

Среди успешных проектов можно выделить:  

- «Модное бюро 55+», его презентовали в Ульяновске в Неделю 

национального проекта «Культура». 

- Второй проект «Дни татарского театра» в Ульяновской области 

завершились спектаклем «Четыре жениха Диляфруз» Казанского академического 

учреждения культуры». 

ЦИТАТА:«Прекрасное мероприятие, замечательный спектакль. Спасибо 

всем, кто помогает выстраивать крепкие и дружеские отношения между 

народами. Мы должны сегодня жить в мире и согласии, в любви друг к другу. 

Любовь и благодарность легко передается передать через язык театра, язык 

актеров», – отметила гостья мероприятия ЗульфияТухватуллина. 

- Третий проект «Выставка, посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, открылась в Ульяновской области». 

ЦИТАТА:16-летняя воспитанница Карсунской детской школы искусств 

Алина Каримова делится, что свою картинку «В блокадном Ленинграде» девочка 

писала около трех месяцев. «Это была очень сложная работа и не потому, что 

сама по себе техника непростая, но и по причине тематики. Оба моих прадеда 

воевали, один из них прошел всю войну и вернулся живым. Вся наша семья 

гордится нашими героями. И когда я писала эту картину, то думала о смелости 

тех людей, которые выходили воевать, об их героизме», - отметила Алина. 

 

Региональный проект «Цифровая культура 
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Финансирование регионального проекта «Цифровая культура» составило 

5,2 млн. рублей, в том числе 1,0 млн. рублей – средства федерального бюджета, 

4,2 млн. рублей – региональный бюджет. Денежные средства освоены в полном 

объеме. 

1. 1 ноября 2019 года открыт Виртуальный концертный зал в 

Димитровградском музыкальном колледже. Жители Димитровграда получили 

новый вид услуги - онлайн-трансляции уникальных концертных мероприятий с 

участием выдающихся российских и зарубежных музыкантов. В ноябре-декабре 

2019 года уже проведено 10 трансляций из видеоархива Всероссийского 

виртуального концертного зала с участием более 200 слушателей (студенты 

ОГБПОУ «ДМК»).  

Справочно. В настоящий момент в Ульяновской области 2 ВКЗ, первый 

открыт еще в 2015 году в Ленинском мемориале.До 2024 года планируется 

открытие еще 1 ВКЗ, это плановый показатель для региона, но мы, конечно, будем 

продвигать и ДШИ, и Библиотеки нового поколения для участия в конкурсном 

отборе МК РФ.  

2. В 2019 году музеями Ульяновской области начата работа по 

включению экспонатов в цифровую платформу «Артефакт».Для участия в 

конкурсном отборе МК РФ были подготовлены и направлены 4 заявки от 

государственных музеев Ульяновской области, всего было направлено 148 

музейных экспонатов по основной экспозиции каждого из музеев. Подготовлены 

заявки на создание виртуальной экспозиции: Дома-музея В.И. Ленина, Квартиры-

музея семьи Ульяновых, выставки «Реликвии музея Гончарова». Предметы из 

постоянной экспозиции Ульяновского областного художественного музея- 

Западноевропейское и русское искусство 18 - 19 веков. Живопись, предметы из 

постоянной экспозиции Музея А.А. Пластова. Живопись, предметы из 

постоянной экспозиции Музея изобразительного искусства XX-XXI веков - 

живопись 20 века.10 предметов экспозиции «Реликвии Дома И.А. Гончарова» 

размещены на цифровой платформе «Артефакт» Министерства культуры РФ 

https://ar.culture.ru/ru/museum/istoriko-memorialnyy-centr-muzey-i-a-goncharova. 

3. Ульяновская областная научная библиотека осуществляет перевод 

уникальных книг, коллекций, периодических изданий на электронные носители 

в целях обеспечения их сохранности и доступности для пользователей. 

Количество оцифрованных документов за 2019 г. – 656 (121 290 изображений). 

Из фонда библиотеки в Национальную электронную библиотеку (НЭБ) 

представлено 112 электронных документов за 2016-2018 гг. В 2019 году 

поддержано участие в отборе на оцифровку ещё 50 книжных памятников, которые 

будут включены в НЭБ, общее количество составило 162 экземпляра. 

 

ГОД ТЕАТРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2018 

№181 2019 год был объявлен в России Годом театра. Ульяновская область 

сосредоточила свое внимание на поддержке и развитии театральной деятельности. 
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В театрах города Ульяновска и Димитровграда в 2019 году было 

осуществлено более 50 значимых проектов в рамках «Года Театра», в которые 

вошли не только премьерные спектакли, но и проведение, творческих 

лабораторий, Театральный диктант, региональный этапы всероссийских 

театральных конкурсов и фестивалей, вручение региональных театральных 

премий.  

Кроме того, в региональный план мероприятий по проведению Года театра 

в Ульяновской области вошли мероприятия по укреплению материально-

технической базы региональных театров, партнёрские выставочные и 

библиотечные проекты, мероприятия по увековечиванию памяти театральных 

деятелей Ульяновской области. 

Главным итогом Года театра стало увеличение посещаемости театров 

Ульяновской области на 7%, в абсолютном выражении это почти 249 тысяч 

человек.  

 

Основные итоги и достижения 

Год театра пришелся на 75-летние юбилеи 2-х театров: Димитровградский 

драматический театр им. А.Н.Островского и Ульяновской областной театр кукол 

им. Народной артистки СССР В.М.Леонтьевой. 

1) Реализовано 7 крупноформатных проектов: фестиваль ведущих 

театров кукол Российской Федерации «Все сказки в гости к нам...!», фестиваль 

«Лучшие спектакли Золотой Маски», Всероссийский театральный фестиваль 

«Александровский сад», фестиваль театров Ульяновской области «Лицедей», 

фестиваль «Театральный АтомГрад», Международный театральный фестиваль 

«История государства Российского. Отечество и судьбы».  

Впервые реализован Международный театральный проект – I 

Международный театральный фестиваль для всей семьи «Вместе». Только 

Фестиваль «ВМЕСТЕ» посмотрело более 2,5 тысяч человек  

Справочно: Средняя посещаемость каждого Фестиваля составляет от 

2000 до 2500 тысяч зрителей, например, «Вместе» - 14 показов спектаклей 10-

ти профессиональных театров России и зарубежья (13 показов в городе 

Ульяновске, 1 – в городе Димитровграде Ульяновской области), мастер-класс по 

сценической пластике. Всего было организовано 19 мероприятий. Зрителями 

фестивальной программы стали порядка 2500 человек. 

 

2) Очень обширной была гастрольно-фестивальная деятельность: 

сложно перечислить географию поездок – Копенгаген (Дания) и Болгария, Кипр и 

Израиль, Германия, Чехия и Италия. В Российской Федерации - Москва, 

Севастополь, Волгоград, Южно-Сахалинск, Ижевск, Саранск, Самара, Пенза, 

Тольятти, Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга и др.  

 

3) Реализовано соглашение между Министерством искусства и 

культурной политики и Министерством образования и науки Ульяновской 

области в части предоставления права школьникам в возрасте до 16 лет смотреть 
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спектакли на стационаре театра бесплатно. В рамках проекта бесплатного 

посещения спектаклей государственных театров показано 22 спектакля, 

зрителями которых стали более 1000 школьников. 

4) Главным событием Года театра в Ульяновской области стало начало 

реализации инициированного Губернатором Ульяновской области 

С.И.Морозовым проекта «Земский театр». Первые земские театры уже работают 

на территории Теренгульского, Чердаклинского и Кузоватовского районов 

Ульяновской области. 

Имена первых победителей (руководитель земского театра 

Чердаклинского района Наталья Шубина и режиссер земского театра 

Кузоватовского района Виктор Конин) были объявлены на Торжественной 

церемонии закрытия Года театра в Ульяновской области. По итогам Года 

принято решении о том, что будет продолжено проведение в 2020 году и далее 

проекта «Земский театр». В региональном бюджете на данные инициативы 

предусмотрено ежегодно по 2 миллиона рублей. 

В 2019 году спектакли (мероприятия областных (муниципального)) театров 

- посетили 248,6 тыс. жителей Ульяновской области (на 7% выше уровня 

2017 (базового) года), посмотрев 1626 спектаклей (на 3,1% больше по сравнению 

с 2017 годом).  

- в 2019 году выпущено 30 премьерных спектаклей (планировалось 24 

премьеры), зрителями которых стали более 30 тыс. человек.  

- показано более 600 выездных спектаклей (большая часть - театром 

кукол, 427 спектаклей), зрителями которых стали более 58 тыс. чел., из которых 

49,0 тыс. детской аудитории. 

С разной степенью вовлечённости в мероприятиях Года театра приняли 

участие все региональные и муниципальные учреждения культуры, а также 

учреждения отрасли образования – дополнительного, общего, 

среднепрофессионального и высшего. 

Общий объём финансирования мероприятий Года театра составил 90677,8 

тыс. рублей (ФБ – 40665,8, ОБ – 39279,1, МБ – 10732,9), из которых 2/3 средств 

пошло на укрепление МТБ, 1/3 - на реализацию творческих проектов. 

 

Реализация региональных тематических трендов 

 

ГОД НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2019 год был объявлен Губернатором в Ульяновской области Годом 

национального единства, направленный на сохранение и развитие в едином 

культурном пространстве многообразия всей накопленной предыдущими 

поколениями системы ценностей; формирование и распространение идей 

единства и межэтнического согласия в регионе. 

Ключевыми итогами года стало создание на территории региона 9 Домов 

дружбы народов: города Димитровград и Новоульяновск, районы 

Новоспасский,Старокулаткинский,Базарносызганский,Барышский,Майнский,Чер

даклинскийи Вешкаймский. В 2018 году – в Кузоватовском районе. Всего – 10. 
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В течение года было проведено более 50 национальных проектов, на которых 

присутствовало более 85 тысяч человек, из них: межрегионального уровня – 5, 

областного – 35. 

Реализованы творческие проекты, как традиционные, так и инновационные. 

Традиционные творческие проекты: V Всероссийский фестиваль-конкурс 

мордовского фольклора и декоративно-прикладного творчества 

«Мастораваньморот» («Песни Матери Земли»), Межрегиональный фестиваль 

чувашского костюма «Нарспи», Областной татарский народный праздник 

«Сабантуй», Областной мордовский праздник «Шумбрат» («Здравствуйте!»), 

Областной театральный фестиваль самодеятельных и народных театральных 

коллективов имени Бари Тарханова, Областной чувашский народный праздник 

«Акатуй», Областной фестиваль детского творчества «Путене» («Перепелочка»), 

Областной  фестиваль «Чавашшапчаке» (Чувашский соловей), Областной детский 

фестиваль-конкурс народного творчества «Семберкарлыгачлары», 

Межнациональный новый год. 

Инновационные творческие проекты: Областной праздник «День дружбы 

народов», Областной хореографический конкурс «Эпипэ», Областной конкурс 

«Печек салтар - Сарпике» (Маленькая звездочка - чувашская красавица) в рамках 

программы 10-летия Детства,Областной фестиваль национального мордовского 

костюма «Ламзурь».  

В 2019 году проводились Дни национальных культур с выездом в 

муниципальные образования Ульяновской области. Всего было проведено 21 

мероприятие: День татарского языка и культуры – 8 (1500 чел.), День чувашского 

языка и культуры – 7 (1350 чел.), День мордовского языка и культуры – 6 (800 

чел.) 

Работа по поддержке казачьей культуры ведется в соответствии с 

распоряжением Правительства Ульяновской области от 23.03.2017 № 131-пр «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии 

развития государственной политики Российской Федерации в отношении 

казачества до 2020 на территории Ульяновской области» в 2019 году». На 

сегодняшний момент на территории Ульяновской области созданы и успешно 

занимаются популяризацией казачьей песни 34 творческих коллективов из 23 

муниципальных образований Ульяновской области. Общее количество 

участников – около 300 человек. Одними из самых ярких и самобытных 

мероприятий, неизменно вызывающих интерес жителей нашего региона, стали: 

Межрегиональный казачий фестиваль «Двенадцать жемчужин» и Областной 

фестиваль - конкурса казачьего творчества «Казачий курень». 

 

100-ЛЕТИЕ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Все больше и больше нарастает интерес граждан нашей страны к своей 

истории, истории своей семьи, малой Родины, истории событий в стране и мире. 

Все значимее и важнее становиться роль архивов в сохранении и популяризации 

исторических документов. 
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В год 100-летия Архивной службы Ульяновской области, отмечавшийся в 

2019 году, уделено особое внимание приданию работе архивов нового акцента, 

направления, прежде всего в работе с населением. 

Создана Единая архивная служба, представленная двумя 

государственными областными и 24 муниципальными архивами. 

ПроведенI архивный фестиваль Ульяновской области «Архивный 

хронограф» стал уникальной площадкой по обмену опытом и идеями, архивисты 

области представили лучшие практики по обеспечению сохранности, 

комплектованию и широкому использованию архивных документов, в том числе в 

средствах массовой информации. 

Работа архивных учреждений с населением области была направлена на 

всестороннее использованием документального наследия региона. 

Всего в 2019 году архивными учреждениями области исполнено 52 308 

социально–правовых и 6 322 тематических запросов граждан(в 2018 году – 54 

454 социально-правовых, 6652 тематических запросов), из них 1 377 

положительных решений выдано в электронном виде через «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»(в 2018 году – 986 

положительных решений). Увеличилось количество запросов социально-

правового характера, исполненных в электронном виде, в рамках 

соглашений с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Ульяновской области, что позволяет сократить срок их исполнения, всего 

исполнено 21 420 запросов, в том числе – 10 063 государственными архивами, 

11 357 – муниципальными архивами области (в 2018 году – 15741 запрос). 

В 2019 году к знаменательным и памятным датам страны и региона 

(100-летие архивной службы Ульяновской области, 75-летие ОГБУ 

«Государственный архив новейшей истории Ульяновской области», 100-летие 

Комсомольской организации в Ульяновской области, реализация проекта 

«Архивы: время, события, лица», «Дни исторического и культурного наследия») 

государственными и муниципальными архивами подготовлено и проведено 

517 мероприятий, из них государственными архивами - 32 выставки, 52 

школьных урока и лекций, 35 экскурсий, 72 публикации, 50 теле-радиопередач; 

муниципальными архивами - 105 выставок, 4 радиопередачи, 127 публикаций, 40 

школьных уроков, лекций и экскурсий. 

В читальных залах государственных архивов в 2019 году обслужено 411 

пользователей, которыми сделано 3 034 посещений, в читальных залах 

муниципальных архивов работало 20 пользователей, которыми сделано 63 

посещения. 

 

СОБЫТИЯ 

Культурные события в регионе – это огромные программы для 

предоставления жителям Ульяновской области качественных предложений 

профессионального искусства и народного творчества. И чтовсегда для нас 
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особенно важно - темы культурных мероприятий соответствуют целям 

устойчивого развития региона.  

Мероприятия отрасли: Международный музыкальный фестиваль «МИР, 

ЭПОХА, ИМЕНА…», Международный кинофестиваль имени Валентины 

Леонтьевой «От всей души»,Международная ассамблея художников 

«Пластовская осень», Международный культурный форум в Ульяновске входят в 

список самых устойчивых и востребованных на протяжении многих лет, и это не 

мешает им оставаться лидерами культурной индустрии региона. 

Справочно 

57-й Международный музыкальный фестиваль «МИР, ЭПОХА, 

ИМЕНА…» 

Ульяновский музыкальный фестиваль — не просто традиция, пережившая 

десятилетия, а по-настоящему востребованное зрителем, популярное и ожидаемое 

культурное событие. 

На концертных площадках региона выступили известные артисты и 

прославленные коллективы, а также молодые исполнители из России, Германии, 

Канады, Литвы, Латвии, Италии, Франции, регионов Российской Федерации – 

Москва, Санкт-Петербург, Нальчик, Самара, Ставрополь, Рязань, Саратов, 

Екатеринбург, Тверь, Ульяновск.  

В рамках фестиваля Ленинский мемориал реализовал международный 

выставочный проект «Люди, изменившие мир. Символы эпохи». Были 

представлены выставки, посвящённые Фиделю Кастро, Че Геваре (Куба), 

Нельсону Манделе (ЮАР), КемалюАтатюрку (Турция), организованные 

совместно с Посольствами и музеями указанных стран.  

В 2019 году фестивальная программа включала в себя 23 концерта, из них 

12 концертов проходили в муниципальных образованиях: г. Димитровград, г. 

Барыш, р.п.Чердаклы, р.п. Тереньга, с. Мулловка Мелекесского района, р.п. 

Майна, р.п. Ст. Майна, с. Новая Малыкла, р. п. Базарный Сызган, с. Троицкий 

Сунгур Новоспасского района, р.п.Старая Кулатка, р.п. Радищево. 

Посещаемость мероприятий Фестиваля составила 21,7 тыс. человек, из них 

концертных – 13,7 тыс. человек, выставочных – 8,0 тыс. человек. 

Международный кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой «От 

всей души» вошел в Перечень проводимых на территории РФ в 2020 году 

международных кинофестивалей. В федеральном реестре из 139 

кинофестивалей «От всей души» значится под номером 4. 

За одиннадцать лет на ульяновской земле побывали 460 российских и 

зарубежных гостей и участников кинофестиваля, среди них – кинематографисты 

из 15 зарубежных стран. Ульяновскую землю, в числе прочих посетили: Эмир 

Кустурица и его музыкальный коллектив ThenoSmokingOrchestra (Сербия), 

Барбара Брыльска (Польша), Ивар Калныньш (Латвия) и другие. За это время 

более 218 тысяч зрителей города и области увидели воочию таких легендарных 

звезд отечественного кино, как Сергей Шакуров, Чулпан Хаматова, Дмитрий 

Назаров, Татьяна Догилева, Максим Дунаевский, Егор Кончаловский, Владимир 
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Коренев, Светлана Крючкова, Владимир Хотиненко, Евгений Цыганов, Лидия 

Шукшина, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и других.  

В 2019 году за шесть дней на 52 площадках Кинофестиваля состоялось 166 

мероприятий, 16 из которых выездные творческие встречи в муниципальные 

образования Ульяновской области. Почётными гостями и участниками 

Кинофестиваля стали 46 зарубежных и отечественных кинематографистов. В 

программу кинофестиваля вошли 19 картин из Армении, Республики Беларусь, 

Бразилии, Венгрии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Индии, 

Казахстана, Китая, Латвии, Мексики, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, 

Швеции, Южно – Африканской Республики. На Кинофестиваль было 

аккредитовано около 90 представителей СМИ. Зрителями стали 22 061 человек, в 

том числе 9700 детей и в том числе 8 467 зрителей в муниципальных 

образованиях. 

Международный культурный форум в Ульяновске (Россия) проходит с 

2011 года как форум по обсуждению актуальных проблем культурной политики 

России с участием российских и международных экспертов, рассматривает 

культуру как среду, оказывающую влияние на социальное и экономическое 

развитие общества, формирующую современного сложного, деятельного человека 

и активного гражданина. 

IX Международный культурный форум, организованный Правительством 

региона и фондом «Ульяновск – культурная столица» проходил с 27 по 29 

сентября. В деловой и культурной программе приняли участие 3928 человек. 

Зарубежные гости представляли 4 страны: Германию, Швейцарию, 

Великобританию и Новую Зеландию. Российские участники приехали из 36 

регионов России от Калининграда до Владивостока, Мурманска и Северного 

Кавказа. 

Уже второй год на Международном культурном форуме особое внимание 

уделяется теме креативных индустрий – мода, дизайн, музыка, также будет 

продолжена работа по развитию сети креативных пространств «Третье место» в 

муниципалитетах Ульяновской области: издан сборник «Третье место», как 

технология развития территории», запущена анкета горожанина (жителя) в 

муниципальных образованиях Ульяновской области совместно с Центром 

прикладной урбанистики, готовится к запуску программа сетевых культурных и 

образовательных проектов для сельских жителей. Проект по формированию сети 

креативных пространств «Третье место» реализуется победителем конкурса на 

поддержку Центров социальных инноваций в сфере культуры программы 

«Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина. 

Во время МКФ-2019 появился новый международный культурный продукт 

– спектакль «Обломов – Штольц. Транзит». Он получился, благодаря переписке 

немецкого драматурга, актёра-комедианта Жана-Мишеля Рабера от лица Андрея 

Штольца с руководителем Ульяновского молодёжного театра Алексеем 

Храбсковым от лица Ивана Обломова. Оба артиста – представители городов, 

входящих в сеть креативных городов ЮНЕСКО. Спектакль стал знаковым 
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культурным событием Форма, и в планах продвижение спектакля на 

международные и российские театральные фестивали. 

Особое место занимает Международная ассамблея художников 

«Пластовская осень», которая прошла в 2019 году в 9 раз и является важной 

частью регионального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура». В рамках Ассамблеи состоялась восьмая Международная 

конференция «Наследие А.А. Пластова и художников XX века. Исследования, 

атрибуции, реставрация».Традиционно состоялся массовый пленэр «Ульяновск – 

город художников». Мероприятие стало местом встречи юных живописцев с 

представителями региональных отделений Союза художников России. В нем 

приняли участие порядка 600 человек из 28 учреждений, в том числе из 16 

детских школ искусств Ульяновской области. 

Впервые в рамках Ассамблеи на бульваре Новый Венец прошёл фестиваль 

PlastovOpenAirFest. В программе фестиваля состоялись арт-акция «Мой дом» - 

роспись многодетными семьями детских игровых домиков, детские творческие 

мастер-классы (по созданию декораций к сказкам, объемных кубов, сказочных 

фигур из картона, создание театрального костюма и демонстрация костюмов по 

эскизам А.Пластова к спектаклю), работа гончарной мастерской, ярмарка – 

продажа продукции бренда «Пластовская осень», сувенирной продукции музея. 

Были реализованы абонементы на посещение музея и его филиалов.  

Одним из ключевых мероприятий Ассамблеи является (IX) Международный 

пленэр «Мир на кончике кисти». Основные мероприятия пленэра по традиции 

прошли в местах, связанных с творчеством Аркадия Пластова. 

Среди участников мероприятийчлены регионального отделения «Союза 

художников», а также гости региона - заслуженный художник Чувашии Николай 

Андреев, заслуженный художник Республики Татарстан Олег Кульпин, молодая 

художница — выпускница Уфимского института искусств имени З. Исмагилова, 

член Союза художников России, победитель общероссийского конкурса 

«Молодые дарования России», лауреат республиканского конкурса 

изобразительного искусства, лауреат Государственной республиканской 

молодёжной премии имени Ш. Бабича. Вера Фролова, Член Европейского Союза 

дизайнеров, член Союза художников Республики Казахстан БайгалиевТолеугазы 

и другие. 

 

Новые культурные события, впервые прошедшие в регионе в 2019 году 

1.I межрегиональный фестиваль «Соборная площадь». В фестивале 

приняли участие: студенческий духовой оркестр московского училища духового 

искусства; концертный духовой оркестр детской музыкальной школы духовых и 

ударных инструментов города Вятские Поляны Кировской области, образцовый 

духовой оркестр республиканской гимназии-интерната имени 

ГазизаАльмухаметова «Уфимские фанфары», детский духовой оркестр 

Ульяновской детской школы искусств, - народный коллектив детского духового 

оркестра «Лира» Языковской детской школы искусств,  духовой оркестр 

музыкального училища имени Шадриной Ульяновского государственного 
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университета, коллектив Ульяновского государственного духового оркестра 

«Держава». В качестве Почетных гостей в Гала-концерте принял участие 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Советник Министра 

культуры Российской Федерации Генеральный директор Российского 

национального музея музыки,  президент Ассоциации духовых оркестров и 

исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» им. 

Валерия Халилова, Лауреат Премии Правительства Российской Федерации М.А. 

Брызгалов, Губернатор Ульяновской области С. И. Морозов, Митрополит 

Симбирский и Новоспасский Анастасий;  

2.I Международный театральный фестиваль для всей семьи «Вместе». 

Проект вошел в число победителей первого конкурса субсидий среди СО НКО 

Ульяновской области 2019 года по направлению «Гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание» возрождению традиций семейного посещения 

театра. Состоялось 14 показов спектаклей 10-ти лучших профессиональных 

драматических театров и театров юного зрителя из Москвы, Севастополя, 

Мытищ, Кемерово, Барнаула, Южной Осетии и Болгарии, мастер-класс по 

сценической пластике. 

3.IМежрегиональныйфестиваль-

конкурсинструментальногожанра«Крещендо»Участниками стали 29 творческих 

коллективов (350 участников) из 9 регионов России: Чувашии, Удмуртии, Мордовии, 

Башкортостана, Калмыкии, Саратовской, Самарский и Пензенской областей. В качестве 

экспертного жюри выступили ведущие мастера инструментального искусства 

Центрального и Приволжского Федеральных округов страны 

4. «Музейная неделя в Ульяновской области». В течение 12 «Музейных 

недель в Ульяновской области» можно будет бесплатно посетить 60 музейных 

экспозиций. В 2019 году в ходе реализации проекта его посетителями уже стали 

более 4 тысяч человек. Продлится до 19 октября 2020 года 

5. Впервыевручен знак Губернатора Ульяновской области «За заслуги в 

развитии архивного дела»Миронову Владимиру Николаевичу, заместителю 

директора по развитию ОГБУ «Государственный архив новейшей истории 

Ульяновской области» и Чирковой Наталии Владимировне, главному 

архивисту ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской 

области». 

6. В Года театра вручена Премия народного артиста России Бориса 

Александрова «Легенда театра», которую получила народная артистка России, 

лауреат Государственной премии РФ и Национальной театральной премии 

«Золотая маска» Кларина Ивановна Шадько 

Независимая оценка качества условий оказания услуг 

Вся выше перечисленная отраслевая деятельность, безусловно, направлена 

на формирование положительного отклика населения. 

Важным и действенным методом получения оценки и мнения населения от 

посещения мероприятий и учреждений культуры является проведение 

независимой оценки качества условий оказания услуг. 
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Независимая оценка также является механизмом повышения 

привлекательности учреждений, а, следовательно, и их потенциала. Она – драйвер 

совершенствования деятельности учреждений и повышения качества услуг.  

В 2019 году независимой оценкой качества было охвачено 54 

муниципальных учреждения культуры в 16 муниципальных образованиях. 

Независимой оценкой охвачено 54% от общего числа учреждений, подлежащих 

независимой оценке (оценка 13 областных учреждений проведена в 2018 году). 

Оставшиеся 33 учреждения подлежат оценке в 2020 году (таким образом будет 

обеспечен 100% охват учреждений сферы культуры независимой оценкой 

качества условий оказания услуг). 

По представленным данным, итоговая оценка качества условий оказания 

услуг в организациях культуры показала следующее. 

В целом, проведенная в 2019 году независимая оценка условий качества 

показала положительные результаты работы, касающейся создания условий 

оказания услуг в сфере культуры на территории Ульяновской области. Общая 

оценка качества условий оказания услуг в сфере культуры составила 77,7 из 100 

баллов. 

В разрезе общих показателей получены следующие результаты 

(максимально возможное значение каждого из показателей – 100 баллов): 

- открытость и доступность информации об организации – 69,5 балла, 

- доступность услуг для инвалидов     – 52,8 балла, 

- удовлетворенность условиями оказания услуг   – 95,5 баллов, 

- доброжелательность, вежливость работников   – 96,1 балла, 

- комфортность условий предоставления услуг   -84,7 балла. 

Это говорит о том, что предоставление услуг в учреждениях культуры стало 

более комфортное, условия улучшились (благодаря вложениям в МТБ), при этом 

доступность услуг для инвалидов, а также открытость и доступность информации 

об учреждении остается на низком уровне. 

Низкие баллы по этим показателям в муниципальных учреждениях 

обусловлены двумя факторами: 

- высокие требования по оцениваемым позициям доступности для лиц с ОВЗ 

(наличие сурдоперводчиков, подъемников для инвалидов-колясочников и т.п.), на 

которые в бюджетах муниципальных образований недостаточно средств; 

- отсутствие у подавляющего большинства сельских учреждений культуры 

собственных сайтов, на которых должна быть размещена информация об 

учреждении и его услугах. 

И если, в первом случае, обеспечение доступности учреждений всех сфер, в 

том числе и учреждений культуры – обязательные требования, которые должны 

быть безусловно выполнены, то наличие собственных сайтов учреждения для 

информирования населения о предстоящих мероприятиях и событиях – уже не 

имеет первоочередную актуальность. Гораздо эффективнее учреждения это 

делают через аккаунты в социальных сетях и тематических группах. Но это не 

учитывается при проведении независимой оценки, т.к. не предусмотрено 

методикой. 
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Министерством будет инициировано внесение предложений по 

совершенствованию методики проведения оценки в следующем цикле 2022-2024 

годов. Это, считаем, позволит улучшить позиции Ульяновской области по 

результативности независимой оценки в следующем трех летнем цикле. 

 

Заключение 

За первый год реализации нацпроекта «Культура» Ульяновская область 

выполнила ВСЕ поставленные задачи и 100%-но достигла целевых показателей. 

На учреждения культуры возлагаются большие задачи по реализации мер 

поддержания института семьи, формирования здорового общества, поддержки и 

развития культур, традиций и обычаев представителей народов, проживающих на 

территории Ульяновской области.  

В Год 75-летия Победы важно создать для ветеранов исключительные 

условия. Торжественные или культурно-просветительские мероприятия должны 

стать для них радостными событиями, которые оставят в душе тепло и свет 

доброго общения. 

Особое внимание в отрасли должно быть обращено к детям и нашему 

молодому поколению – будущему современной России, в рамках Года молодых в 

Ульяновской области.  

Основная цель нашей деятельности — это объединение ресурсов для 

устойчивого развития территориичерез творчество и развитие креативной 

экономики, с вовлечением в этот процесс всех трех секторов гражданского 

общества (государственный, коммерческий и некоммерческий). 

Именно поэтому мы ставим своей главной целью подготовку Проекта и его 

реализация до 2024 года глобальной инициативы региона «Всемирная столица 

книги», которая безусловно реализуется нами через все локальные задачи: 

- модернизация зданий (Аксаковка, Библиотека Гончарова, молодёжная 

Библиотека «Свияга», 100 обновлённых модельных библиотек по региону до 

2024), 

- материально-техническое обновление и оснащение современным 

оборудованием учреждений культуры (ДШИ, библиотеки, архивы – ПО, 

цифровые технологии, планетарные сканеры, музейные гиды) – это лишь 

инструменты для использования в процессе приобщения населения к ценности 

искусства и формирования постоянной потребности в творческой реализации. 

- содержательное наполнение обновлённой и усовершенствованной 

инфраструктуры – клубов, библиотек, музеев, театров, детских школ искусств и 

архивов; 

- вовлечение населения в творчество через проекты «За народную песню» и 

«За народное чтение». 

Все мероприятия, включая национальный проект «Культура», должны быть 

направлены на духовное воспитание юных граждан страны, пропаганду 

ценностей гуманизма и патриотизма, сбережение, развитие и распространение 

лучших образцов культуры, обеспечения достойного уровня культурного досуга, 
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и тем самым обеспечение глобальной конкурентоспособности региональной 

культуры. 

Создавая условия для творческой самореализации юношества, приобщая 

детей с ранних лет к художественному наследию, мы создаём здоровое, духовно 

богатое, высоко ориентированное и интеллектуальное общество, которое в 

будущем сможет развитие Ульяновской области целенаправленным и 

эффективным. 

Культурная политика Ульяновской области призвана обеспечить 

приоритетное развитие национального проекта «Культура»в 2020 году в 

соответствиис Целями и задачами, обозначенными в Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 и отражёнными в Паспорте 

регионального проекта «Культура», Публичной декларации целей и 

задачМинистерства искусства и культурной политики Ульяновской области на 

2020 год, где основной показатель востребованности учреждений культуры – 

увеличение их посещаемости на 3% (цель 2020 года). 

 

Об итогах развития отрасли физической культуры и спорта в Ульяновской 

области за 2019 год  

 

Основные направления отраслевой политики Министерства физической 

культуры и спорта Ульяновской области на 2019 год были определены исходя из 

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, Указа Президента 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», поручений с заседаний Совета 

при Президенте России по развитию физической культуры и спорта, важнейших 

решений, принятых Губернатором и Правительством Ульяновской области, 

Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области на период 

до 2030 года, утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области 

от 13.07.2015 № 16/319-П, государственной программы Ульяновской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 

годы», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 

11.09.2013                   № 37/416-П. 

В сфере физической культуры и спорта одной из главных задач по-

прежнему остаётся формирование у населения потребности в ведении 

здорового образа жизни. С этой целью мы стараемся привлекать в спортивно-

соревновательную деятельность все возрастные группы населения от 

воспитанников детских садов до пенсионеров, а также создавать условия для 

занятия физической культурой и спортом на территории нашего региона. 
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Немного статистики. 

На протяжении последних лет (с 2014 по 2019 год) наблюдается 

положительная динамика численности систематически занимающихся 

физической культурой и спортом.  

Динамика численности жителей Ульяновской области, систематически 

занимающихся спортом и физической культурой, за 2004-2019 годы представлена 

на графике: 
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По сравнению с 2004 годом доля жителей, регулярно занимающихся 

спортом и физической культурой в Ульяновской области, возросла в 5 раз. 

Численность жителей региона, ведущих здоровый образ жизни, с 2004 года 

увеличилась на 388 тыс. 628 человек. Если в 2004 систематически занимался 

спортом каждый одиннадцатый житель региона, то сейчас это каждый третий. К 

2024 году это должен быть каждый второй житель Ульяновской области.  

По итогам 2019 года доля жителей Ульяновской области, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, составила 44,2 % населения 

региона, что на 4,3 % больше уровня 2018 года (в 2018 году – 39,9%) и на 3,9 % 

выше среднего показателя по России (40,3%).  

Данный показатель является основным показателем регионального 

проекта «Спорт – норма жизни», целью которого является популяризация 

здорового образа жизни и вовлечение в систематические занятия физической 

культурой и спортом граждан Ульяновской области. Целевой показатель 

к 2024 году – 55 процентов населения Ульяновской области. 
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За год численность жителей, ведущих активную физкультурно-спортивную 

жизнь, выросла на 49 тыс. 214 человек и составила 511 тыс. 622 человека. 

 

 
 

В разбивке по возрастной категории населения, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, ситуация выглядит следующим 

образом: 

Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет):  

плановый показатель 87% - составляет 87,7%, что на 7,4 % выше среднего 

показателя по России (80,3%); 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет): 

плановый показатель 30,2%- составляет 32,1%, что на 2,7 % выше среднего 

показателя по России (29,4%); 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет): 

плановый показатель 13,3% - составляет 13,3%, что на 2,7 % выше среднего 

показателя по России (10,6%); 

Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта: плановый показатель 65,7% – составляет 66,05%, что на 14 % выше 

среднего показателя по России (52,0%); 

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в Ульяновской 

области: плановый показатель 88,0% - составляет 89,4%, что на 36,4 % выше 

среднего показателя по России (53,0%). 

Показатели выполнены. 

 

В 2019 году Автономной некоммерческой организацией «Центр 

стратегических исследований Ульяновской области» проведено исследование 
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систем приоритетов для развития спорта в муниципальных образованиях, по 

итогам которого отмечено, что Ульяновская область по сравнению со многими 

регионами ПФО показывает положительную динамику в ежегодном увеличении 

основных отраслевых показателей. Регион имеет серьёзный потенциал для 

дальнейшего развития показателей вовлечённости населения в занятия 

физической культурой и спортом. 

Для решения поставленных целей и задач необходимо продолжить 

целенаправленную работу по созданию условий для занятий физической 

культурой и спортом, развитию спортивной инфраструктуры, в том числе в 

рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства, по 

строительству и реконструкции спортивных объектов шаговой доступности, 

доступности этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

По итогам 2019 года на развитие отрасли в целом федеральным, 

региональным и местными бюджетами, в том числе в рамках государственных 

(муниципальных) программ, а также инвесторами и внебюджетными фондами 

было направлено 3 млрд. 75 млн. 601 тыс. рублей, что на 430 млн. 610 тыс. 

рублей  больше уровня 2018 года (2018 год – 2 млрд. 644 млн. 900 тыс. рублей.) 

Динамика показателей финансирования отрасли за 2004-2019 годы представлена в 

таблице:  
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Объём финансирования отрасли за период с 2004 по 2019 год 

увеличился в 51 раз.  

При этом область физической культуры и спорта многогранна, охватывает 

различные сферы деятельности, отличающиеся содержанием реализуемых внутри 

них мероприятий и целевыми аудиториями. 

Эти сферы охватывают массовую физическую культуру и спорт, детский спорт, 

формирование и подготовку спортивного резерва, а также подготовку 

спортсменов спортивных сборных команд Ульяновской области и Российской 

Федерации и образуют единое целое. 

В рамках реализации государственной программы Ульяновской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 

годы» утверждённой постановлением Правительства ульяновской области от 

11.09.2013 № 37/416-П, на 2019 год было выделено 2 млрд. 172 млн. 809,33 тыс. 

рублей (в 2018 году 1 млрд. 442 млн. 289,7 тыс. рублей, увеличение в 1,5 раза), 

в том числе: 

- средств федерального бюджета 216 млн.  133,4 тыс. рублей (в 2018 году 

14 млн. 586,6 тыс. рублей, увеличение в 14 раз связано началом  реализации 

национального проекта «Демография»); 

- средств областного бюджета Ульяновской области 1 млрд. 954 млн. 319,7 

тыс. рублей (в 2018 году 1 млрд. 427 703,1 тыс. рублей, увеличение в 1,3 раза); 

- 2 356,2 тыс. рублей средства из местных бюджетов. 

 

Финансирование отрасли физической культуры и спорта Ульяновской 

области в 2019 году осуществлялось с учётом приоритетных целей и задач, 

определённых федеральным проектом «Спорт – норма жизни» национального 

проекта «Демография» по следующим направлениям: 

1. Поддержание и развитие массового спорта, в том числе реализация 

комплекса ГТО. 
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2. Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 

резерва. 

3. Развитие адаптивного спорта. 

4. Развитие кадрового потенциала (поддержка молодых специалистов). 

5. Развитие спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой 

и спортом и укрепление материально-технической базы учреждений физической 

культуры и спорта на территории Ульяновской области. 

6. Обеспечение деятельности подведомственных Министерству физической 

культуры и спорта Ульяновской области учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

по спортивной подготовке и Министерства.  

 

Первое направление – это поддержание и развитие массового  

спорта, в том числе реализация комплекса ГТО 

 

На поддержание и развитие массового спорта, пропаганду здорового образа 

жизни, проведение физкультурно-массовых спортивных мероприятий в 2019 году 

за счёт средств областного бюджета Ульяновской области направлено 120 млн. 

427,0 тыс. рублей (в 2018 году 135 млн. 566,9 тыс. рублей) (снижение связано с 

тем, что в 2018 году в регионе проходил «Форум «Россия – Спортивная 

держава», в том числе: 

1) с 2019 года реализация календарного плана областных, 

межрегиональных, всероссийских спортивно-массовых мероприятий 

Ульяновской области является одним из приоритетных направлений, 

вошедших в региональный проект «Спорт – норма жизни».  

На реализацию календарного плана областных, межрегиональных, 

всероссийских спортивно-массовых мероприятий Ульяновской области, включая 

реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», проведение тренировочных сборов, обеспечение участия 

ульяновских спортсменов в спортивных мероприятиях различного уровня -   69 

476,1 тыс. рублей, что в 1,5 раза больше чем в 2018 году  (в 2018 году 

финансирование составляло 47 740,9 тыс. рублей). 

Календарный план областных, межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных мероприятий Министерства физической культуры и 

спорта Ульяновской области формируется на основании календарных планов 

аккредитованных региональных спортивных федерации по видам спорта. 

 В 2019 году средства, предусмотренные на реализацию календарного плана 

областных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнований 
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Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области были 

направлены на проведение:  

1) областных, всероссийских и международных спортивных мероприятий в 

размере 50 000,0 тыс. рублей, в т.ч.  

 - по олимпийским видам спорта: 35 300,0 тыс. рублей; 

 - по неолимпийским видам спорта: 12 000,0 тыс. рублей; 

 - по адаптивным видам спорта: 2 700,0 тыс. рублей; 

2) физкультурно-массовых и спортивных мероприятий – в размере 14 000,0 

тыс. рублей; 

 3)  тренировочные мероприятия на базе Центра «Олимпийские надежды» - 6 

000,0 тыс. рублей. 

Всего на территории Ульяновской области успешно развивается 78 видов 

спорта, из них для Ульяновской области 14 видов спорта являются базовыми.  

Распоряжением Министерства спорта Российской Федерации от 25 апреля 

2018 года № 399 утверждён перечень базовых видов спорта на 2018-2022 годы на 

территории Ульяновской области: бокс, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, 

легкая атлетика, плавание, спортивная борьба, спортивная гимнастика, тхэквондо, 

тяжелая атлетика, футбол, художественная гимнастика, биатлон, кикбоксинг,  

хоккей с мячом.  

72  региональные спортивные федерации  являются аккредитованными. 

В 2019 году 214 спортсменов Ульяновской области вошли в составы 

сборных команд Российской Федерации, из них 122 человека по базовым видам 

спорта, 92 человека по не базовым видам спорта. По летним видам спорта – 69 

человек, по зимним вида спорта – 3 человека, по неолимпийским видам спорта – 

116 человек, по адаптивным видам спорта – 26 человек. 

Динамика количества ульяновских спортсменов по базовым видам спорта, 

включённых в состав сборных команд страны за 2012-2019 годы, представлена в 

таблице: 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество 

спортсменов 

29 29 70 96 118 100 110 122 

Количество 

видов спорта 

9 12 13 14 14 14 14 14 

 

По итогам 2019 года 7 613 ульяновских спортсменов приняли участие в 555 

выездных соревнованиях межрегионального, всероссийского уровня и 

тренировочных сборах сборных команд Ульяновской области по видам спорта. 
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 Динамика количества официальных спортивных соревнований, в которых 

приняли участие ульяновские спортсмены, за 2004-2019 годы представлена в 

таблице: 

 

Всего согласно календарного плана областных, межрегиональных, 

всероссийских и международных соревнований Министерства физической 

культуры и спорта Ульяновской области за 2019 год ульяновские спортсмены 

приняли участие в 1 029 спортивных и тренировочных мероприятий, из них:   

 

1. в 275 областных и межрегиональных соревнованиях, в том числе в: 

82-х областных и межрегиональных турнирах, 

88-ми  Первенствах Ульяновской области, 

73-х Чемпионатах Ульяновской области, 

32-х Кубках Ульяновской области. 

 

2. в 512-ти всероссийских соревнованиях, в том числе в:  

169-ти Всероссийских турнирах, 

60-ти Первенствах ПФО, 

32-ти Чемпионатах  ПФО, 

113-ти Первенствах России, 

95 Чемпионатах России,  

43 Кубках России. 
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3. в 43 Международных соревнованиях.  

 

4. в 199 Тренировочных  мероприятиях. 

 

Благодаря увеличению финансирование отрасли, количество соревнований в 

которых представлен регион увеличилось с 2004 года вдвое, а количество 

направляемых спортсменов увеличилось с 2004 года в 4,2 раза.  Ведь получить 

возможность не только тренироваться, но и показать свой уровень на соревнованиях 

является мощным стимулом для каждого спортсмена, а также примером для 

начинающих спортсменов и популяризацией занятий спортом. 

Участвуя в 2019 году во всероссийских и международных мероприятиях 

спортсмены Ульяновской области 810 раз становились призёрами и победителями 

соревнований различного уровня, в том числе:  

  на Всероссийских соревнованиях – 717, из них: 

- Всероссийские турниры, фестивали - 193; 

- Первенство ПФО – 151; 

- Чемпионат ПФО – 73; 

- Первенство России - 122; 

- Чемпионат России – 128; 

- Кубок и этапы Кубка России – 50; 

  на Международных соревнованиях – 93, из них: 

- Международные турниры -43; 

- Первенство Европы – 9; 

- Чемпионат Европы – 12; 

- Первенство мира – 4; 

- Чемпионат мира– 12; 

- Кубок Европы – 3; 

- Кубок Мира – 10. 

 

 В 2019 году присвоено званий/разрядов 717 спортсменам, в т.ч. МСМК 4 

спортсменам, МС – 47 спортсменам, КМС – 666 спортсменам. 

 

Так же за 2019 год на территории Ульяновской области проведено 456 

официальных соревнований (за 2018 года - 381 соревнование), на которых 

приняли участие 208,5 тысяч спортсменов (за 2018 года – 194 тысячи 

спортсменов) из которых: 
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- 325 официальных соревнований регионального, межрегионального, 

всероссийского и международного уровней, где приняло участие более 110 тысяч 

спортсменов.  

- 131 официальное физкультурно-спортивное мероприятие, относящееся к 

категории любительского и массового спорта, где приняло участие более 98,5 

тысяч человек.  

Динамика количества официальных соревнований, проведённых на 

территории Ульяновской области, за 2008-2019 годы представлена в таблице: 

 200
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2009 2010 2011 201

2 

201
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201

4 

201
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2016 2017 2018 2019 

Количеств

о 

официальн

ых 

соревнова

ний,  

физкульту

рно- 

спортивны

х 

мероприят

ий 

301 276 256 282 285 287 249 291 371 322 381 456 

Количеств

о 

участнико

в (тыс. 

чел.) 

73,4 72,2 72 75,5 77 122 122 132 168 168     194 208,5 

По сравнению с 2008 годом количество официальных соревнований, 

проведенных на территории региона, увеличилось в 1,5 раза, количество 

спортсменов, принимавших в них участие – в 2,9 раза.    

Ежегодно в соревновательную деятельность необходимо вовлекать все 

возрастные группы населения от воспитанников детских садов, членов трудовых 

коллективов учреждений, организаций, предприятий, до пенсионеров. Особое 

внимание следует обратить на вовлечение в систематические занятия физической 

культурой женщин, пенсионеров, детей-сирот и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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На привлечение населения к занятиям физической культурой, спортом и 

пропаганду здорового образа жизни направлены комплексные мероприятия и 

всероссийские акции, в которых участвуют школьники, молодежь и взрослые.  

Во всероссийских массовых соревнованиях на территории Ульяновской 

области по лыжным гонкам «Лыжня России», конькобежному спорту «Лёд 

надежды нашей»,  спортивному ориентированию «Российский азимут», лёгкой 

атлетике «Кросс нации», баскетболу «Оранжевый мяч», ходьбе «День ходьбы» в 

2019 году приняло участие 55 528 человек, что в 6 раз больше чем в 2008 году, а 

именно: 
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670 685 720 472 403 387     403 

 

 

Министерством спорта Российской Федерации на вышеуказанные 

мероприятия было направлено наградной атрибутики, призов, на сумму 3 млн. 21 

тысяча 150 рублей.  

Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области 

совместно с  Министерством образования и науки Ульяновской области 

проводится работа по привлечению детей и молодёжи к занятиям физической 

культурой и спортом. 
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На территории региона успешно реализуются всероссийские проекты 

«Мини-футбол в школу», «Волейбол в школу», «КЭС-Баскет», «Кожаный мяч»,  

«Плетёный мяч», «Школьная спортивная лига» по видам спорта, «Локобол» и др. 

В 2018-2019 году в проекте «КЭС-Баскет» приняли участие 220 

общеобразовательных учреждений области.  

В соревнованиях приняло участие 351 команда.  Места распределились 

следующим образом: 

среди девочек: 1 место  - СОШ № 46 г. Ульяновск; 2 место - Ишеевский 

многопрофильный лицей;3 место  - Садовская  СОШ Новоспасского района. 

среди юношей:1 место – СОШ №17 г. Ульяновска; 2 место – 

многопрофильный лицей г. Димитровград; 3 место – Новоспасская СОШ № 

1Новоспасского района. 

16-21 марта 2019 года в Нижнем Новгороде  проходил финал  

Приволжского Федерального округа «КЭС-Баскет». Среди сборных команд 

девочек -8 место заняла СОШ № 46 г. Ульяновск, среди юношей СОШ №17 г. 

Ульяновска -11 место. 

С целью привлечения детей и молодёжи к занятиям физической культурой и 

спортом особое внимание в регионе уделяются развитию спартакиадного 

движения. Ежегодно проводятся областные массовые спортивные мероприятия 

под девизом «Спартакиада длиною в жизнь»:  

- Областная Универсиада; 

- Фестиваль здорового образа жизни; 

- Дни здоровья и спорта на территории Ульяновской области; 

- Областные спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания»; 

- Областные спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры» и др. 

Основными мероприятиями студенческой спортивной жизни является 

многоэтапная областная универсиада по 18 видам спорта, в которой в 2019 году 

приняло участие более 1099 студентов. Областная Универсиада проведена с 

февраля по май 2019 года на спортивных площадках учебных заведений и других 

спортивных объектах Ульяновской области. Универсиада-2019 проводилась с 

целью формирования в молодёжной среде здорового образа жизни, 

патриотического воспитания, широкого привлечения студентов к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом.  

К участию в соревнованиях областной Универсиады-2019 допускались 

студенты очной формы обучения по программе высшего профессионального 

образования вузов и их филиалов, расположенных на территории Ульяновской 

области, а также обучающиеся Ульяновского техникума Олимпийского резерва. 
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По итогам соревнований: 

1 место занял УлГПУ (педагогический университет); 

2 место –  УлГТУ (технический университет); 

3 место – УИГА (институт гражданской авиации). 

Победителям были вручены сертификаты на получение гранта в целях 

приобретения спортивного инвентаря и экипировку на сумму 100 тыс. рублей, 70 

тыс. рублей и 50 тыс. рублей. 

В апреле 2019 года в Ульяновской области прошла 76-я традиционная 

легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Ульяновская правда» под девизом 

«Через многообразие к единству!». В легкоатлетической эстафете приняли 

участие 3957 человек (в 2018 году 3922человек).  

В 2019 году в Ульяновской области кроме официальных спортивных 

соревнований и физкультурно-спортивных мероприятий дополнительно было 

проведено 107 мероприятий или на 15 % больше, чем в 2018 году (в 2018 году 

93). Такие как «Дни здоровья и спорта». Мастер-классы с известными 

спортсменами и тренерами Ульяновской области. Массовые физкультурные 

зарядки, спартакиады по видам спорта среди дворовых команд,  кино- и видео 

лектории по здоровому образу жизни, флешмобы по фитнесу, показательные 

выступления спортсменов, занимающихся видами спорта не входящих в 

школьную программу по физической культуре (велотриал, скейтборд, 

стритворкаут – уличная гимнастика, паркур, скиппинг, фристайлслалом на 

роликах),  спартакиады по пионерболу, мини-футболу, настольному теннису, 

шахматам, дартсу, настольным играм, и выполнения нормативов ГТО, в которых 

приняло участие более 281 тыс. человек или на 2 % больше, чем в 2018 году 

(в 2018 году 276 тыс. человек).  

Все мероприятия проводились в рамках: 

-  дней здоровья; 

- региональных спортивных праздников, посвящённых Дню защиты детей, 

Дню России, Всероссийскому Олимпийскому Дню, Дню молодежи, 

Международному дню семьи, Международному Дню шахмат, Дню 

физкультурника; 

- всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч», спортивных соревнований, национальных праздников 

«Сабантуй», «Акатуй», «Шумбрат».  

С целью реализации Всероссийской стратегии развития отрасли 

«Физическая культура и спорт» до 2020 года в регионе организовано и 

продолжает реализовываться спартакиадное движение «Спартакиада длиною в 

жизнь». В рамках этого движения проводятся спартакиады для всех категорий 

населения, в которых принимают участие более 10 тыс. человек.  
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В 2019 году организованы и проведены: 

- Спартакиада среди государственных служащих по видам спорта стрельба 

из пневматической винтовки, лыжи, туризм, участие приняло более 200 человек; 

- Спартакиада среди средств массовой информации, в которой приняло 

участие более 100 человек; 

- VIII зимняя Спартакиада (для людей старшего возраста) «Чтобы тело и 

душа были молоды» по видам спорта деревенский хоккей, весёлая эстафета, 

лыжная эстафета) – 86 человек. X– летняя спартакиада «За активное долголетие» 

по видам спорта легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, 

волейбол, дартс, комбинированная эстафета, северная ходьба. Охват составил – 

более 200 человек; 

- Зимние областные сельские игры, в которых приняло участие более 900 

человек; 

- Областные спортивные игры среди школьников 23-24 мая «Президентские 

спортивные игры», прошли в г. Сенгилей,  в программу игр вошли баскетбол, 

настольный теннис, лёгкая атлетика, шашки, в которых приняли участие 120 

человек; 

- Областные спортивные игры среди школьников 15-16 мая «Президентские 

спортивные состязания»,  в программу состязаний вошли лёгкая атлетика, 

подтягивание, отжимание, подъём туловища, прыжок в длину, наклон вперёд, в 

которых приняли участие 184 человека. 

- I - областной Фестиваль северной ходьбы приняло участие 504 человека; 

В летний период в рамках оздоровительной кампании «Спортивное лето-

2019» подведомственные учреждениями Министерства физической культуры и 

спорта Ульяновской области была организована работа по продолжению 

тренировочного процесса (тренировочные сборы):  в спортивно-оздоровительном 

центре «Олимпийские надежды» г. Сенгилей, г. Ульяновск, г. Таганрог, г. Анапа, 

г. Феодосия, г. Ульяновск, г. Сочи, г. Геленджик, Буинск, а также оздоровление 

детей в загородных оздоровительных лагерях «Чайка», «Юлово», «Берёзка», 

санаторий «Итиль», ДООЦ им. Деева, «Ласточка», «Звёздочка», «Огонёк», 

«Сосёнки» и др. - более 2000 человек.  

 Всего в рамках календарного плана на базе  Спортивно-оздоровительного 

центра «Олимпийские надежды» г. Сенгилей в 2019 году тренировочные сборы 

прошли 1 175 человек, объём финансирования центра составил 6000,0 тыс. 

рублей. 

       

№ 

п/п 

Наименование соревнований Дата проведения Кол-во 

участников, 

чел. 
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1 Первенство России по мини-лапте 

среди мальчиков и девочек 11-12 лет 

27-31.01.2019 160  

2  IX Сельские региональные 

спортивные игры 

15-17.02.2019 250  

3 Учебно-тренировочные сборы ФК 

«Торпедо»             г. Димитровград 

05-14.02.2019 

27.02-05.03.2019 

13.03.2019 

19.03.2019 

25  

26  

25 

25 

4 Учебно-тренировочные сборы ФК 

«Лада»                         г. 

Димитровград 

22-28.02.2019 

20-22.03.2019 

31.03-09.04.2019 

18-23.04.2019 

24  

24 

24 

24  

5 Учебно-тренировочные сборы ОГБУ 

СШОР по футболу «ВОЛГА» им. 

Н.П.Старостина» 

24-30.03.2019 

02-11.05.2019 

20-23.05.2019 

15-22.06.2019 

20  

22  

22 

22 

6 Учебно-тренировочные сборы:  

лапта 

греко-римская борьба 

легкая атлетика 

21-28.07.2019 

22.07-02.08.2019 

22.07-02.08.2019 

45  

28  

25  

7 Учебно-тренировочные сборы: 

баскетбол 

греко-римская борьба 

легкая атлетика  

05-17.08.2019 

05-17.08.2019 

05-17.08.2019 

30  

16  

25  

8 ОГКЦ УСАШ «Адаптивная 

физкультура» 

30.04-06.05.2019 22  

9 Учебно-тренировочные сборы 

по футболу 

10-26.08.2019 25  

10 Учебно-тренировочные сборы:  

легкая атлетика 

21.04-02.05.2019 

13-27.08.2019 

 

 

37 

37 

11 Учебно-тренировочные сборы:  

регби 

лапта 

футбол 

 

26-30.10.2019 

26-31.10.2019 

28.10-04.11.19 

 

45  

29  

26  

12 Матчевая встреча по мини-лапте 

между командами Сенгилей-

Ульяновск  

11.10.2019 30  
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13 Учебно-тренировочные сборы по 

дзюдо «Мужество» 

15-22.06.2019 32  

14 Учебно-тренировочные сборы по 

волейболу 

02-12.07.2019 30  

 ИТОГО  1 175 

  

 2) 28 276,7 тыс. рублей  выделено автономной некоммерческой 

организации «Дирекция спортивно-массовых и конгрессных  мероприятий» (в 

2018 году выделялось 74 499,6 тыс. рублей) (в рамках субсидии выделено 25 000,0 

тыс. рублей на организацию и проведение в 2019 году I Всемирного фестиваля 

боевых искусств ТАФИСА (с 13 по 17 сентября 2019 года), оплачена 

кредиторская задолженность за проведение в 2018 году Форума «Россия – 

спортивная держава» в сумме 2 176,5 тыс. рублей, 1100,0 тыс. рублей на 

проведение XX Чемпионата и первенства мира по стрельбе из арбалета, с 12 по 19 

августа 2019 года);  

1) I Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА прошел на 

территории Ульяновской области (Российская Федерация) в период с 13 по 17 

сентября 2019 года. 

Организаторами Фестиваля стали Правительство Ульяновской области, 

Международная организация «Спорт для всех» ТАФИСА, Министерство спорта 

Российской Федерации, Российский Союз боевых искусств. Оператором 

проведения Фестиваля стала АНО «Дирекция социально-значимых и конгрессных 

мероприятий Ульяновской области» (АНО Улконгресс). 

Данное крупное спортивное международное мероприятие собрало около 

3000 участников (около 500 – иностранных участников), которые привезли в 

столицу Поволжья 30 различных видов боевых искусств и спортивных 

единоборств из самых отдаленных уголков планеты. 

Главной идей фестиваля стало открытие боевых искусств для всех стран 

всех континентов. Основными задачами Фестиваля являлись: пропаганда 

здорового образа жизни через занятия единоборствами, знакомство с 

единоборствами и культурой мира, сохранение и продвижение национальных 

видов боевых искусств, способствование развитию международному 

сотрудничеству, реализация и трансляция лучших мировых практик боевых 

искусств, знакомство участников и гостей Фестиваля с Ульяновской областью. 

Во время фестиваля 24 именитых спортсмена провели более 40 мастер-

классов, в которых приняли участие более 3,5 тысяч ульяновцев всех возрастов. 

Для их проведения было задействовано десять спортивных объектов в Ульяновске 

и Димитровграде, а также спортивная площадка опорного вуза, открытая плаза 
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ТРЦ «АкваМолл» и Соборная площадь. Кроме того, мастер-классы прошли в 13 

школах Ульяновска, Димитровграда и Чердаклинского района. 

Наследие I Всемирного фестиваля боевых искусств было передано самым 

активным федерациям и спортивным школам, которые принимали самое 

непосредственное участие в фестивале и организовывали на своих площадках 

массовые мастер-классы и отмечены руководством Всемирной ассоциации 

«Спорт для всех» TAFISA. В общей сложности это 12 единиц спортивного 

инвентаря - татами, будо-маты, покрытие для боксерского ринга и оборудование 

для мас-рестлинга. 

Сертификат на право получения ковра для занятия самбо вручили: 

- Администрации муниципального образования «Новоспасский район», 

сертификат получил Горбунов Александр Михайлович - глава муниципального 

образования «Новоспасский район»; 

- Физкультурно-оздоровительному центру «Триумф» Карсунского района, 

сертификат получил Матросов Николай Владимирович – директор физкультурно-

оздоровительного центра «Триумф»; 

- Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Заволжье», сертификат получил директор 

Виноградов Эдуард Юрьевич; 

- Федерации самбо Ульяновской области, сертификат получил вице-

президент федерации Плисов Олег Викторович; 

- Спортивному клубу «Прайд» Димитровграда, сертификат получил тренер 

клуба «Прайд» Хисмятуллов Линар Анвярович. 

Сертификат на право получения ковра для занятия самбо и помоста для 

занятия мас-рестлингом вручили: 

- Ульяновской региональной общественной организации «Ассоциация 

национальных и неолимпийских видов спорта Ульяновской области», сертификат 

получил директор Лукъянов Сергей Александрович. 

Сертификат на право получения будо-матов вручили: 

- Областному государственному бюджетному учреждению спортивной 

подготовки «Спортивная школа национальных и неолимпийских видов спорта», 

сертификат получил директор Шеянов Владимир Константинович; 

- Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Волга», сертификат получил директор 

Завьялов Павел Иванович; 

- Ульяновской региональной физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация карате», сертификат получил президент Герасимов 

Сергей Алексеевич; 
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- Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

детскому оздоровительно - образовательному центру «Орион», сертификат 

получил директор Кочкарев Дмитрий Геннадьевич; 

Сертификат на право получения покрытия для боксерского ринга вручили 

Димитровградской местной общественной организации федерации кикбоксига, 

сертификат получил директор Трифонов Алексей Вячеславович. 

- Костюмы, которые были сшиты для Церемонии открытия Фестиваля 

перейдут в творческие коллективы Ульяновской области. 

2) XX Чемпионата и первенства мира по стрельбе из арбалета 1100,0 тыс. 

рублей прошел в Ульяновской области с 12 по 19 августа 2019 года. 

Чемпионат мира был включён в Единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий на 2019 год.  

Учредителями Чемпионата стали: Министерство физической культуры и 

спорта Ульяновской области;  Федерация стрельбы из арбалета России и 

технический оператор - Автономная некоммерческая организация «Дирекция 

социально-значимых и конгрессных мероприятий».  

ХХ чемпионат мира стал главным событием года в арбалетном спорте. 

Второй раз в истории Россия получила почетное право проведения столь 

значимого и масштабного турнира! Первый раз Россия проводила чемпионат 

в 2015 году в Улан-Удэ (Бурятия). 

Арбалетный мундиаль, проводимы под эгидой Международного союза 

стрельбы из арбалета (IAU), в Ульяновске собрал порядка 229 спортсменов из 19 

стран мира. Среди стран-участниц: Германия, Франция, Венгрия, Хорватия, 

Чехия, Россия и многие другие. 

Выявляли точнейших сразу в двух дивизионах. Соревнования прошли как 

по матчевому арбалету - дивизион «Матч», так и по полевому - дивизион «Филд». 

Привлечено 67 волонтеров. 

На организацию и проведение чемпионата мира также был выделен 1000,0 

тыс. рублей средств федерального бюджета. 

В рамках подготовки к чемпионату мира улучшена материально-

техническая база, спортивный инвентарь, который впоследствии передан в 

областную спортивную школу для оснащения отделения по стрельбе из арбалета.  

Стоит отметить, что проведение на территории Ульяновской области 

крупных всероссийских и международных соревнований является важной 

задачей, позволяющей увеличивать количество населения систематически 

занимающегося спортом, а также привлечение участников и зрителей из других 

регионов и стран, что положительно влияет на экономику области, в частности на 

гостиничный и ресторанный бизнес, туристическую сферу;   
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3) 11 718,2 тыс. рублей выделено субсидий Фонду «Содействие развитию 

спорта в Ульяновской области» на подготовку и проведение крупных ежегодных 

спортивных мероприятий (в 2018 году выделялось 1900,0 тыс. рублей, увеличение 

связано с тем, что в 2019 году ежегодные спортивные мероприятия проводил 

Фонд, а в 2018 году АНО «Улконгресс»), в т.ч. по мероприятиям: 

1. 76-й традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Ульяновская Правда» – 1 994,8 тыс. рублей (расходы на организацию и 

проведение мероприятия, за исключением призового фонда в виде грантов, 

который осуществляло Министерство).  

2. Создание Кластера экстремальных видов спорта (скейт-парка) в 

Димитровграде – 6 500,0 тыс. рублей.  

3. Новогодний спортивный форум  – 755,2 тыс. рублей. 

4. День физкультурника – 650,0  тыс. рублей. 

5. Обеспечение деятельности – 1 470,0 тыс. рублей. 

6. Закупка спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 

тренажерного и спортивного зала ДЮСШ р.п. Старая Кулатка – 348,2 тыс. рублей. 

4) 2500,0 тыс. рублей выделено субсидий РОО «Олимпийский совет 

Ульяновской области» (на уровне 2018 года) (обеспечение деятельности 

(заработная плата с начислениями, командировочные расходы, связь, канцтовары, 

программное обеспечение) направленной на развитие олимпийского движения).  

 Членами Олимпийского совета являются 28 спортивных федераций 

Ульяновской области. Ульяновский Олимпийский совет ведёт работу по трём 

основным направлениям:  

 - методическая работа; 

 - организационная работа; 

 - спортивно-массовая работа.  

 Ежегодно под эгидой Олимпийского комитета России Министерством 

физической культуры и спорта Ульяновской области совместно с Олимпийским 

Советом Ульяновской области проводятся следующие мероприятия, как: 

 1) Всероссийский олимпийский день, где приняло участие более 4000 

человек. 

 2) Всероссийский день ходьбы – традиционно проводится осенью, в этом 

году мы объединились с фестивалем «Северной ходьбы», получилось неплохо. 

Всего в акции приняло участие около 5000 человек. 

 3) День зимних видов спорта традиционно стал проводится на центральной 

площади города, где устанавливается хоккейная коробка и мы  проводим 

соревнования по хоккею, по хоккею с мячом, конькобежному спорту, выступления 

фигуристов и пр. 

 В целях продвижения идей Олимпизма еженедельно на телевизионном 

канале «Репортёр 73» выходит рубрика «Будь в форме». Это программа об 
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интересных людях из мира спорта, людях, которым помог спорт, это программа о 

людях, которые помогают спорту.  В 2019 году в эфир вышло 26 передач.  

 Олимпийский совет ведёт работу по привлечению дополнительных средств 

для спортивных федераций региона.  В рамках  Соглашения о партнерстве с 

Центром поддержки общественных инициатив «СоцПроект»,  совместно 

создаются проекты спортивной и социальной направленности. За 3 последних 

года сотрудничества 11 проектов получили поддержку Фонда президентских 

грантов на общую сумму более 13,5 млн.рублей. Благодаря активизации этого 

направления деятельности и проведённым семинарам с руководителями 

спортивных школ и федераций число поданных заявок на получение  поддержки  

Фонда президентских грантов с 2017 года увеличилось в 3 раза. Олимпийским 

Советом и партнерскими федерациями (горнолыжный спорт, дзюдо, спортивная 

борьба, бокс, тхэквондо, кудо, спортивное ориентирование, федерация 

инвалидного спорта и др.) были привлечены финансы различных грантов. 

Благодаря поддержке Фонда президентских грантов реализован ряд 

образовательных программ и ярких спортивных мероприятий, а также было 

закуплено спортивное оборудование для оснащение занятий в детских и 

подростковых спортивных секциях.  

 При содействии Олимпийского совета Ульяновской области 32 ульяновских 

специалиста физкультуры и спорта приняли участие в образовательных 

программах РМОУ в городе Сочи и Москве.  

 При непосредственном участии Олимпийского совета Ульяновской области 

были созданы и ведут активную работу «Конфедерации зимних видов спорта» и 

«Конфедерация Олимпийских видов единоборств», Паралимпийский совет 

Ульяновской области. Был проведён первый  областной фестиваль 

Паралимпийского спорта. Растёт количество членов сборных команд по 

Паралимпийским дисциплинам. В 2019 году при содействии Олимпийского 

Совета Ульяновской области на территории ДС «Волга-Спорт-Арена открыта 

«Аллея Олимпийской славы», где установлены бюсты ульяновским героям спорта, 

Олимпийским чемпионам: Виталию Константинову (классическая борьба), 

Владимиру Крылову (лёгкая атлетика) и Юрию Захаревичу (тяжёлая атлетика)».  

 

5) Реализация комплекса ГТО 

Полномочия по реализации комплекса ГТО осуществляет региональный 

оператор ГТО созданный на базе Фонда «Содействие развитию спорта». 

В 2019 году на реализацию Комплекса ГТО из областного бюджета 

Ульяновской области выделено 5 млн. 956,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

3 200,0 тыс. рублей (на уровне 2018 года) на обеспечение деятельности 

регионального оператора ГТО; 
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В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30 июня 2014 г. № 1165-р, одним из основных пунктов является проведение 

Фестивалей ВФСК ГТО. Так на проведение фестивалей ГТО было направлено 

2 756,0 тыс. рублей. В рамках календарного плана было запланировано на 

проведение испытаний и фестивалей ВФСК ГТО 670 тыс. рублей. 

  В 2019 году было проведено три крупных фестиваля ВФСК ГТО, где 

приняло участие 902 человека, в том числе:  

 - зимний Фестиваль ВФСК ГТО среди всех категорий населения 

(муниципальный и региональный этапы), где приняло участие 342 человека; 

 - летний Фестиваль ВФСК ГТО среди всех категорий населения 

(муниципальный и региональный этапы), где приняло участие 355 человек.  

Традиционно для III-IV ступени комплекса ГТО (11-15 лет) стало участие 

сборной команды Ульяновской области в Финале (всероссийский этап) Летнего 

Фестиваля среди обучающихся образовательных организаций в МДЦ «Артек» 

(Республика Крым) с 17 октября по 7 ноября 2019 года.  

По итогам регионального этапа Летнего Фестиваля была сформирована 

сборная команда Ульяновской области: III ступень - Иванова Карина (Майнский 

район), Ломакина Кира (Сенгилеевский район), Авдеев Максим и Комлев 

Владислав (Инзенский район), IV ступень - Дудаева Руслана, Емельянова Дарья, 

Габайдуллов Реваль, Майоров Алексей (все Мелекесский район).  

- Впервые проводился Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд и 

трудовых коллективов, где приняло участие 180 человек.  

Фестиваль проводился в три этапа – муниципальный, региональный и 

всероссийский. По итогам регионального этапа победителем стала семья 

Комаревцевых из Сенгилеевского района, которая и представляла наш регион на 

Финале Фестиваля в г. Сочи с 1 по 3 мая 2019 и заняли в общем зачёте 16 место из 

37 регионов – это хорошее начало!  

 В Фестивале ВФСК ГТО среди трудовых коллективов Ульяновской области 

приняли участие команды Прокуратуры Ульяновской области, Центральная 

клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А. 

Егорова, ДИТИ НИЯУ МИФИ г. Димитровград, Ульяновский Механический 

завод, ФОНД «Содействие развитию спорта в Ульяновской области». 

В рамках выделенных субсидий приобретено спортивное оборудование и 

инвентарь для выполнения комплекса ГТО, оборудование для судейства, 

спортивная экипировка для судей и сборной команды Ульяновской области, 

наградная атрибутика и расходы по проживанию и питанию участников 

муниципальных образований Ульяновской области.  
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По итогам пятилетнего этапа внедрения и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса» Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

Ульяновской области к движению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) присоединились по состоянию на 

31.12.2019 более 58 тыс. человек, чуть более 20 тыс. человек уже приступили к 

выполнению испытаний, более 10 тыс. человек выполнили на знаки отличия. 

 На сегодняшний день в Ульяновской области функционируют 24 центра 

тестирования. Все центры тестирования подключены к автоматизированной 

информационной системе (АИС ГТО) для загрузки результатов. 

Сравнительный анализ деятельности ВФСК ГТО приведен в таблице:  

Наименование показателя 

Период 

2015-2016 

годы 

2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

Количество зарегистрированных на 

официальном сайте GTO.RU 
21045 35000 45000 58 635  

Количество принявших участие 

(официально – загружены в систему АИС) 
1629 6542 12008 7 046 

Общее количество знаков отличия ГТО 811 3592 6077 3 962  

Золотой знак 238 1539 2633 1 505  

Серебряный знак 340 1293 2201 1 546  

Бронзовый знак 194 760 1243 911  

  

 Традиционно прошло торжественное вручение знаков отличия с участием 

первых лиц региона. На последних звонках и выпускных балах выпускникам 

Ульяновской области в торжественной обстановке вручались знаки отличия, 

которые дают им преференции при поступлении в ВУЗы (начисление 

дополнительных баллов к ЕГЭ от 1 до 10). Количество баллов определяет каждый 

ВУЗ индивидуально. 

Работа интерактивных площадок ГТО прошла в рамках 76-й областной 

легкоатлетической эстафеты, Дня здоровья Ульяновской области, первого 

Ульяновского полумарафона, Дня России, в парке «Прибрежный», на спортивных 

соревнованиях «Юнармейцев», День физкультурника, I Всемирном фестивале 

боевых искусств «ТАФИСА».  

Всего проведено мероприятий в 2019 году более 280 мероприятий 

различного масштаба и уровня. Мероприятия по тестированию населения 

проводятся ежедневно, по утверждённому расписанию работы центров 

тестирования, в соответствии с принятым календарным планом. 
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Впервые с апреля 2019 года на всех мероприятиях по выполнению 

комплекса ГТО работает фото-зона с Талисманами ГТО. 

 С 1 апреля 2019 года инвалиды и люди с ограниченными возможностями 

здоровья теперь имеют возможность выполнить нормативы комплекса ГТО, 

соответствующий приказ Минспорта РФ «Об утверждении государственных 

требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) от 12.02.2019 № 90. Министерством спорта Российской 

Федерации подготовлены Методические рекомендации по организации 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья от 30.04.2019 года. 

 5 октября 2019 года был проведен первый Фестиваль среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья «ГТО - без границ» на базе УлГПУ. В 

мероприятии приняли участие более 150 человек с муниципальных образований 

Ульяновской области. 

 В 2020 году Министерством спорта России дополнительно внесены 

Фестивали среди трудовых коллективов и Фестиваль среди пенсионеров, которые 

включают в себя Финалы – Всероссийские этапы. 

 Также согласно распоряжению Губернатора С.И. Морозова с 2020 года 

стартует марафон ГТО среди государственных и муниципальных служащих.  

С 2019 года стартовал национальный проект «Спорт – норма жизни», где 

основа проекта это создание условий для привлечения населения к 

систематических занятиям физической культурой и спортом, увеличение 

показателя до уровня 55%  активных граждан, а в реализации комплекса ГТО эта 

цифра составляет 73%. 

Для продвижения и улучшения качества работы по созданию полноценной 

структуры по реализации комплекса ГТО на муниципальном уровне, а так же на 

основании контрольного поручения от 08.02.2019 №6-М-ЭАУ Губернатора 

Ульяновской области, в срок до 01июля 2019 года в каждом муниципальном 

образовании должны были ввестись по 1 единице муниципальной службы 

специалиста ГТО, на которого будут возложены полномочия по реализации 

комплекса ГТО.  

В 18 муниципальных образованиях Ульяновской области введены ставки 

муниципального служащего, отвечающего за реализацию комплекса ГТО на 

территории своего муниципального образования. Взаимодействие с 

муниципальными образованиями имеет значение в реализации комплекса ГТО. 

Слаженная работа региональной и муниципальной структур позволит нам 

подняться в Рейтинге ГТО (инструмент наблюдения за ходом и динамикой 
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работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления по внедрению и реализации комплекса ГТО).  

 6) организация отдыха и оздоровления детей:  

В 2019 году в рамках государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы» из областного 

бюджета было выделено 2 500,0 тыс. рублей (в 2018 году 5726,4 тыс. рублей, 

средства сняты в связи с тем, что лагерь детей не принимал) на мероприятие 

«Реализация мероприятий, связанных с обеспечением отдыха и оздоровления 

детей, в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2010 № 43-ЗО «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Ульяновской 

области». В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления 

детей, организации отдыха детей и их оздоровления на основании распоряжения 

Правительства Ульяновской области от 05.07.2019 № 353-пр спортивно-

оздоровительный лагерь «Сокол» выделен в отдельное автономное учреждение. В 

связи с необходимостью устранения замечаний  надзорных органов деятельность 

лагеря в части организации отдыха детей была в 2019 году приостановлена. В 

рамках выделенных средств проведен ремонт душевых, канализации, закуплены 

стройматериалы и оплачены текущие расходы по обеспечению деятельности. На 

2020 год работа по созданию условий для летнего отдыха в СОЛ «Сокол» 

продолжится. На реконструкцию столовой, ремонт туалетов, установку 

ограждения лагеря и ремонт скважины воды выделено 31 000,0 тыс. рублей. 

В рамках проведения летней оздоровительной кампании Министерством 

спорта была проведена работа по организации Спартакиад и Фестивалей. В 

загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным пребыванием в 

муниципальных образованиях. В летний период было проведено 25 Спартакиад, 

где приняло участие более 1500 человек. 

В летний период на территории Ульяновской области работал 2734 

физкультурно-оздоровительный и спортивный объект, в том числе 1040  

открытых плоскостных сооружений (17 стадионов, 720 спортивных залов, 45 

бассейна, 3 манежа, 25 лыжных баз (тренировочные базы), 2 биатлонных 

комплекса (тренировочные базы), 68 сооружения для стрелковых видов спорта, 2 

гребные базы, 3 объекта с искусственным льдом , 157 универсальные игровые 

площадки,6 велодорожек, 295 других сооружений, 351 объект городской и 

рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической 

культурой и спортом. 

Кроме того, в каждом муниципальном образовании под занятия 

физкультурой и спортом обустроены территории парковых зон, площадей и зон 

отдыха людей. 
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Были реализованы традиционные проекты: «Летний Венец», «Прокат-

мокат», «Катание на роликах» и другие.  

В рамках проекта «Летний Венец-2019» на площади Соборной была 

организована работа интерактивных спортивных площадок по шахматам, 

баскетболу, прокату велосипедов, самокатов и роликовых коньков, работа 

инструкторов – аниматоров, которые проводили интерактивные спортивно – 

игровые программы для детей (спортивные игры в волейбол, летающую тарелку, 

бадминтон, викторины на спортивную тематику и др.), организованы 

легкоатлетические пробежки с клубами любителей бега «Ювенис», «Бегимед», 

«Беги за мной, Ульяновск» и «Бежим вместе, Ульяновск». 

В 2019 году на Соборной площади впервые организована работа с фитнес-

клубами по проведению функциональных тренировок на свежем воздухе для 

новичков. Также проходила танцевальная фитнес программа «Зумба», 

функциональная кардио тренировка и забег по лестнице. 

Инструкторы из фитнес-клубов проводили бесплатные занятия фитнессом и 

йогой в парках города Ульяновска. 

В течение летнего сезона на центральном пляже на спортивных площадках 

проводились занятия по пляжному волейболу, пляжному футболу, теннису. Также 

проводились занятия по общей физической подготовке и выполнению нормативов 

комплекса ГТО, тренировочные мероприятия по видам спорта, турниры и 

соревнования как для отдыхающих людей на пляже, так и для предприятий в 

рамках организации корпоративных мероприятий. Соревнования и турниры по 

видам спорта проводились в соответствие с календарным планом игр федераций  

по видам спорта.  

Площадки работали как на платной основе (корпоративные занятия и 

соревнования), так и на безвозмездной (в рамках календарных мероприятий 

спортивных федераций) по договорённости. 

20 инструкторов по спорту проводили занятия при территориальных 

общественных самоуправлениях (ТОС). Работа инструкторов была организована 

по месту жительства с детьми, подростками и жителями города. Традиционно 

проводились турниры по футболу, баскетболу, волейболу, бадминтону, 

настольному теннису и другим летним видам спорта. 

Работа спортивно-досуговых клубов МБУ «Симбирцит» в летний период 

2019 года проводилась в соответствии с дислокацией групп временного 

пребывания и согласно летним программам. Реализация летних программ 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

- Спортивное: спортивно-развлекательные программы, соревнования, 

традиционные спортивные игры, марафоны здоровья, профилактические 

мероприятия, акции, организация работы на спортивных площадках в рамках 



110 
 

проекта «Жители олимпийского города», в рамках муниципального конкурса 

«Спорт, доступный каждому»; 

- Творческое: организация и проведение творческих мастерских, 

фестивалей творчества, конкурсов и концертных программ, спектаклей; 

-  Игровое: познавательно - игровые программы, подвижные игры на 

свежем воздухе, интерактивные игры, игры по ориентированию, квесты; 

- Туристско - краеведческое, патриотическое: экскурсии в музеи  и 

исторические места города, интерактивные викторины, военно-спортивные игры. 

 - Экологическое, профессиональное: экологические десанты, верёвочные 

курсы, туристическая полоса, мероприятия профориентационной направленности.  

В 2019 году в загородных лагерях оздоровились более 1868 детей, из них 

1320 ребенка в детско-оздоровительных лагерях Ульяновской области, 60 человек 

за пределами Ульяновской области (п/о Крым, Краснодарский край) и 488 

человек в спортивно-оздоровительном  лагере «Ласточка» (МБУДО ДЮСШ 

«Заволжье»). 

 

Второе направление – «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва». 

Развитие спорта высших достижений, подготовка резерва для сборных 

команд страны было и остаётся одним из основных направлений деятельности 

Министерства.  

 В 2019 году присвоено званий/разрядов 717 спортсменам, из них:  

- 666 ульяновских спортсменов были удостоены звания кандидата в мастера 

спорта (КМС); 

- 47 спортсменов – звания мастера спорта (МС); 

- 4 спортсмена – звания мастера спорта международного класса (МСМК). 

Динамика количества ульяновских спортсменов, удостоенных званий КМС, 

МС, МСМК, ЗМС, за 2004-2019 годы представлена в таблице: 
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ЗМС 2 0 1 1 0 2 0 0 0 2 1 2 1 2 0 0 

 

Всего в 2018 году на развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва в Ульяновской области в рамках 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Ульяновской области на 2014-2021 годы» направлено 218  млн. 050,6 тыс. 

рублей (в 2018 году 156 млн. 736,1 тыс. рублей или 139,1 % к 2018 году), в том 

числе: 

1) поддержка спортивных клубов по игровым видам спорта: 

- по мероприятию «Финансовое обеспечение участия спортивных клубов по 

игровым видам спорта в соответствующих спортивных мероприятиях за счёт 

бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области» выделено 

148 600,0 тыс. рублей (в 2018 году 96 200,0 тыс. рублей, увеличение в 1,5 раза 

связано с тем, что в 2018 году было недофинансирование потребности): 

АНО «Клуб хоккея с мячом «Волга» – 84 500,0 тыс. рублей (в 2018 году 

9 500,0 тыс. рублей, новый клуб, также на АНО «ХК «Волга» в 2018 году 

выделялось 50,0 млн. рублей);  

АНО ФК «Волга» – 69 079,9 тыс. рублей (в 2018 году 33 000,0 тыс. рублей); 

АНО ФК «Лада» – 14 020,1 тыс. рублей (в 2018 году 3700,0 тыс. рублей), 

АНО ДЮ ФК «Университет» – 1 000,0 тыс. рублей (в 2018 году средства не 

выделялись). 

 В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 

03.06.2014 № 207-П «Об утверждении Порядка предоставления за счёт средств 

областного бюджета Ульяновской области субсидий спортивным клубам в рамках 

государственной программы Ульяновской области «Развитие физической 

культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы» субсидии 

предоставляются в целях софинансования затрат спортивного клуба возникающих 

в связи с выплатой работникам заработной платы и начислений на нее, арендной 

платы помещений, оплатой коммунальных услуг, а также работ и услуг по 

содержанию помещений, занимаемых спортивным клубом; с оплатой 

приобретаемых спортивного снаряжения, спортивного оборудования и 

спортивной экипировки; стоимости питания и проживания лиц, направленных 

спортивным клубом для участия в официальных спортивных соревнованиях по 

командным игровым видам спорта, в период их участия в таких соревнованиях; в 

связи с уплатой целевого (организационного) сбора (взноса) за участие в 

официальных спортивных соревнованиях. 

 

Результат  выступления 



112 
 

  

АНО «Клуб хоккея с мячом «Волга» 

- Команда «Волга» Ульяновск заняла 13 место в Чемпионате России по хоккею с 

мячом среди команд Суперлиги сезона 2018-2019 годов (участвовало 15 команд); 

- Команда «Волга-Черемшан» Ульяновская область заняла 7 место во 

Всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги 

сезона 2018-2019 годов (участвовало 22 команды); 

 

Результат  выступления АНО ФК «Волга» 

- Команда «Волга» Ульяновск заняла 5 место в Первенстве России по футболу 

среди команд 2 дивизиона зона «Урал-Поволжье» сезона 2018-2019 годов 

(участвовало 11 команд); 

- Команда «СШОР-Волга-М» заняла 7 место в Первенстве России по футболу 

среди команд 3 дивизиона сезона 2019 года (участвовало 15 команд); 

- Команда «Волга» Ульяновск занимает 8 место в Первенстве России по футболу 

среди команд 2 дивизиона зона «Урал-Поволжье» сезона 2019-2020 годов 

(участвует 12 команд, результат после 17 игр в 2019 году); 

 

Результат  выступления АНО ФК «Лада» 

- Команда «Лада» Димитровград занимает 5 место в Первенстве России по 

футболу среди команд 2 дивизиона зона «Урал-Поволжье» сезона 2019-2020 

годов (участвует 12 команд, результат после 17 игр в 2019 году); 

 

Результат выступления АНО ДЮ ФК «Университет» 

- Команда «Лада-Университет» Ульяновская область заняла 15 место в 

Первенстве России по футболу среди команд 3 дивизиона сезона 2019 года 

(участвовало 15 команд). 

 

2) на финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп 

олимпийской подготовки по базовым и рекомендованным Министерством 

спорта Российской Федерации к развитию на территории Ульяновской 

области видам спорта направлено 30 млн. 800,0 тыс. рублей, что составляет 

120,8% к 2018 году (в 2018 году выделено 25 498,3 тыс. рублей). 

Экспериментальные группы олимпийского резерва по базовым видам 

спорта ОГК ФСУ ЦСП реализовывают государственную программу развития 

спорта в Ульяновской области, в части развития видов спорта, включённых в 

программу Олимпийских игр, паралимпийских и сурдлимпийских игр. 

 В 2019 году в состав экспериментальных группы входят отделения по 

олимпийским, паралимпийских и сурдлимпийских видам спорта: легкая атлетика, 
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тяжелая атлетика, биатлон, бокс, тхэквондо, гребля на байдарках и каноэ, 

плавание, спортивная борьба, дзюдо, художественная гимнастика, спортивная 

гимнастика.  Численность спортсменов экспериментальных групп – 86 

спортсменов. Работа экспериментальных групп оценивается по результатам 

выступления спортсменов на Олимпийских играх, Чемпионатах Мира, Европы, 

России. 

Все средства направлены на развитие спорта высших достижений и 

подготовку спортивного резерва Ульяновской области и Российской Федерации, 

включая организацию и проведение тренировочных и спортивных мероприятий, 

участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях. А так 

же на приобретение медикаментозных препаратов, рекомендованных для  

восстановления после физических нагрузок  (200 тыс. руб.) 

3) на дополнительное материальное обеспечение лиц, имеющих 

выдающиеся достижения и особые заслуги в области спорта было 38 млн. 

650,6 тыс. рублей или 110 % к 2018 году.  

Получателями выплат в 2019 году было 396 человека (в 2018 году выплаты 

получали 280 человек), размер выплат от 1,25 тыс. рублей до 200 тыс. рублей 

(увеличение получателей выплат связано с тем, что увеличилось финансирование 

календарного плана, соответственно увеличилось и количество выездов  

спортсменов). 

Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

продолжает поддерживать талантливых спортсменов в соответствии с 

постановлением Правительства Ульяновской области от 27.05.2011 № 233-П «О 

дополнительном материальном обеспечении лиц, проживающих на территории 

Ульяновской области и имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги 

перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта, а также 

поощрения спортсменов высокого класса и их тренеров, проживающих на 

территории Ульяновской области».  

Данная система предусматривает поддержку как действующих спортсменов 

и тренеров, так и спортсменов и тренеров, закончивших спортивную карьеру.  

Так, в 2019 году ежемесячные и единовременные выплаты: 

в размере 30 000 рублей – 24 спортсмена, из них: Солуянова Светлана 

Юрьевна (бокс), Забродская Ольга (дзюдо) Демченко София Сергеевна, 

Лавриненко Юлия Сергеевна, Яргунькина Дарья Петровна, Хусаинова Диана 

Денисовна, Османов Ровшан Гахраман оглы , Ананьев Ярослав Сергеевич , 

Обломков Виктор Игоревич, Беляков Александр Сергеевич и Хусаинов Руслан 

Данисович (спорт глухих – лёгкая атлетика), Тражукова Инна Вячеславовна 

(спортивная борьба) и др.;  
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- в размере 20 000 рублей – 12 человек: Тражукова Инна Вячеславовна 

(спортивная борьба), Сальникова Наталья Владимировна и Биржевая Анна 

Олеговна (пауэрлифтинг), Лавриненко Юлия Сергеевна и Османов Ровшан 

Гахраман Оглы (спорт глухих, лёгкая атлетика), Образцов Игорь Станиславович 

(лёгкая атлетика), Корчагина Анастасия Александровна (тяжёлая атлетика), 

Ключко Светлана Николаевна и Мошин Иван Александрович (спорт глухих, 

лёгкая атлетика), и др.;  

- в размере 15 000 рублей – 25 человек: Шопин Юрий Валентинович 

(биатлон), Юнусов Рафаэль Рамелович (греко-римская борьба), Салихов Нух 

Алиевич и Грибов Максим Владимирович(дзюдо), Чикинёв Дмитрий Сергеевич и 

Питеркин Максим Дмитриевич (лёгкая атлетика, спорт слепых), Уракова Мария 

Андреевна(бокс), Солуянова Светлана Юрьевна и Артёмова Алена Сергеевна 

(бокс), Баранова Варвара Алексеевна (гребля на байдарках и каноэ ), Михайлова 

Александра Петровна (художественная гимнастика) , Сандркина Кристина 

Владимировна (кудо, кикбоксинг) и др. 

Всего за спортивный результат и членство в сборных командах разных 

возрастов получают  выплаты 234 спортсмена. С целью поддержки тренеров 

данным постановлением предусмотрена выплата за подготовку спортсмена в 

половину от результата спортсмена – это 15 000, 10 000, и 7 500 рублей.  

Спортсменам и тренерам, закончившим спортивную карьеру и имеющим 

высокие спортивные и особые заслуги перед Российской Федерацией в области 

физической культуры и спорта, также ежемесячно выплачивается дополнительное 

материальное обеспечение. Выдающиеся спортсмены – чемпионы мира, Европы, 

не имеющие почётного спортивного звания: «Заслуженный мастер спорта СССР» 

или «Заслуженный мастер спорта России» в сумме 1 500 рублей получают 12 

человек.  

Тренеры, имеющие почётные спортивные звания: «Заслуженный тренер 

РСФСР», «Заслуженный тренер России», «Заслуженный тренер СССР» в сумме 4 

000 рублей получают 41 человек. Лица, имеющие почётное звание «Заслуженный 

работник физической культуры Российской Федерации» в сумме 5 000 рублей 

получают 27 человек.  

Пожизненные выплаты предусмотрены чемпионам и призёрам 

Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, занявшим 

соответствующее призовое место и имеющим почётное спортивное звание 

«Заслуженный мастер спорта СССР» или «Заслуженный мастер спорта России» в 

размере 30 000 рублей, среди них наша гордость Крылов Владимир 

Валентинович, Константинов Виталий Викторович, Захаревич Юрий Иванович, 

Голованов Евгений Александрович, Обломков Виктор Игоревич; в размере 15 000 

рублей – Гулиев Зафар Сафар Оглы (Бронзовый призер олимпийских игр по греко 
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– римской борьбе), Казаков Сергей Николаевич (Бронзовый призер олимпийских 

игр по боксу), Лезин Алексей Владимирович (Бронзовый призер олимпийских игр 

по боксу).  

Тренеры, принесшие славу Ульяновской области: Криков Андрей Иванович, 

Ларин Александр Сергеевич, Гришин Альфред Владимирович, Сабанов Юрий 

Андреевич получают ежемесячную выплату в размере от 10 до 20 тысяч рублей. 

 Также в 2019 году в целях государственной поддержки, стимулирования 

достижения высоких спортивных результатов и улучшения жилищных условий 

спортсменов, завоевавших звания чемпионов или призёров Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов мира и Европы в 

олимпийских видах спорта по олимпийским видам программ были внесены 

изменения в статью 14 Закона Ульяновской области «О физической культуре и 

спорте в Ульяновской области», в части дополнения новой мерой 

дополнительного материального обеспечения в форме единовременной денежной 

выплаты на приобретение жилого помещения спортсменам, проживающим на 

территории Ульяновской области, представлявшим на Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, чемпионатах мира и Европы по видам 

спорта, включённым в программы Олимпийских, Паралимпийских, 

Сурдлимпийских игр, Российскую Федерацию и Ульяновскую область и 

завоевавших звания  чемпионов и призёров указанных игр.  

 На территории Ульяновской области в 2020 году смогут получить 4 

выдающихся спортсмена, которые впервые завоевали высокие спортивные 

результаты и которым ранее данная мера поддержки не предоставлялась:  

 первое место на Сурдлимпийских играх – Виктор Обломков; 

 первое место на чемпионате Европы, проходившего в Болгарии – Светлана 

Солуянова; 

 первое место на Чемпионате Европы, проходившего в Белоруссии – 

Александр Беляков; 

 первое место на Чемпионате Мира, проходившего в Казахстане - Инна 

Тражукова. 

 Данная мера позволит улучшить условия тренировочного процесса и 

профессионального роста спортсменов в нашем регионе, а также сократить отток 

молодых спортивных талантов из Ульяновской области. 

 

Третье направление – развитие адаптивного спорта. 

 

Год от года увеличивается количество детей-инвалидов и детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, желающий заниматься 

спортом. Так, на конец 2019 года, по информационным данным Министерства 
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здравоохранения Ульяновской области в регионе количество инвалидов 

составляет 115913 человека. Количество детей в возрасте от 4 до 18 лет в 

Ульяновской области - 5533 человек, из них занимающихся физической 

культурой и спортом 3468 человека, что составляет 68,7% (показатели на 2018г. – 

68,1%, 2017г. 55,7%). 

Рост числа детей с отклонениями в развитии заставляет все чаще обращать 

внимание на их своевременную реабилитацию и адаптацию к нормальной 

социальной среде, преодоление психологических барьеров, препятствующих их 

полноценной жизни, а также осознанию своей необходимости и своего личного 

вклада в социальное развитие общества. 

Важнейшим компонентом всей системы реабилитации детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, всех ее видов и форм является 

адаптивная физическая культура. Она со всей очевидностью присутствует во всех 

сферах жизнедеятельности ребёнка и поэтому составляет фундамент, основу 

социально-трудовой, социально-бытовой, социально-психологической и 

социально-педагогической реабилитации.   

Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт не только развивают 

физические качества и оказывают оздоровительный эффект на организм детей-

инвалидов, но является отличным средством благотворного влияния на их 

качество жизни, несмотря на те обстоятельства, в которых они оказались, в связи 

со своей болезнью и инвалидностью. 

Работа по вовлечению детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в занятия адаптивной физической культурой и спортом 

носит актуальный характер в Ульяновской области. 

По данным на 01.01.2020 в регионе развивается более 22-х адаптивных 

видов спорта и спортивных дисциплин для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Наиболее массовыми и 

востребованными из них являются: лёгкая атлетика, плавание, баскетбол на 

колясках, пауэрлифтинг, армрестлинг, бадминтон, греко-римская борьба, 

настольный теннис, бочча, футзал, дзюдо, лыжные гонки шашки, шахматы, 

шаффлборд, новус, танцы на колясках, дартс, городошный спорт.  

В регионе функционируют 6 региональных отделений всероссийских 

общественных организаций и 2 общественных организации развивающих 

спорт инвалидов: 

 Региональное отделение Паралимпийского комитета России; 

 Ульяновское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Федерация спорта слепых»; 

 Ульяновское региональное отделение «Всероссийское общество 

глухих»; 

 Региональная общественная организация «Ульяновская региональная 

федерация спорта для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата»; 

 Ульяновская областная общественная организация общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 
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 Димитровградская местная общественная организация инвалидов-

опорников «Преодоление» Ульяновской областной общественной 

организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов»; 

  Ульяновское региональное отделение  «Специальная Олимпиада 

России»; 

 Гуманитарный центр реабилитации инвалидов Ульяновского 

Государственного Педагогического Университета им. И.Н.Ульянова. 

Кроме того, в процессе аккредитации находится Региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация спорта 

лиц с интеллектуальными нарушениями» в Ульяновской области. 

В регионе на базе Ульяновского Государственного Университета 

функционирует факультет физической культуры и реабилитации, который 

обеспечивает регион специалистами по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту.   

С сентября 2016 года, по поручению Губернатора Ульяновской области 

Сергея Морозова, в г.Ульяновске работает Областное государственное казённое 

учреждение «Ульяновская спортивно-адаптивная школа». Стратегической 

задачей адаптивной школы является социальная адаптация инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе и детей-инвалидов, и 

привлечение их к занятиям физической культурой и спортом, а также подготовка 

спортсменов высшего спортивного мастерства. 

На базе адаптивной школы реализуются программы спортивной 

подготовки по многим направлениям адаптивного спорта (паралимпийские, 

неолимпийские и сурдлимпийские виды спорта): 

 спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: легкая 

атлетика, настольный теннис, плавание, баскетбол на колясках, 

пауэрлифтинг, армрестлинг, бочча; 

 спорт глухих: легкая атлетика, футзал, настольный теннис, греко-

римская борьба, армрестлинг; 

 спорт слепых: дзюдо, легкая атлетика, пауэрлифтин, плавание, самбо; 

 спорт лиц с интеллектуальными нарушениями: лёгкая атлетика. 

По состоянию на 01.01.2020 в спортивно-адаптивной школе занимаются 

221 спортсмен-инвалид и спортсмен с ограниченными возможностями 

здоровья, из них 76 несовершеннолетних занимающихся и воспитанников.  

Спортивно-адаптивная школа организует и проводит физкультурные 

мероприятия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разных возрастных групп в регионе: 

 спартакиады по видам адаптивного спорта,  

 чемпионаты и первенства города и области по адаптивным видам 

спорта,  

 спортивные фестивали,  

 открытые турниры и матчевые встречи.  
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Кроме того, в рамках фестивалей, праздничных декад, городских и 

областных праздников спортивно-адаптивной школой для несовершеннолетних 

воспитанников регулярно организуются и проводятся матчевые встречи, беседы, 

конкурсы и мастер-классы с приглашением великих спортсменов. 

Большую помощь в  реализации спортивно-массовых, физкультурных и 

досуговых мероприятий с участием детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья спортивно-адаптивной школе оказывают волонтерские 

студенческие движения, привлекаемые для оказания содействия инвалидам и 

лицам с ОВЗ, задействованным и участвующим в мероприятиях.  

Несовершеннолетние спортсмены-инвалиды, воспитанники спортивно-

адаптивной школы, достигшие соответствующих спортивных результатов, 

регулярно командируются на всероссийские соревнования, участвуют в 

тренировочных и восстановительных сборах  не только в нашем регионе, но и за 

его пределами. 

Значимым событием в области адаптивного спорта стало проведение в 

регионе Первых Детских Паралимпийских игр (27.05-01.06.2019г.). В 

состязаниях приняли участие дети-инвалиды и дети с ОВЗ в возрасте 10-18 лет со 

всего региона (всего более 200 человек). С 2020 года Детские Паралимпийские 

Игры включены в сводный календарный план мероприятий по физической 

культуре и спорту среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области. 

С целью реализации своей основной деятельности спортивно-адаптивная 

школа заключает договора на безвозмездной основе со спортивными объектами 

Ульяновской области для осуществления тренировочного процесса и проведения 

соревнований спортсменов-инвалидов школы: физкультурно-оздоровительные 

комплексы, бассейны, открытые спортивные площадки и стадионы, 

легкоатлетический манеж, детско-юношеские спортивные школы, спортивные 

площадки образовательных организаций и прочее: УлГТУ, УлГТУ, УлГПУ, ФОК 

«Новое поколение», Фок «Союз», ДООЦ ДО «Орион», СК «Мотор», СК 

«Торпедо», Легкоатлетический манеж «Спартак», ССШОР по легкой атлетике и 

прочие. 

Кроме того, спортивно-адаптивная школа в своей деятельности 

взаимодействует с высшими учебными заведениями региона: УлГТУ, УлГУ, 

УлГПУ; средне-профессиональными учебными заведениями: УФСТОР, УТОТиД, 

Фармколледж; региональными федерациями по адаптивным видам спорта и 

общественными организациями инвалидов. 

С целью вовлечения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в занятия адаптивной 

физической культурой и адаптивным спортом, а также проведения  

физкультурно-спортивных и культурно-массовых мероприятий спортивно-

адаптивная школа тесно взаимодействует с областными школами-интернатами: 

Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

№91, №92, №89, №88, 16, 23, 39; с ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г.Ульяновске».  
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В сотрудничестве с Областным круглогодичным спортивно-

оздоровительным центром «Олимпийские надежды» в г.Сенгилей спортивно-

адаптивная школа регулярно организует тренировочные сборы для 

несовершеннолетних спортсменов-инвалидов по зрению. 

Кроме того, на базе Детского оздоровительно-образовательного комплекса 

«ОРИОН» функционирует учреждение по социальной адаптации молодых 

инвалидов. В рамках направления по адаптивной физкультуре и спорту 

проводятся занятия в оборудованном зале с тренажерами, бассейне и на свежем 

воздухе.  

Традиционно при Ульяновском государственном университете и 

Ульяновском государственном педагогическом университете проводятся 

соревнования по баскетболу, шашкам, шахматам, спортивным танцам, дартсу и 

другим адаптивным видам спорта.  

Ежегодно в рамках традиционной легкоатлетической эстафеты на приз 

газеты «Ульяновская правда» несовершеннолетние спортсмены-инвалиды 

(студенты ВУЗов и учащиеся образовательных организаций) принимают участие 

в стартах. 

В рамках летней оздоровительной кампании в бассейне «Буревестник» 

(УлГПУ имени И.Н.Ульянова) организуется оздоровительное плавание для 

несовершеннолетних занимающихся (спортсменов) спортивно-адаптивной 

школы.   

С 2016 года адаптивная физическая культура активно развивается в 

муниципальном образовании «Сенгилеевский район» на базе Автономного 

учреждения «Олимп». Данное учреждение участвует в реализации областных и 

районных программ развития физкультуры и спорта, а именно «Доступная среда».   

 

Направление четвертое – Развитие кадрового потенциала. 

 

В 2019 году численность работников, занятых в физкультурно-спортивной 

сфере на территории Ульяновской области, составила 2 724 человека.  

Динамика численности работников физкультурно-спортивной сферы на 

территории Ульяновской области за 2004-2019 годы представлена в таблице: 
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Из них: 1 993 с высшим и 549 со средним физкультурным образованием 

(2018 год – 1994 и 549). Вместе с тем в учреждениях имеется 57 свободные ставки 

штатных работников физической культуры и спорта (13 в дошкольных 

образовательных учреждениях, 9 в общеобразовательных учреждениях, 23 в 

учреждениях дополнительного образования детей, 5 ставок на спортивных 

сооружениях 1 ставка в  образовательной организации высшего  образования, 

осуществляющих работу по физической культуре и спорту, 4 ставки в 

физкультурно-спортивных клубах 1 ставка в органе управления физической 

культурой и спортом, 1 ставка в другой организации). 

В настоящее время остается потребность в специализированных кадрах, 

особенно в сельской местности.  

 

 
 

Повышение профессиональной компетенции руководителей и 

тренеров. 

Улучшение качества подготовки спортивного резерва, качества 

предоставляемых услуг и работы детско-юношеских спортивных школ напрямую 

связаны с профессиональной компетенцией тренера. Сам результат тренера 

неразрывно связан с подготовкой спортсмена. Поэтому совершенствование, 

освоение новых теоретических и практических знаний тренером – это один из 

компонентов подготовки спортивного резерва Ульяновской области. Наша задача 

– создать образовательную среду как внутри отрасли, так и за ее пределами. 
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Ведущей задачей в данном направлении  является повышение квалификации в 

области специализированного спортивного питания и фармакологического 

обеспечения.   

В области три учебных заведения готовят специалистов физической 

культуры: Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н.Ульянова, Ульяновский государственный университет и Ульяновский 

физкультурно-спортивный техникум Олимпийского резерва. 

Одним из важных направлений работы Министерства физической культуры 

и спорта Ульяновской области является обеспечение спортивных учреждений 

Ульяновской области квалифицированными педагогическими и тренерскими 

кадрами. В рамках подготовки и переподготовки кадров заключены соглашения с 

двумя спортивными ВУЗами: РГУФК и Поволжской государственной академией 

физической культуры, спорта и туризма.  

 При содействии Олимпийского совета Ульяновской области 32 ульяновских 

специалиста физкультуры и спорта приняли участие в образовательных 

программах РМОУ в Сочи и Москве.  

С целью сохранения кадрового потенциала, в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 поставлена задача 

«Доведение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования 

детей до уровня не ниже среднего для учителей в регионе». 

Уровень средней заработной платы учителей образовательных учреждений 

в 2019 году запланирован – 28 251 рублей. В 2019 году уровень средней 

заработной платы педагогов дополнительного образования (тренеров) составил 

29282,1 руб. или 103,6% к расчётному значению средней заработной платы 

учителей Показатель выполнен. 

Динамика показателей средней заработной платы в отрасли физическая 

культура и спорт на территории Ульяновской области за 2013-2019 годы 

представлена в таблице: 

 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Средняя 

заработная 

плата 

работников 

сферы ФКиС, 

рублей  

17 

652,9 
17 676,1 

19 

180,8 
19 269,2 

 

 

20 141,0 
21946,6 24754,5 

Средняя 

заработная 
22 231 22 191,0 

22 

218,5 
23 894,5 

 

25276,4 
27847,75 29282,1 
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плата 

тренерского 

персонала 

сферы ФКиС, 

рублей 

 

 

21946,6

27847,8

24754,5

20141
19269,219180,8

17676,117652,9

29282,1

25276,4
23894,5

22218,52219122231

17000

22000

27000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Средняя заработная плата работников всего, рублей

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования, рублей

 В 2019 году в рамках мероприятия «Предоставление мер социальной 

поддержки в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на 

территории Ульяновской области» молодым специалистам, поступившим на 

работу в областные государственные учреждения и в муниципальные учреждения 

муниципальных образований Ульяновской области в отрасли физической 

культуры и спорта» - выделено 506,3 тыс. рублей, согласно поданных заявок, 

получателей выплат  32 человека, в т.ч. 32 человека получали по 1 тыс. рублей 

ежемесячно, а также 2 человека получили по 20 тыс. рублей единовременно как 

работники сельской местности, 5 человек по 10 тыс. рублей единовременно: 

МО «г. Ульяновск» – 7 человек; 

ОГБФСУ «СШННВС» – 1 человек; 

ОГКФСУ ЦСП – 14 человек 

ОГБУ «СШОР по боксу им. П.Т.Липатова» – 1 человек; 

ОГБУ «ССШОР по л/а» –2 человека; 

ОГБУ «СШОР по х/г» –3 человека; 

ОГКУ «УСАШ» – 2 человека; 

ОГАУ «УСС» – 2 человека. 

 

Направление пятое – Развитие спортивной инфраструктуры для 

занятий физической культурой и спортом и укрепление материально-

технической базы учреждений физической культуры и спорта на территории 

Ульяновской области 
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Развитие материально-спортивной базы в регионе – это очень важное 

направление в создании условий для занятий физической культурой и спортом в 

Ульяновской области.  

Количество спортивных сооружений в Ульяновской области в 2019 году 

составило 2 734 единиц (по итогам 2018 года – 2 676 единица). Общее количество 

спортивных сооружений увеличилось на 58 единиц (за счет увеличения 

количества плоскостных сооружений и площадок ВФСК ГТО), единовременная 

пропускная способность увеличилась на 9684 человек и составляет  100 462 

человека (2018 год – 90 778человек). 

 В 2019 году уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями составил 66,05%.По сравнению с 2018 годом этот показатель 

увеличился на 2,05%.  

 В период с 2004 по 2019 год  объём финансовых средств, затраченных на 

создание и совершенствование физкультурно-спортивной инфраструктуры 

составил 6 млрд. 98,8 млн. рублей увеличение произошло в 17 раз.  

В 2019 году на создание и совершенствование физкультурно-спортивной 

инфраструктуры на территории Ульяновской области было направлено 472 млн. 

591 тыс. рублей (в том числе 226  млн. 554,7 тыс. рублей – из федерального 

бюджета; 228 млн. 350 тыс. рублей – из регионального бюджета; 17 млн. 686,1 

тыс. рублей – из муниципальных бюджетов; 18 млн. 540,9 тыс. рублей – 

внебюджетные источники). 

Динамика объёма финансовых средств, затраченных на создание и 

совершенствование физкультурно-спортивной инфраструктуры, за 2004-2019 

годы представлена в таблице:  
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В рамках  государственной программы Ульяновской области «Развитие 

физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2021 годы», а 

также программ Российской Федерации и муниципальных образований 

Ульяновской области на создание и совершенствование физкультурно-

спортивной инфраструктуры в 2014-2019 годы были направлены средства в 

размере 1 млрд. 902,7 млн. рублей. Источники финансирования представлены в 

таблице: 

млн. руб. 

Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Объём средств, 

из них: 

245,4 415,9 169,7 451,2 309,8 310,7 

федеральный 110,1 150,9 12,9 190,2 14,6 216,1 

региональный 130,2 199,7 154,2 222,4 294,2 92,2 

муниципальны

й 

5,1 65,3 2,6 38,6 1,0 2,4 
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Распределение выделенных в 2018 году средств в размере 310 млн. 

689,83 тыс. рублей выглядит следующим образом: 

- из федерального бюджета 216 млн. 133,4 тыс. рублей; 

- из областного бюджета Ульяновской области 92 млн. 200,23 тыс. рублей; 

- из местных бюджетов 2 млн. 356,2 тыс. рублей. 

 

В 2019 году активно развивалась материальная база как областной, так и 

муниципальной собственности. 

На развитие объектов спорта, находящихся в государственной 

собственности Ульяновской области» профинансировано 33 167,0 тыс. рублей, в 

т.ч.: 

– 4 309,3  тыс. рублей на оплату кредиторской задолженности за 

выполненные работы реконструкцию Центрального стадиона «Труд» им. 

Л.И.Яшина (приобретение и монтаж металлической конструкции «Блок Зоны 

безопасности», текущий ремонт трибун, ремонт ступеней и площадок входов со 

стороны ул. К.Маркса и ул. Энгельса, устройство дополнительной ливневой 

канализации, укрепление склонов с установкой блоков по периметру стадиона); 

- 3 930,9 тыс. рублей на строительство Центра тяжёлой атлетики в 

С.Ташле (справочно: заключен гос. контракт: № 11-19 от 02.07.2019 на сумму 

25 225,7 тыс. рублей с ООО «МСУ-7» (г. Ульяновск)). Срок проведения работ с 

02.07.2019 по 31.07.2020. Объем финансирования из областного бюджета 

составит 34 003,7 тыс. рублей, в т.ч.: 

 2019 год – 5 550,2 тыс. рублей, в т.ч. 5 522,5 тыс. рублей по контракту на 

строительство, 27,7 тыс. рублей авторский надзор; 

 2020 год – 28 453,5 тыс. рублей, из них 19 703,2 тыс. рублей по контракту на 

строительство, 1750,49 тыс. рублей, технические работы и авторский надзор, 

3500,0 тыс. рублей на закупку спортивного инвентаря и оборудования для 

оснащения центра, 3499,81 тыс. рублей на благоустройство прилегающей к 

центру территории, в т.ч. создание беговых дорожек. 

 Здание центра тяжелой атлетики 2-х этажное здание в плане прямоугольной 

формы, с размерами по наружным осям 28м х 12м. Высота зала для тяжелой 

атлетики 4,52 и 4,80 м, высота помещений раздевалок 3,0 м. 

 Общая площадь здания - 483,6 м
2 

 Площадь застройки - 387,8 м
2 

 Строительный объем - 2386,8 м
3 

 Общая площадь земельного участка - 3136 м
2 
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         Выполнена горизонтальная планировка, разбивка осей здания, устройство 

котлована. Изготовлена опалубка бетонной подготовки фундамента. 

Изготовление закладных каркасов из арматуры. Изготовление монолитных 

фундаментов – 100%.Произведена гидроизоляция фундамента в 2 слоя. Завезен 

металлический каркас здания. Смонтированы стойки фермы прогоны. 

Приступили к кирпичной кладке отмостки - выполнено 100%. Залиты монолит 

перекрытия 2-го этажа. Начата облицовка цоколя искусственным камнем 

«биссер» 100%. Устройство монолитного перекрытия 2го этажа. Завезены на 

объект стеновые панели («сендвич») -100%. Монтаж стеновых панелей 100%.
 

 

- 2 606,8 тыс. рублей на реконструкцию столовой в СОЛ «Сокол», в т.ч. 

подготовка ПСД, демонтаж и  реконструкция столовой, ремонт артезианской 

скважины, туалетов, лицензирование водозабора (кредиторская завдолженность 

3 393,2 тыс. рублей  на подготовку ПСД, демонтаж и  реконструкция столовой не 

перечислены в связи с дефицитом средств областного бюджета, потребность в 

средствах будет оплачена за счет лимитов 2020 года).  

В 2019 году выполнены следующие виды работ:  

 - на сумму 255 тыс. руб. выполнены инженерно-геологические, инженерно-

геодезические изыскания в СОЛ «СОКОЛ»; 

 - на сумму 266 тыс. руб. выполнена разработка проекта бурения скважины, 

зон санитарной охраны, лицензия в СОЛ «СОКОЛ». 

 - на сумму 390 тыс. рублей разработана псд на реконструкцию столовой 

СОЛ «Сокол»; 

 - на сумму 533,3 тыс. рублей проведен ремонт туалетов; 

 - на сумму 50,0 тыс. рублей подготовлены документы для лицензирования 

водозабора; 

 - бурение артезианской скважины  1 407,81 тыс. рублей;  

 - демонтажные работы 320,5 тыс. рублей; 

 - реконструкция столовой в сумме  2 682,6 тыс. рублей. 

      

 - 7 000,0 тыс. рублей на капитальный ремонт стадиона «Локомотив»; 

Мероприятие проводится в связи с тем, что из федерального и областного 

бюджетов в 2019 году выделены субсидии в размере 41 237,1 тыс. рублей на 

закупку спортивно-технологического оборудования (подробнее см. отчет по 

разделу «Региональный проект «Спорт – норма жизни»).  

СК «Локомотив» - Балансодержатель: ОГАУ «Управление спортивными 

сооружениями».Проектная организация: ООО «Ульяновскгражданпроект». 

Подрядчик: ООО «Нефтетранссервис», директор – Черняев Александр 

Викторович. 
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Общая стоимость работ составит – 25 000,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

2019 год – 7 000,0 тыс. рублей (выполнены демонтажные работы:  разборка 

асфальтового покрытия, демонтаж конструкций освещения, вынос водопровода, 

завезены инертные материалы);  

2020 год – предусмотрено 18 000,0 тыс. рублей.  

 

- 13 860,0 тыс. рублей в 2019 году на ремонт СК «Торпедо», проведены 

следующие виды работ: 

разработка проектно-сметной документации на текущий ремонт – 1,185 

млн. рублей; 

ремонт вентиляции,  электрооборудования, пожарно-охранной 

сигнализации – 3,4 млн. рублей; 

ремонт кровли – 4,93 млн. рублей; 

ремонт системы отопления, ХВС, ГВС – 2,58 млн. рублей; 

разработана проектно-сметной документации на строительство малой чаши 

– 1,765 млн. рублей. 

 

- 1 460,0 тыс. рублей на текущий ремонт помещений и благоустройство 

территории СК «Союз»: благоустройство, ограждение территории, ремонт 

отмостки, устройство бетонного основания спортивной площадки, установка 

малых архитектурных форм, устройство покрытия спортивного уголка.  

  

 - в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при строительстве, реконструкции и ремонте объектов спорта, установке 

спортивных кортов и плоскостных площадок,  созданию спортивных манежей, 

обустройстве объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных 

зон, находящихся в муниципальной собственности выделено 17 974,3 тыс. 

рублей, в т.ч. 17 071,3 тыс. рублей из областного бюджета и 903 тысячи из 

местных бюджетов: 

 - на завершение ремонта СК «Нива» в Новоселках Мелекесского 

района предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей, из местного бюджета 52,6 тыс. 

рублей, профинансировано 100 % (всего по смете требуется 3 974,4 тыс. рублей, 

из них 95 % или 3 775,7 тыс. рублей выделяются из областного бюджета 

Ульяновской области, в т.ч. 2019 год 1000,0 тыс. рублей и 2020 год – 2775,7 тыс. 

рублей); 

 17.06.2019 был проведён аукцион на сумму 1,06 млн. рублей на выбор 

подрядной организации. Победитель – ООО «СтройМир» (г. Димитровград). 
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Выполнены работы: замена писсуаров, умывальников, душевых кабин, замена 

смесителей и т.д., замены системы электроснабжения, ремонтные работы по  

устройству крыльца и пандуса, ремонт кровли. Все работы выполнены в полном 

объёме и оплачены. Всего за период 2014-2020 года на ремонт СК «Нива» в р.п. 

Новоселки Мелекесского района выделено 10 304,5 тыс. рублей  

          - на обеспечение ремонта спортивного зала в детско-юношеской 

спортивной школе в р.п. Вешкайма Вешкаймского района Ульяновской 

области предусмотрено 1 462,4 тыс. рублей, из местного бюджета 77,0 тыс. 

рублей, профинансировано 100 % (всего по смете 21 210,98 тыс. рублей, из них 95 

% или 20 150,4 тыс. рублей выделяются из областного бюджета Ульяновской 

области, в т.ч. 2019 год 1 462,4 тыс. рублей и 2020 год – 18 688,0 тыс. рублей, а 

также 1 050,0 тыс. рублей из муниципального бюджета.  

          Капитальный ремонт кровли, замена кровли в 2-х малых и большом зале 

спортивного зала в МКУ ДО ДЮСШ р.п. Вешкайма. 

Справочно: Заключено Соглашение между Министерством строительства и 

архитектуры Ульяновской области и администрацией МО о предоставлении 

субсидии №223 от 26.03.2019. В начале июня проведен электронный аукцион на 

ремонтные работы, на котором определился подрядчик в лице ОО СК 

«Еврострой» (г. Ульяновск). С подрядчиком на СМР заключён двухгодичный 

муниципальный контракт от 14.06.2019 № 1905 на сумму 18,6 млн. рублей, в том 

числе: 2019 год - 1,54 млн. рублей (1,46 млн. рублей – областной бюджет 0,08 

млн. рублей - муниципальный бюджет); 2020 год - 17,06 млн. рублей (16,16 млн. 

рублей – областной бюджет - 0,90 млн. рублей - муниципальный бюджет). Сроки 

выполнения работ до 31.08.2020. Экономия по итогам проведения торгов 

составила 93 тыс. рублей. 

- на обеспечение ремонта здания зала для занятий борьбой в детско-

юношеской спортивной школе по адресу ул. Молодежная, д. 8К в с. Большое 

Нагаткино Цильнинского района предусмотрено 1000,0 тыс. рублей (всего 

требуется по смете 4 878,84 тыс. рублей, из них 95 % или 4 634,9 тыс. рублей из 

областного бюджета, в т.ч. на 2019 год 1 000,0 тыс. рублей, на 2020 год –           3 

634,9 тыс. рублей). Заключено Соглашение о предоставлении субсидии № 29 от 

29.03.2019. заключен договор, средства перечислены 100 %. Из местного бюджета 

в 2019 году профинансировано 52,6 тыс. рублей. 

         Были выполнены работы: ремонт кровли, устройство отмостки здания, 

заменены оконные блоки, укреплён фасад здания, завершены работы по ремонту 

потолка, стен, и установке входной двери тренажёрного зала. 
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- на обеспечение строительства спортивно-раздевальных помещений с 

административно-хозяйственным блоком на стадионе «Центральный» в р.п. 

Новоспасского района предусмотрено 1 250,0 тыс. рублей (всего требуется по 

заявке 20 000,0 тыс. рублей, из них 95 % или 19 000,0 тыс. рублей из областного 

бюджета, в т.ч. на 2019 год 1 250,0 тыс. рублей, на 2020 год –               17 750,0 

тыс. рублей), перечислено 100 %, работы выполнены, софинансирование 

составило за счет средств местного бюджета 65,8 тыс. рублей (справочно: всего 

стоимость работ по смете составляет 41,98 млн. рублей, из них 19,0 млн. рублей 

(2019 год – 1,25  млн. рублей; 2020 год – 17,75 млн. рублей) средства областного 

бюджета Ульяновской области, 1 000,0 тыс. рублей средства местного бюджета и 

остальная сумма 21 985,34 тыс. рублей распределяется между партнерами ФК 

«Нефтяник» ПАО «НК «РуссНефть» и Холдинга ЗАО «Проминвест». 

Выполнены земляные работы, фундамент. Произведена закупка 

металлоконструкций за счет средств инвестора ФК «Нефтяник». 

 Заключено Соглашение о предоставлении субсидии №33 от 29.03.2019.

 Муниципальным образованием за счёт собственных средств разработана 

ПСД и получено положительное заключение государственной экспертизы. 

 

- на обеспечение строительства бассейна в Инзе перечислено 10 251,4 

тыс. рублей, местный бюджет  средства перечислил в размере 539,4 тыс. рублей 

(справочно: Подрядчик: ООО «Солком» г. Ульяновск; 

Муниципальный контракт от 13.06.2017 г. № 1649.  

Сумма оплаты выполненных работ по состоянию на 31.12.2019 составляет 

110 248 ,4 тыс. рублей. 

Строительная готовность объекта: 99 %. В настоящее время на объекте все 

строительно-монтажные работы завершены. Необходима установка модульной 

газовой котельной – ориентировочный срок монтажа и оформления 

разрешительной документации – конец апреля, начало мая 2020 года. После чего 

потребуется 2 недели на проведение пуско-наладочных работ. Открытие бассейна 

– ориентировочно – июнь 2020 года. 

 

- на благоустройство центрального стадиона в муниципальном 

образовании «Языковское городское поселение» перечислено 2 107,5 тыс. 
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рублей, работы выполнены, софинансирование составило за счет средств 

местного бюджета 115,5 тыс. рублей. Всего по смете 2,71 млн. рублей, в т.ч. 

выделено 2,19 млн. рублей из областного бюджета Ульяновской области, 325,23 

тыс. рублей средства местного бюджета и 189,72 тыс. рублей внебюджетные 

средства (средства населения).  

        Установлено ограждение стадиона 3D забором. Установлена пластиковая 

хоккейная коробка, залит лед. Завезен газон для посева футбольного поля. 

Силами местной инициативной группы проведена временная электропроводка 

для освещения раздевалок. Покрашен фасад здания водоэмульсионной краской. 

Установлена входная железная дверь. Вставлены деревянные окна. 

4 402,9 тыс. рублей в рамках государственной программы РФ 

«Доступная среда», из них 2 652,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 

1750 тыс. рублей средства областного бюджета на развитие адаптивного спорта 

на территории Ульяновской области (в рамках субсидии закуплены компьютеры и 

оргтехника, специализированные тренажеры для инвалидов, спортивный 

инвентарь, спортивная форма и экипировка, повышение квалификации, автобус 

для перевозки инвалидов к местам соревнований для ОГКУ «Ульяновская 

спортивно-адаптивная школа»). 

 На развитие создание и модернизацию объектов спорта и развитие 

материальной базы учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов по спортивной 

подготовке в рамках  регионального проекта «Спорт – норма жизни» выделено 

255 млн. 145,6 тыс. рублей: 

 213 480,5 тыс. рублей средств федерального бюджета; 

40 211,9 тыс. рублей средств областного бюджета; 

1 453,2 тыс. рублей из областного бюджета. 

 В рамках регионального проекта финансируются мероприятия, включенные в 

федеральный проект «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». 

В 2019 году в целях достижения цели национального проекта  по 

увеличению доли жителей Ульяновской области, занимающихся спортом к 

2024 году до 55 процентов, между Министерством спорта Российской 

Федерации и Правительством Ульяновской области в рамках реализации 

федерального проекта «Спорт – норма жизни» реализовывались следующие 

мероприятия: 
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1) государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации на сумму 7 647,9  тыс. рублей, из них 6228,1тыс. рублей 

– средства федерального бюджета, 1367,2 тыс. рублей – средства областного 

бюджета Ульяновской области,52,6 тыс. рублей из местного бюджета.  

В рамках субсидий: 

а) 3 955,4 тыс. рублей выделено на финансовое обеспечение физкультурно-

спортивных организаций, подведомственных Министерству физической культуры 

и спорта Ульяновской области, осуществляющих спортивную подготовку в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

(ОГКУ СП «СДЮСШОР по дзюдо» – 950 тыс. рублей, ОГБУ СП «СДЮСШОР  

по тхэквондо» – 1896,7 тыс. рублей, ОГБУ СШ по хоккею «Лидер» - 950 тыс. 

рублей, ОГБУ «СШОР по биатлону» - 158,7 тыс. рублей) (закуплено спортивное 

оборудование и инвентарь); 

б) 2 141,3 тыс. рублей на приобретение автомобиля, не являющегося 

легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета 

водительского места) более 8 для ОГБУ «УСШОР по биатлону»; 

в) 500,0 тыс. рублей на осуществление поддержки 10 одарённых 

спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку, и образовательных организациях, реализующих федеральные 

стандарты спортивной подготовки (средства перечислены 100%); 

г) 1000,0 тыс. рублей на предоставление субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Ульяновской области в целях софинансирования 

деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки (МБУ «СШ города Димитровграда им. Ж.Б.Лобановой», МКУ 

СШ «Нейтрон» г. Димитровград, освоено 100 %). 

2) приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на сумму 58 355,6 

тыс. рублей, из них 56 604,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 

1750,7 тыс. рублей – средства областного бюджета. Уровень софинансирования 

составляет 97 %, финансирование мероприятия составило 100%.  

Субсидия в размере 32 582,4 тыс. рублей направлена на закупку для 

спортивных школ олимпийского резерва спортивного инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 
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(31 604,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 977,5 тыс. рублей –  тыс. 

рублей или средства областного бюджета), освоено 100 %.   

Субсидия в размере 25 773,2 тыс. рублей направлена на  закупку 

оборудования для хоккея (25000 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 

773,2 тыс. рублей – средства областного бюджета), освоено 100 %. 

В соответствии с распоряжением Министерства от 01.03.2019 № 25-р «О 

распределении субсидии на приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние» субсидия распределена следующим образом: 

 3) оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием на сумму 67 971,7 тыс. рублей, из них 

65 932,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 2 039,2 тыс. рублей – 

средства областного бюджета.  

Субсидия в размере 26 734,6 тыс. рублей направлена на закупку 

спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных 

площадок ГТО (25 932,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 802,1 

тыс. рублей – средства областного бюджета), освоено 26 595,4 тыс. рублей или 

99,5 %, а также 1400,6 тыс. рублей из местного бюджета.  

Субсидия в размере 41 237,1 тыс. рублей направлена на создание или 

модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием и 

легкоатлетическими беговыми дорожками (40 000,0 – средства федерального 

бюджета, 1 237,1 – средства областного бюджета) для модернизации стадиона 

«Локомотив» в г. Ульяновске. 

Перечень оборудования в рамках субсидий утверждён Минспортом РФ. 

 В рамках субсидий поставлен комплект искусственного покрытия для 

футбольного поля, спортивно-технологическое оборудование для футбольного 

поля (информационное табло, трибуна передвижная сборно-разборная, ворота 

футбольные), для легкоатлетических беговых дорожек и вспомогательных зон 

стадион «Локомотив» (модульные раздевалки для спортсменов на 25 человек), 

оборудование для дренажной системы (стабилизирующая системная решетка 

дренажной системы Водопроницаемая мембрана ВПМ-1300 для дренажной 

системы, оборудование для устройства полимерного дренажного модуля). 
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В 9 муниципальных образованиях (г. Ульяновск, Старомайнский район, 

Майнский район, Старокулаткинский район, Барышский район, Кузоватовский 

район, Чердаклинский район, Сенгилеевский район, Инзенский район) в рамках 

национального проекта «Демография» в части «Спорт – норма жизни» 

приобретено спортивно-технологическое оборудование для создания малых 

спортивных площадок для подготовки и выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет 

средств федерального, областного и муниципального бюджетов. 

 

4) финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы» на сумму 115 100,0 тыс. рублей, из них 84 850,0 тыс. рублей – средства 

федерального бюджета, 30 250,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.  

Субсидия в размере 112 600,0 тыс. рублей направлена на строительство 

Центра художественной гимнастики  в г. Ульяновске (из них 82 800,0 тыс. рублей 

– средства федерального бюджета, 29 800,0 тыс. рублей – средства областного 

бюджета). Объект строится в соответствии с контрактом от 2017 года. Срок ввода 

в эксплуатацию 2020 год. На 31.12.2019 профинансировано 100 %, уровень 

технической готовности 38,6 %. 

Субсидия в размере 2 500,0 тыс. рублей направлена на закупку для 

спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва 

спортивного оборудования, включая расходы по его доставке и установке (из них 

2 050,0 – средства федерального бюджета, 450,0 тыс. рублей – средства 

областного бюджета), освоение 100 %, поставлено спортивное оборудование в 2 

СШОР.  

В соответствии с распоряжением Министерства от 01.03.2019 № 24-р «О 

распределении субсидий на закупку комплекта спортивного оборудования для 

общефизической подготовки для спортивных школ и училищ олимпийского 

резерва на 2019 год» субсидия распределена следующим образом: 

ОГБУ ССШОР по легкой атлетике: 1 250,0 тыс. рублей; 

ОГБУ СШОР по футболу «Волга» им. Н.П.Старостина: 1 250,0 тыс. рублей. 

 - Мероприятие строительство крытого футбольного манежа.  

 В областном бюджете на разработку ПСД предусмотрено 24 809,0 тыс. 

рублей, в т.ч. в 2019 году – 4 809,0 тыс. рублей, перечислено 100 %, в 2020 году – 

20 000,0 тыс. рублей, заключено 7 двухгодичных контрактов, месторасположение 

по адресу: пересечение ул. Шолмова и ул. Промышленной. 

Разработана проектно-сметная документация. Получено положительное 

заключение государственной экспертизы. 



134 
 

 Ожидаемый объём средств федерального бюджета на 2020-2022 годы – 

469,0 млн. рублей. 

 

На 2020 год запланированы следующие мероприятия: 

Строительство 7 и ремонт 8 объектов спорта, в том числе: 

- завершение строительства Центра художественной гимнастики в г. Ульяновске; 

- завершение строительства бассейна в г. Инзе; 

- завершение строительства Центра тяжёлой атлетики в с. Солдатская Ташла 

Тереньгульского района; 

- завершение строительства спортивно-раздевальных помещений  на стадионе 

«Центральный» в р.п. Новоспасское; 

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным 

бассейном в р.п. Ишеевка Ульяновского района; 

- начало строительства Крытого футбольного манежа в г. Ульяновске; 

- начало строительство Центра бокса и пауэрлифтинга в р.п. Сурское; 

- начало капитального ремонта стадиона «Старт» в г. Барыш; 

- завершение ремонта спортивного комплекса «Нива» п. Новосёлки Мелекесского 

района; 

- завершение ремонта борцовского зала в с. Большое Нагаткино Цильнинского 

района; 

- завершение ремонта здания ДЮСШ р.п. Вешкайма; 

- завершение модернизации стадиона «Локомотив» в г. Ульяновске; 

- модернизация стадиона «Старт» в г. Димитровграде; 

- ремонт спортивного зала ДЮСШ р.п. Радищево; 

- ремонт здания ДЮСШ р.п. Ишеевка Ульяновского района. 

 
Также с целью развития спортивной инфраструктуры и привлечение 

на развитие отрасли внебюджетных средств  Министерством сформирован 
перечень объектов спорта, созданных либо создание которых на территории  
Ульяновской области планируется, в том числе на основании соглашений о 

государственно-частном партнёрстве и концессионных соглашений.  
1. Имущественный комплекс, состоящий из крытого спортивного комплекса 

с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённый оборудованием и инвентарём, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, г. 
Ульяновск, ул. Октябрьская, 26, строение 1. Объект введён в эксплуатацию. 

2. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адресу: 
Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул. 50 лет Октября, д. 
5Б. Ведётся строительство. 

3. Объект спорта, необходимый для обеспечения деятельности Клуба 
активного отдыха имени Заслуженного тренера СССР и РСФСР А.И.Винника  
по адресу: г. Ульяновск, ул. Шолмова. Объект был включён в государственную 
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программу Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области», заключён договор аренды земельного участка, заключено 
Соглашение о намерениях между ООО «Берег» и Министерством физической 
культуры и спорта Ульяновской области, разрабатывается проектно-сметная 
документация. 

4. Объект спорта, необходимый для обеспечения деятельности детско-
юношеского спортивного центра профессиональной подготовки футболистов 
«Университет футбола», по адресу: г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 26.  Объект 
введён в эксплуатацию. 

5. Спортивный комплекс с искусственным льдом по адресу: г. Ульяновск, 
Железнодорожный район, квартал 13 «ЮГ», ул. Героев Свири (юго-восточнее 
здания по адресу: ул. Луначарского, д. 2А). В настоящее время строительство 
объекта находится на завершающей стадии (ориентировочная дата сдачи объекта 
– июнь-июль 2020 года). 

6. Физкультурно-оздоровительный центр по адресу: Ульяновская область, г. 
Димитровград, в 56 метрах севернее жилого дома № 35 по ул. Братской. Объект 
был включён в государственную программу Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Ульяновской области», заключён договор 
аренды земельного участка, заключено Соглашение о намерениях между Фондом 
поддержки и развития женского бокса «Надежда» и Министерством физической 
культуры и спорта Ульяновской области, оформляется земельный участок. 

 
7. Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Ульяновская 

область, г. Димитровград, земельный участок севернее земельного участка, 
расположенного по адресу: проспект Ленина, д. 39Г. Объект был включён в 
государственную программу Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области», заключено Соглашение о намерениях 
между ООО «СПОРТКЛУБ» и Министерством физической культуры и спорта 
Ульяновской области, оформляется земельный участок. 

8. Футбольный манеж по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, пр-
т Автостроителей, д. 18А. Объект был включён в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области», заключено Соглашение о намерениях между ООО «Спорт 
Девелопмент» и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской 
области, оформляется земельный участок. 

9. Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Ульяновская  
область, Мелекесский район, р.п. Новая Майна, Тольяттинское шоссе, д. 15Б. 
Объект был включён в государственную программу Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области», заключён 
договор аренды земельного участка, заключено Соглашение о намерениях между 
Благотворительным фондом «Здоровье нации» и Министерством физической 
культуры и спорта Ульяновской области, оформляется земельный участок. 

10. Многофункциональный спортивно-технический центр со стадионом для 
суперкросса в г. Ульяновске по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т 
Созидателей, д. 7, восточнее АЗС «Татнефть». Объект был включён в 
государственную программу Ульяновской области «Развитие физической 
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культуры и спорта в Ульяновской области», подписывается Соглашение о 
намерениях между Ассоциацией УСК «Фаворит» и Министерством физической 
культуры и спорта Ульяновской области, оформляется земельный участок. 

11. Физкультурно-оздоровительный центр с тремя бассейнами по адресу:  
г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Жиркевича, мкрн Искра, квартал Б.  Объект был 
включён в государственную программу Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Ульяновской области», заключён договор 
аренды земельного участка, заключено Соглашение о намерениях между ООО 
«ОазисСервис» и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской 
области, разработана проектно-сметная документация, которая передана на 
прохождение экспертизы. 

12. Объект спорта, необходимый для обеспечения деятельности Клуба 
активного отдыха, по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, западнее базы  
отдыха «Берёзовая роща». Объект был включён в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области», заключено Соглашение о намерениях между ООО «Строим Дом» и 
Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области, 
оформляется земельный участок. 

13. Спортивная база для занятий спортивным ориентированием и туризмом 
по адресу: проезд Берёзовый в посёлке Ленинский города Ульяновска 
Ульяновской области. Объект был включён в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области», заключено Соглашение о намерениях между Ассоциацией по 
организации спорта и досуга «Триумф» и Министерством физической культуры и 
спорта Ульяновской области, оформляется земельный участок. 

14. Бассейн по адресу: проспект Ленина, 23 Б/1, в городе Димитровграде 
Ульяновской области.». Объект был включён в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области», подписывается Соглашение о намерениях между ООО «СПОРТКЛУБ» 
и Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области, 
оформляется земельный участок. 

 

Шестое направление - Обеспечение деятельности подведомственных 

Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области 

учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов по спортивной подготовке 

В Ульяновской области в 2019 году осуществляют свою деятельность 53 

физкультурно-спортивные организации, в том числе: 20 детско-юношеские 

спортивные школы (ДЮСШ); 1 специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва (СДЮСШОР), 18 спортивных школ 

(СШ), 10 спортивных школ олимпийского резерва (СШОР), 1 региональный центр 

спортивной подготовки (ЦСП), 1 ульяновский физкультурно-спортивный 

техникум олимпийского резерва (УФСТОР), и другие организации. 
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По ведомственной принадлежности 20 учреждений (детско-юношеские 

спортивные школы) находятся в сфере образования, 32 учреждение – в сфере 

физической культуры и спорта (1 - специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва, 18 - спортивных школ, 10 - спортивных 

школ олимпийского резерва, региональный центр спортивной подготовки и 

ульяновский физкультурно-спортивный техникум олимпийского резерва, другие - 

1) и 1 организация – другой ведомственной принадлежности. 
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0 9 23 18 0 0 1 
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201

4  

0 9 23 16 0 0 1 
0 

0 51 

201

5  

0 8 21 18 0 0 1 
1 

0 50 

201

6  

0 6 22 17 1 3 1 
1 

0 52 

201

7 

0 4 20 16 2 6 1 
1 

1 52 

201

8 

0 2 20 13 6 7 1 
1 

2 52 

201

9 

0 1 20 18 0 10 1 
1 

2 53 

 

В 2019 году подведомственная сеть Министерства состояла из 18 областных  

государственных учреждений, в числе которых: 

- 4 областных государственных казенных учреждения (спортивная школа 

олимпийского резерва по спортивной борьбе им. А.И. Винника, центр спортивной 
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подготовки, спортивно-адаптивная школа, спортивная школа олимпийского 

резерва по дзюдо); 

- 11 областных государственных бюджетных учреждений (8 спортивных 

школ олимпийского резерва, спортивная школа национальных и неолимпийских 

видов спорта, физкультурно-спортивный техникум олимпийского резерва, 

спортивная  школа по хоккею);  

- 3 областных государственных автономных учреждений (ОГАУ «Волга-

Спорт-Арена», ОГАУ «Управление спортивными сооружениями», ОГАУ 

«Сокол»).  

Подведомственные учреждения подразделяются (на основании 

Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации) на типы физкультурно-спортивных организаций: 

1)  организации, осуществляющие спортивную подготовку по олимпийским 

и неолимпийским видам спорта, в т.ч. адаптивным видам спорта; 

2) организация спортивной подготовки – ОГКФСУ «Центр спортивной 

подготовки», который обеспечивает подготовку спортивного резерва для 

спортивных сборных команд; 

3)  образовательная организация, осуществляющая деятельность в 

области физической культуры и спорта – ОГБ ПОУ «Ульяновский физкультурно-

спортивный техникум Олимпийского резерва»; 

4) учреждения, обеспечивающие доступ к объектам спорта – ОГАУ 

«Управление спортивными сооружениями», ОГАУ «Волга-спорт-арена»; 

5) учреждение для летнего оздоровления детей и продолжения 

тренировочного процесса: спортивно-оздоровительный лагерь ОГАУ «Сокол». 

В 2019 году на обеспечение деятельности подведомственной сети было 

выделено  1 млрд. 503 млн. 135,61 рублей: 

- на обеспечение деятельности государственных учреждений, 

подведомственных Министерству физической культуры и спорта Ульяновской 

области» выделено 679 млн. 776 тыс. рублей или 126 % к уровню 2018 года 

(539 млн. 890,6 тыс. рублей); 

 В рамках выполнения государственного задания в областных учреждениях 

проходили спортивную подготовку по видам спорта и этапам спортивной 

подготовки 5 703 спортсмена, в спортивно-оздоровительных группах занимались 

253 человека, на базе спортивного техникума обучалось 353 студента, доступ к 

объектам спорта обеспечен в количестве 56 747 часов. 

 Кроме того, объекты спорта посетили 64 313 человек, из них: 

 6 742 человека на льготных условиях (50 % стоимости отдельным 

категориям граждан (детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

детям из многодетных и приёмных семей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей) в количестве (сумма помощи населения 

составила 592,4 тыс. рублей); 

 57 571 человек бесплатно (детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, детям из многодетных и малообеспеченных семей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидам и 

пенсионерам)  (сумма помощи населения в виде предоставления бесплатных 

посещений составила 6122,1 тыс. рублей). 

 - на выполнение мероприятию «Осуществление расходов, связанных с 

исполнением договора аренды объекта спорта, созданного на основании 

концессионного соглашения, и движимого имущества, необходимого для его 

использования по целевому назначению, – крытого спортивного комплекса с 

искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого оборудованием и инвентарём, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, 

г.Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 26, стр. 1» предусмотрено 811 313,3 тыс. рублей, 

средства перечислены 100%; 

 Денежные средства были направлены на оплату исполнительных листов и 

кредиторской задолженности по договору аренды объекта спорта, созданного на 

основании концессионного соглашения, и движимого имущества, необходимого 

для его использования по целевому назначению, - крытого спортивного комплекса 

с искусственным льдом на 5000 мест, оснащенного оборудованием и инвентарём, 

расположенного по адресу: Российской Федерации, Ульяновской области, г. 

Ульяновск, ул. Октябрьская, 26, строение 1, а именно: 

 - исполнение исполнительного листа от 24 сентября 2018 года серии                         

ФС № 020654376 выданного Арбитражным судом Ульяновской области от 10 

августа 2018 года в рамках дела № А72-8311/2018 в размере 235 276,3 тыс. рублей: 

 основной долг — 174 182,3 тыс. рублей (2018 год); 

 неустойка  за период с 11.08.2016 по 16.07.2018 — 52 330,0 тыс. рублей; 

 возмещение расходов по госпошлине — 200 тыс. рублей; 

  неустойки с 17.07.2018 по 04.02.2019 в размере 1/300 ставки 

рефинансирования - 8 564 тыс. рублей;  

 - исполнение исполнительного листа от 23 июля 2019 года серия                             

ФС № 029798864 выданного Арбитражным судом Ульяновской области  от                         

26 февраля 2019 года в рамках дела № А72-20070/2018 в размере 67 276,9 тыс. 

рублей (основной долг); 

 - исполнение исполнительного листа от 16 мая 2019 года серия                            

ФС № 028467585 выданного Арбитражным судом Ульяновской области  от                     

01 апреля 2019 года в рамках дела № А72-1254/2019 в размере 144 000 тыс. рублей 

(основной долг) 
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 - на погашение кредиторской задолженности в размере 364 760,1 тыс. 

рублей за 2018 год (окончательно). 

 

 - по мероприятию «Обеспечение деятельности Министерства физической 

культуры и спорта Ульяновской области» профинансировано 12 046,3 тыс. 

рублей. 

  

Доходы учреждений от оказания платных услуг в 2019 году составили 

54 млн. 122,1 тыс. рублей. 

Доходы от внебюджетной и приносящей доход деятельности учреждений, 

подведомственных Министерству физической культуры и спорта Ульяновской 

области, складываются от оказания платных услуг, относящихся к основным 

видам деятельности учреждений, и  предоставляются гражданам и юридическим 

лицам сверх установленного государственного задания, а именно: 

- массовое катание на коньках; 

- прокат, заточка коньков; 

- аренда спортивных залов; 

- услуги бассейна, сауны, обучение плаванию; 

- занятия в спортивных, оздоровительных группах; 

- рекламные услуги (размещение билбордов, растяжек, плакатов) и другие  

разрешённые законодательством услуги. 

План по доходам государственными учреждениями выполнен. 

Средства были направлены учреждениями на исполнение первоочередных 

расходов, а именно: 

-  уплату налогов (в том числе налога на имущество);  

-  зарплату с начислениями; 

-  коммунальные услуги; 

- плановое приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 

исполнения своих полномочий; 

- расходы в рамках выполнения календарного плана спортивных 

мероприятий (проезд спортсменов и их тренеров к месту проведения 

соревнований, тренировочных сборов, а также их проживание и питание), ремонт 

объектов госсобственности. 

 

Исполнение поручений федерального центра 

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации 

«Об утверждении перечня базовых видов спорта» в Ульяновской области на 2020 

год рекомендованными к развитию являются  16 базовых видов спорта: бокс, 

гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, лёгкая атлетика, плавание, спортивная 
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борьба, спортивная гимнастика, тхэквондо, тяжёлая атлетика, футбол, 

художественная гимнастика, биатлон, кикбоксинг, хоккей с мячом, велосипедный 

спорт и хоккей (приказом Минспорта РФ от 26.12.2019 № 1117 «Об утверждении 

базовых видов спорта» в 2020 году рекомендовано еще 2 вида спорта: 

велосипедный спорт и хоккей с 2020 по 2024 год.  

Региональные спортивные федерации по данным видам спорта имеют 

государственную аккредитацию. В рамках сотрудничества Министерство 

подписало соглашения со всеми региональными федерациями по базовым видам 

спорта. Основными пунктами соглашения являются поддержка спортивного 

резерва и создание условий для участия в соревнованиях.  

С целью совершенствования системы подготовки спортсменов сборных 

команд Ульяновской области и Российской Федерации по базовым видам спорта в 

Центре спортивной подготовки Ульяновской области созданы 

экспериментальные группы. Ээкспериментальные группы олимпийского 

резерва по базовым видам спорта являются составной частью системы 

подготовки спортивного резерва в сборные команды Ульяновской области и 

Российской Федерации. 

Основной задачей экспериментальных групп является создание 

необходимых условий молодым перспективным и одарённым спортсменам 

Ульяновской области для успешной подготовки и участия в крупнейших 

всероссийских и международных соревнованиях: финансирование тренировочных 

сборов, восстановительных, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

медико-биологических исследований, участие в спортивных соревнованиях и 

иных мероприятиях. 

Решение поставленных целей и задач возможно только на основе развитой 

спортивной инфраструктуры с применением современных методологических 

решений. Нерешенность проблем отдельных направлений приводит к отсутствию 

стабильного результата у всей отрасли. Соответственно комплексное решение 

возможно только на основе инфраструктурных решений по всем 

соответствующим направлениям. 

Во исполнение пункта 4 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 11.06.2017 № Пр-1121, по итогам заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию физической культуры  

и спорта 23 мая 2017 года в Ульяновской области разработана и утверждена 

дорожная карта от 13.11.2017 № 246-пл по приведению уровня финансирования 

услуг по спортивной подготовке по базовым видам спорта к 2023 и 2024 году в 

соответствие с требованиями федеральных стандартов по спортивной подготовке 

(далее – дорожная карта). 
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Согласно «дорожной карте» уровень финансирования региональных 

учреждений, оказывающих услуги по спортивной подготовке по базовым видам 

спорта, должен составлять: 

в 2019 году – 40 %  от федеральных стандартов;  

в 2020 году – 60 %  от федеральных стандартов;  

в 2021 и 2022 годах – 80 % от федеральных стандартов;  

в 2023 и 2024 годах – 100 % от федеральных стандартов. 

С целью выполнения «дорожной карты» и приведения уровня 

финансирования услуг по спортивной подготовке по базовым видам спорта, 

оказываемых региональными учреждениями, в соответствие с требованиями 

федеральных стандартов по спортивной подготовке в 2019 году выделены 

субсидии из областного бюджета Ульяновской области на выполнение 

государственного задания в размере 279,7 млн. рублей, кроме того оказана 

поддержка за счёт средств федерального бюджета в рамках реализации 

федерального проекта «Спорт – норма жизни» на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря в размере 40,2 млн. рублей.  

В соответствии с проведённой оценкой уже имеющейся в учреждениях 

материально-технической базы уровень финансирования учреждений составляет 

41 % от общей потребности в финансировании по базовым нормативам затрат в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. 

В соответствии с вышеизложенным мероприятие «дорожной карты»  

на 2019 год выполнено.  

Понимая значимость и необходимость привлечения внебюджетных 

средств для финансирования инфраструктурных объектов спортивной 

направленности министерством планово ведется  работа по привлечению 

инвесторов в отрасль. На сегодняшний день в государственную программу 

развития физической культуры и спорта включено 13 проектов. Общая сумма 

инвестиций составит более 750 миллионов рублей. Сроки реализации проектов до 

2024 года. Презентации основных проектов в г.Ульяновске и г.Димитровграде.  

Сделано много,  но впереди еще предстоит большая работа. 

Для обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом в 

2020 году будет дан старт проекту «Дворовый спорт» суть, которого заключается 

в строительстве 100 спортивных площадок во дворах города Ульяновска. На 

каждой площадке с жителями двора будет работать квалифицированный 

инструктор по спорту. Им же будут организовываться спортивные мероприятия 

для пропаганды здорового образа жизни и приобщения жителей к двигательной 

активности. 

Кроме того, в рамках межведомственного взаимодействия необходимо 

более эффективно использовать спортивную инфраструктуру 
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общеобразовательных школ, в том числе спортивные залы. В 2019 году между 

министерством физической культуры и спорта Ульяновской области и 

министерством образования Ульяновской области заключено соответствующее 

соглашение. В 2020 году работа в данном направлении будет продолжена. 

Особое внимание необходимо уделить людям старшего поколения. 

Для приобщения к активному образу жизни сегодня ведется работа по 

созданию групп активного долголетия на базе спортивно-оздоровительных 

комплексов. В 2020 году для данной категории жителей будет обеспечена 

возможность бесплатного посещения спортивных объектов.  

В парках, скверах и других общественных пространствах необходимо 

организовывать мероприятия, развивающие двигательную активность.  

Обязательным условием пропаганды здорового образа жизни и 

популяризации физической культуры и спорта является проведение крупных 

социально-значимых спортивных событий как всероссийского, так и мирового 

уровня. Все мы помним проведенный в 2016 году Чемпионат мира по хоккею с 

мячом. И как Все мы дружно болели за сборную России в финале Чемпионата, а 

потом так же дружно радовались победе! Такие спортивные события обладают 

огромной объединяющей силой, и мы понимаем как это важно сегодня. И наша 

общая задача завести в наш регион крупные социально-значимые спортивные 

события такие как: 

- этап кубка России по самолетному спорту «Формула 1» в 2020 году; 

- I всероссийские игры по национальным и неолимпийским видам спорта в 

2021 году; 

- чемпионат Европы по паратхэквондо в 2021 году; 

- международные соревнования по джиу-джитсу в 2021 году; 

- кубок мира по хоккею с мячом в 2021 году. 

 

Основные направления развития отрасли физической культуры и 

спорта на территории Ульяновской области в 2020 году 

 

1. Развитие физической культуры спорта в муниципальных образованиях.   

2.  Развитие кадрового потенциала. 

3. Осуществление пропаганды здорового образа жизни и регулярных 

занятий физической культурой и спортом. 

4. Поддержка учреждений, осуществляющих спортивную подготовку.  

5. Развитие дворового спорта.  

6. Развитие студенческого спорта. 

7. Реализация программы «Всеобуч по плаванию». 

8. Разработка программы «Сельский тренер». 



144 
 

9. Цифровизация отрасли.  

   

Основные задачи на 2020 год 

В 2020 году продолжится реализация регионального проекта «Спорт - 

норма жизни», направленного на доведение к 2024 году доли жителей региона, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения Ульяновской области до 55%, путём: 

- создания системы мотивации населения Ульяновской области; 

- активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в 

корпоративной среде; 

- подготовки спортивного резерва; 

- развития спортивной инфраструктуры. 

Основными показателями регионального проекта, являются: 

 - доля детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и 

молодёжи, который к концу 2020 года должен достигать 87,5%; 

- доля граждан среднего возраста  женщины: 30-54 года и мужчины: 30-59 

лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего возраста, который к концу 2020 года должен 

достигать 32,2%,  

- доля граждан старшего возраста женщины: 55-79 лет и мужчины: 60-79 

лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей 

численности граждан старшего возраста, который к концу 2020 года должен 

достигать 16,2%;  

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, который к концу 2020 

года должен достигать 67,8%.  

В связи с этим в сфере физической культуры и спорта одной из главных 

задач по-прежнему остаётся формирование у населения потребности в ведении 

здорового образа жизни. С этой целью мы стараемся привлекать в спортивно-

соревновательную деятельность все возрастные группы населения от 

воспитанников детских садов до пенсионеров, а также создавать условия для 

занятия физической культурой и спортом на территории нашего региона. 

 

Новые проекты, планируемые к реализации 

Программа «Всеобуч по плаванию» 

 В 2020 году планируется реализация Программы «Всеобуч по плаванию» на 

территории Ульяновской области. 

 Программа будет реализован на основании соглашения о сотрудничестве 

между Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области, 

Министерством образования и науки Ульяновской области и региональной 
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общественной организацией «Федерация плавания Ульяновской области» и 

рассчитана на обучение плаванию организованных групп обучающихся 

общеобразовательных организаций на безвозмездной основе. 

 Субсидии будут предоставляться в целях финансового обеспечения 

следующих расходных обязательств: 

1) с возмещением коммунальных расходов и расходных материалов, 

потребляемых при выполнении работы по обучению плаванию; 

2) с оплатой труда и начислений на неё персоналу, участвующему при 

выполнении работы по обучению плаванию; 

3) с оплатой расходов по повышению квалификации или профессиональной 

переподготовки инструкторов, инструкторов-методистов, тренеров в целях 

реализации вышеуказанной программы.  

 

Программа «Сельский тренер» 

Сегодня спорт и здоровый образ жизни все больше покоряют молодое 

поколение в нашем регионе. Мы гордимся профессиональными победами наших 

земляков, юных спортсменов, прославляющих родной регион на региональном, 

всероссийском и международном уровнях. Но высоких спортивных достижений 

не бывает без малых побед – первых побед, которые начинаются со школьного 

стадиона, с детских спортивных площадок и секций. 

В сельских населённых пунктах муниципальных образований помимо 

нехватки врачей, учителей остаётся актуальной проблема нехватки 

квалифицированных кадров тренеров, тренеров-преподавателей в спортивных 

школах. Несмотря на наличие студентов из сельской местности, не многие 

выпускники возвращаются и трудоустраиваются в сельских учреждениях, но вот с 

тренерами есть определенная проблема. Первый тренер очень много значит для 

спортсмена, для его становления, потому что это не только профессионал своего 

дела, но и учитель, наставник. 

Исходя из вышесказанного, для разрешения проблемы кадрового дефицита 

тренеров, тренеров-преподавателей в сельских спортивных учреждениях 

необходима система поддержки кадров в сфере физической культуры и спорта, 

работающих в селе. 

Для решения проблемы кадрового дефицита тренеров, тренеров-

преподавателей в сельских спортивных учреждениях необходима система 

поддержки кадров в сфере физической культуры и спорта, работающих в селе. 

Ульяновской областью по аналогии с «Земским доктором», прорабатывается 

вопрос о  поддержки кадров в сфере физической культуры и спорта, работающих 

в селе.  
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Зачастую специалисты, переезжая в сельскую местность, не могут 

позволить себе приобрести жильё, а квартира или дом предоставляются лишь на 

время.  

На сегодняшний день одной из самых популярных программ                        

на федеральном уровне, которая преследует своей целью возврат специалистов в 

село это программа «Молодой специалист на селе». 

Министерством на сегодняшний день прорабатывается вопрос о 

предоставлении единовременных компенсационных выплат в размере одного 

миллиона рублей тренерам в возрасте до 55 лет, являющимися гражданами 

Российской Федерации, прибывшими (переехавшими) в 2020–2025 годах на 

работу в сельские населённые пункты либо рабочие поселки, либо посёлки 

городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек и заключившим 

трудовой договор с организацией, осуществляющей спортивную подготовку, 

подведомственной органу исполнительной власти Ульяновской области или 

органу местного самоуправления муниципального образования Ульяновской 

области в сфере физической культуры и спорта». 

 Согласно проекта «Сельский тренер» договор о предоставлении 

единовременной компенсационной выплаты будет заключаться между 

Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области                   и 

тренером.  

 Единовременная компенсационная выплата будет предоставляться 

однократно Министерством тренеру, заключившему договор о предоставлении 

единовременной компенсационной выплаты, по которому тренер принимает на 

себя обязательства исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет со дня 

заключения договора на должности в соответствии с трудовым договором при 

условии продления договора на период неисполнения трудовой функции в 

полном объёме (кроме времени отдыха, предусмотренного статьями 106 и 107 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

  

 ИНИЦИАТИВА, ПОДДЕРЖАННАЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Необходимо отметить, что в августе 2019 года внесены существенные поправки в 

ФЗ-329 «О физической культуре и спорте РФ», которые меняют правила жизни 

для фитнес-клубов. Вступил в силу законопроект, регулирующий работу фитнес – 

центров: отрасль, долгое время развивавшаяся вне поля зрения государства, 

попала под контроль. 

Как все прочие физкультурно-спортивные организации, теперь фитнес-

клубы обязаны предоставлять отраслевую статистику, принимать на работу 

https://budget.1jur.ru/#/document/99/901807664/XA00MDS2N7/
https://budget.1jur.ru/#/document/99/901807664/XA00MEE2NA/
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только квалифицированный персонал и обеспечивать условия для повышения его 

квалификации.  

В ближайший год будут утверждены профессиональные стандарты для 

должностей «фитнес-инструктор», «персональный тренер» и так далее. 

Квалификация сотрудников будет оцениваться в независимых центрах оценки. 

Также фитнес-клубы получили возможность проведения официальных 

физкультурных мероприятий, которые будут включаться в единый календарный 

план Министерства спорта в субъектах РФ и право на подготовку населения к 

прохождению тестирования и сдаче норм ВФСК ГТО, что открывает новые 

перспективы для функционирования данных  спортивных учреждений в плане 

популяризации среди всех слоев населения и продвижения  в средствах массовой 

информации своей деятельности.  

 

Деятельность Агентства по развитию человеческого потенциала и 

трудовых ресурсов Ульяновской области в 2019 году 

Общая численность безработных (рассчитанная по методологии 

Международной организации труда) составила в октябре-декабре 2019 года 23,2 

тыс. человек, уровень общей безработицы составил 3,8 %. 

Уровень регистрируемой безработицы на 01 января 2020 года составлял 

0,46% к численности экономически активного населения. На учёте в органах 

службы занятости населения состояло 2859 безработных граждан. По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года наблюдалось снижение численности 

безработных граждан – на 170 человек и повышение уровня безработицы на 0,04 

п.п. 

По уровню регистрируемой безработицы Ульяновская область по-прежнему 

занимает второе место в ПФО, незначительно уступая Нижегородской области. 

За 2019 год в службу занятости населения области  

за содействием в поиске подходящей работы обратилось 17685 человек,  

в том числе 1307 человек из числа высвобожденных с предприятий (7,4%). 

Трудоустроено при содействии органов службы занятости 11698 человек, уровень 

трудоустройства составил 66,1%. 51,9% трудоустроенных составили женщины, 

53,9% – молодёжь в возрасте 14-29 лет. Былопризнано безработными 7839 

человек. 

За 2019 год работодателями были представлены сведения на 74,6 тыс. 

вакансий. Потребность в работниках по состоянию на 01.01.2020 составила по 

области 10,2 тыс. человек. В структуре банка вакансий 66,3% составляют рабочие 

профессии, 33,7% – специалисты и служащие, 98,0% вакансий с оплатой труда 

выше прожиточного минимума. 

Коэффициент напряжённости на рынке труда по состоянию  

на 01.01.2020 составил 0,31 против 0,38 – на конец декабря 2018 года.  

На одного незанятого гражданина приходится порядка 3-х вакансий. 
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Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» и распоряжения Правительства 

Ульяновской области от 09.04.2013 № 220-пр «О Программе создания и 

модернизации высокопроизводительных рабочих мест на территории 

Ульяновской области на период до 2020 года» ведётся мониторинг создания 

рабочих мест. 

В 2019 году на территории Ульяновской области создано 25853 рабочих 

места, в том числе 1302 сезонных рабочих места и 3378 временных рабочих мест. 

Выполнение годового плана составляет 113,8 %. 

В рамках реализации инвестпроектов создано 2512 рабочих мест  (9,7 % от 

общего количества созданных рабочих мест). 

В сфере малого и среднего бизнеса создано 17837 рабочих мест, что 

составляет 69,0 % от общего количества созданных рабочих мест. 

Наибольшее количество рабочих мест создано в отраслях, курируемых 

министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 

Ульяновской области (10476 ед.) и министерством промышленности и транспорта 

Ульяновской области (4736 ед.). 

Справочно: В сфере торговли создано 6984 рабочих места. 

В сфере обрабатывающих производств создано 3682 рабочих места. 

В сфере сельского хозяйства создано 1845 рабочих мест. 

В сфере образования создано 1501 рабочее место. 

В сфере пищевой, перерабатывающей промышленности создано  1412 

рабочих мест.  

В сфере транспортировки и хранения создано 1054 рабочих места. 

В сфере строительства создано 918 рабочих мест. 

В сфере энергетики и ЖКХ создано 660 рабочих мест. 

В сфере здравоохранения и социальных услуг создано 643 рабочих места. 

В сфере лесного хозяйства создано 235 рабочих мест. 

В сфере культуры, искусства и спорта создано 103 рабочих места. 

В прочих сферах создано 6816 рабочих мест. 

В 2019 году упразднено 3601 рабочее место (сальдо 22252), из них 746 

высокопроизводительных рабочих мест. 

На территории Ульяновской области создано 7396 

высокопроизводительных рабочих мест, что составляет 108,5 % от выполнения 

годового плана. 

Лидирующие позиции по количеству созданных высокопроизводительных 

рабочих мест занимают муниципальные образования: г.Ульяновск, 

г.Димитровград, Чердаклинский район. 

1. В рамках Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» осуществлялась реализация мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

лиц предпенсионного возраста, их последующего трудоустройства и 
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закрепляемости на рабочих местах в рамках федерального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография» по итогам 2019 года. 

Реализация обучения в 2019 году предусматривала выполнение трех 

целевых показателей. По состоянию конец 2019 года все три показателя 

достигнуты: 

 

Целевые показатели 2019 год 

план исполнение 

Численность лиц предпенсионного 

возраста, прошедших профессиональное 

обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование 

497 1369 

(275%) 

 

 

Доля занятых на конец отчетного периода в 

численности граждан предпенсионного 

возраста, прошедших профессиональное 

обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование 

85% 98% 

Доля сохранивших занятость работников 

предпенсионного возраста на конец отчетного 

периода, прошедших профессиональное 

обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование, в 

численности работников предпенсионного 

возраста прошедших обучение 

85% 100% 

Всего в 2019 было обучено 1369 человека, из них: 

по направлению работодателей - 225 человек; 

с применением образовательного сертификата - 1144 человек. 

По состоянию на конец 2019 года  общий кассовый расход составил 33  

891 745, 06 руб. (99,7% от годового показателя), из них: 

- выплачено субсидий 29 работодателям на сумму 4 723 320 руб. (14%); 

- выплачено образовательным организациям по сертификатам  

29 168 425, 06 копеек (86%). 

Перевыполнение планового показателя по количеству обученных людей 

связано с меньшей стоимостью обучения в регионе. Максимальная стоимость 

обучения по проекту в 2019 году составляла 68,5 тыс. рублей, средняя стоимость 

в регионе в 3 (2,78) раза меньше от заявленной суммы и составляет 24,6 тыс. 

рублей. 

Средняя стоимость обучения по сертификату составила - 25,3 тыс. рублей; 

Средняя стоимость обучения по направлению работодателей – 21 тыс. 

рублей. 

2. В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной          

социальной политики» следует обратить внимание на следующее. 
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Повышение заработной платы отдельных категорий работников, занятых в 

социальной сфере, является важной задачей региональных органов 

исполнительной власти, которая решается в рамках исполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации  

государственной социальной политики». 

За последние 3 года  средняя заработная плата в Ульяновской области 

выросла в 1,2 раза (или на 4539 руб.) с 26134 руб. в 2017 году до 30673руб. в 2019 

году.  

По официальным данным статистики за 2019 год среднемесячная 

заработная плата по полному кругу организаций выросла на 105,1% к 

соответствующему периоду 2018 года и составила – 30673,3 рублей, по  крупным 

и средним предприятиям – 32770,2 рублей.  

Целевой показатель по темпу роста заработной платы на 2019 год - 

превышение уровня инфляции на 1,5% – аналогично 2018 году. Темп роста 

заработной платы за  январь-декабрь 2019 года превысил  уровень инфляции на 

2,2 процентных пункта (уровень инфляция 102,9%). Практически по всем 

отраслям экономики в 2019 году зафиксирован рост уровня зарплаты по 

сравнению с 2018 годом.  

В рейтинге социально-экономического развития ПФО Ульяновская область  

по номинальному уровню  заработной платы занимает 9 место. 

В сфере образования: 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций должна составить величину не менее уровня 

среднемесячного дохода по региону (прогноз – 26153 рубля). 

За 2019 год среднемесячная заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций составила 104,2% (27245,6 рублей) от уровня 

среднемесячного дохода по региону. (Показатель выполнен). 

 Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций должна составить величину не менее средней 

заработной платы в сфере общего образования в регионе. 

За 2019 год среднемесячная заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций составила 104,9% (25393,9 руб.) от 

расчётного значения средней заработной платы в сфере общего образования за 

январь-декабрь (24187,5 рублей). (Показатель выполнен). 

 Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций 

дополнительного образования должна составить величину не менее средней 

заработной платы учителей общеобразовательных организаций в регионе. 

 За 2019 год уровень средней заработной платы педагогов дополнительного 

образования составил 26937,5 руб. или 99,7% к расчётному значению средней 

заработной платы учителей (27030,8 руб.).  

(Показатель не выполнен на 0,3 процентных пункта).  

Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций 

начального и среднего профессионального образования должна составить 



151 
 

величину не менее уровня среднемесячного дохода по региону (прогноз – 26153 

рубля).  

 За 2019 год уровень средней заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения составил 29246,0 руб. или 111,8% прогнозного 

значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности. (Показатель 

выполнен). 

В сфере культуры: 

По оперативным данным, средняя заработная плата работников учреждений 

культуры всех форм собственности за январь-декабрь 2019 года составила 26664,4 

рублей или 102,0% (при утверждённом целевом значении – 100%) от прогнозного 

среднемесячного дохода. (Показатель выполнен). 

В сфере социального обслуживания: 

- среднемесячная заработная плата социальных работников составила 

26771,9 рублей или 102,4% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности, 

по плану 26153,0 рублей или 100% от среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности на 2019 год (26153 рублей – оценка). (Показатель выполнен). 

- среднемесячная заработная плата педагогических работников, 

оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей составила 27629,6 рублей или 105,6% от среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности, по плану 26153 рублей или 100% от 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности (26153 рублей – оценка). 

(Показатель выполнен). 

В сфере здравоохранения: 

- среднемесячная заработная плата врачей составила 50316,1 рублей или  

192,4% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности, по плану 52306 

рублей или 200% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2019 

год (26153 рубля – оценка). (Показатель не выполнен на 7,6 процентных пункта).  

- среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала 

составила 26991,3 рубля или 103,2% от среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности, по плану 26153 рубля или 100% от среднемесячного дохода              

от трудовой деятельности на 2019 год (26153 рубля – оценка). (Показатель            

выполнен). 

- среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала 

составила 26630,1 рублей или 90,3% от среднемесячного дохода от трудовой          

деятельности, по плану 26153 рубля или 100% от среднемесячного дохода            

от трудовой деятельности на 2019 год (26153 рубля – оценка). (Показатель не            

выполнен на 9,7 процентных пункта). 

В 2020 году необходимо обеспечить уровень заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, 

достигнутого в 2019 году при реализации указов Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О 
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некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

В сфере здравоохранения: Фактическое значение целевого показателя по 

врачам и младшему медицинскому персоналу не достигнуто в связи с тем, что 

государственные организации здравоохранения Ульяновской области обременены 

принятыми и неоплаченными обязательствами перед поставщиками и 

подрядчиками. Во избежание банкротства организации вынуждены часть средств, 

предусмотренных на текущее содержание, в том числе и на заработную плату, 

направлять на погашение кредиторской задолженности. Именно этим и 

обусловлено невыполнение целевого показателя заработной платы по категории 

персонала «врачи» и «младший медицинский персонал». 

Задачами на 2020 год по направлению деятельности является: 

1) Обеспечить создание в 2020 году 24799 новых рабочих мест; 

2) Закончить смену у учреждений системы СПО учредителя с 

Министерства образования и науки Ульяновской области на Агентство по 

развитию человеческого потенциала Ульяновской области. 

3) Внедрить принцип клиентоцентричности в работе службы занятости 

населения Ульяновской области (глубокая методическая работа со 

специалистами) через аттестацию всего персонала. 

4) Сохранения стабильной ситуации на рынке труда Ульяновской 

области. 

 


