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Материалы к заслушиванию отчета первого заместителя 

Председателя Правительства Ульяновской области  

Алексеевой Марины Евгеньевны о результатах 

деятельности возглавляемых ей региональных 

исполнительных органов государственной власти за 2021 год 

(Министерство экономического развития и 

промышленности Ульяновской области, Министерство 

финансов Ульяновской области, Агентство государственных 

закупок Ульяновской области, Агентство по регулированию 

цен и тарифов Ульяновской области, Агентство по развитию 

человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской 

области) 

 

 
1. Основные итоги деятельности Министерства экономического 

развития и промышленности Ульяновской области 

 

1.1. Реализация инвестиционной политики 

 

По итогам 2021 года в эксплуатацию введено 12 проектов с общим 

объѐмом инвестиций свыше 6,4 млрд рублей, проектами создано более 1000 

новых рабочих мест (2020 год – 4 инвестиционных проекта с суммарным 

объемом инвестиций около 1,478 млрд руб. и 304 рабочих мест). 

Наиболее крупные реализованные проекты: 

- компания «Архбум» открыла первую очередь завода по производству 

гофрокартона (объѐм инвестиций 1600,0 млн рублей, 250 рабочих мест). В 

настоящее время компания продолжает реализацию 2 и 3 очередей проекта – 

создаются склады готовой продукции и сырья. В середине 2022 года 

ожидается полное завершение проекта. Общий объѐм инвестиций в проект 

составит почти 4,0 млрд рублей. 

- компания «ПК «Седрус Поволжье» запустила завод по производству 

по производству сухих строительных смесей (объѐм инвестиций 650,0 млн 

рублей, 100 рабочих мест); 

- ООО «КФХ Возрождение» завершило реконструкцию и 

модернизации Ульяновской птицефабрики (объѐм инвестиций 300 млн 

рублей, 50 рабочих мест); 

- компания «Полесье-ДГ» запустила вторую очередь производства 

игрушек в г. Димитровград (объѐм инвестиций 127,0 млн рублей, 72 рабочих 

мест); 

 - ФГУП «ВИАМ» запустил производственно-лабораторный комплекс  

по выпуску полимерных композитных материалов и покрытий (объѐм 

инвестиций 500 млн рублей, 50 рабочих мест). 
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Кроме того, состоялось открытие многопрофильного медицинского 

центра «СИТИЛАБ», запуск производства погонажных изделий из древесно-

полимерного композита ООО «Хольцхофф Рус», запуск птицеводчиской 

фабрики ООО «КФХ Возрождение», запуск рыбоводческого хозяйства  в 

с.Богдашкино Чердаклинского района на базе УЗВ КФХ «Дудко О.А.», 

«Завод ТехноНИКОЛЬ-Ульяновск» осуществил проект по модернизации 

производственных линий участка по производству экструзионного 

пенополистирола, пивоваренная компании AB Inbev Efes осуществила 

монтаж новой пивоваренной линии, АО «Почта России» реализовали проект 

по созданию в г. Ульяновск офиса Централизованного казначейства, 

компания «Мегапак 73» запустила производство упаковочных материалов 

на территории портовой особой экономической зоны.  

 

В 2022 году из находящихся на сопровождение проектов планируется 

ввести в эксплуатацию 13 проектов.  Общий объем инвестиций по 

указанным проектам составит порядка 11,858 млрд рублей. Суммарное 

количество создаваемых рабочих мест позволит предоставить работу для 

1584 человек. 

Наиболее крупные из них: строительство второй очереди завода 

«Немак», проекты компаний «Гален», «Плант», «ДауАкса Рус», создание 

конгресс-холла гостиницы «Radisson», «Мартур», 2-ая очередь пет-центра 

компании «Марс». 

 

К строительству производственных объектов в 2021 году 
приступило 9 инвесторов с проектами на общую сумму порядка 17,5 млрд 

рублей. Реализация указанных проектов завершится в перспективе 2022-2024 

годов. По результатам ввода этих проектов в строй должно быть создано 

порядка 1200 рабочих мест. 

Наиболее крупные проекты, вышедшие на стройку: 

-  компания «Болл Пэкэджинг» вышла на строительство завода по 

производству алюминиевой упаковки на территории ИП «Заволжье» (объѐм 

инвестиций 12 800,0 млн рублей, 115 рабочих мест); 

 - компания «Немак Рус» начала строительство корпуса 2 очереди 

завода по производству головок цилиндров, блоков цилиндров для двигателя 

(объѐм инвестиций 2200,0 млн рублей, 100 рабочих мест); 

- компания «Марс» приступила к строительству II очереди pet-центра 

(научный центр по исследованию кормов для домашних животных) (объѐм 

инвестиций 500,0 млн рублей, 30 рабочих мест); 

- компания «Плант» вышла на строительство завода по производству 

автомобильных транспортных средств специального назначения (объѐм 

инвестиций 620,0 млн рублей, 156 рабочих мест). 

 

К строительству своих производственных объектов в 2022 году 

приступит 11 инвесторов с проектами на общую сумму порядка 10,655 
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млрд рублей. Реализация указанных проектов завершится в перспективе 

2022-2025 годов. По результатам реализации данных проектов должно быть 

создано 556 новых рабочих мест для жителей Ульяновской области. 

Наиболее крупные проекты: строительство логистического комплекса 

хранения и дистрибуции автомобильных шин ООО «Бриджстоун 

Мэньюфекчуринг СНГ», строительство завода по производству минеральной 

теплоизоляции «Завод ТЕХНО» (начало проектирования и работ по 

созданию инфраструктуры), начало строительных работ по ремонту 

производственного корпуса по выпуску препрегов для изделий из ПКМ 

нового поколения ФГУП «ВИАМ». 

В 2021 году подписаны соглашения об инвестировании в создание 

новых производств: 

 создание специализированной компании по аренде/лизингу 

воздушного транспорта на территории Ульяновской области 

(«Авиакапитал-Сервис» (Россия), 4 млрд рублей, 15 рабочих мест), 

 создание ветропарка на территории муниципального образования 

«Николаевский район» Ульяновской области (Bs green (Королевство 

Нидерланды) 20 млрд рублей, 25 рабочих мест), 

 создание производства алюминиевой упаковки на территории 

индустриального парка «Заволжье» (ООО «БОЛЛ НАРО-ФОМИНСК» 

(США), 12 800 млн. рублей, 115 рабочих мест), 

 создание производства оборудования для пожаротушения на 

территории ПОЭЗ «Ульяновск» («Айфекс Технологии» (Россия, 

Германия), 50 млн рублей, 20 рабочих мест), 

 создание производства мебели для ванных комнат на территории 

г.Ульяновск («Акваарт» (Россия), 300 млн.рублей, 120 рабочих мест), 

 создание производства пултрузионного профиля на территории ПОЭЗ 

«Ульяновск» (DowAksa (Турецкая Республика), 300 млн рублей, 50 

рабочих мест), 

 создание производства ПЭТ-преформ на территории ТОСЭР 

«Димитровград» («Солар Экспресс» (Россия, Индия), 100 млн рублей, 

20 рабочих мест), 

 создание производства авиационных агрегатов из полимерных 

композиционных материалов на территории ПОЭЗ «Ульяновск» 

(АО «Уральский завод гражданской авиации» (Россия), 400 млн 

рублей, 250 рабочих мест), 

 производство климатического оборудования на территории ПОЭЗ 

«Ульяновск» (ООО «Другой климат» (Россия, Корея), 126 млн рублей, 

50 рабочих мест). 

 производство компонентов из полимерных композиционных 

материалов на территории ПОЭЗ «Ульяновск» (ООО «Волга ПКМ», 

512,679 млн. руб., 135 рабочих мест).  
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 производство высокотехнологической оснастки на территории ПОЭЗ 

«Ульяновск» (ООО «ГлянцТехник», 47,683 млн. руб., 24 рабочих 

места).  

 производство современных композиционных материалов на 

территории ПОЭЗ «Ульяновск (ООО «Гален», 548,00 млн. руб., 330 

рабочих мест).  

 создание предприятия по окраске ближне - и среднемагистральных 

воздушных судов на территории ПОЭЗ «Ульяновск» (ООО «Спектр-

АЭРО», 980,00 млн. руб., 91 рабочее место).   

 производство пластмассовых изделий на территории ПОЭЗ 

«Ульяновск» (ООО «Экологические научно-исследовательские 

опытно-конструкторские работы», 84,00 млн. руб., 11 рабочих мест).   

 предприятие по оптовой торговле АТИ на территории ПОЭЗ 

«Ульяновск» (ООО «ВИНСАВЕР», 2,796 млн. руб., 13 рабочих мест).   

 оптовая торговля бытовой и газовой техникой на территории ПОЭЗ 

«Ульяновск» (ООО «Данко», 15,00 млн. руб., 14 рабочих мест). 

Всего по указанным проектам планируются вложения в объѐме более 

40,3 млрд рублей и создание около 1283 новых рабочих мест для жителей 

региона. 

 

Реестр инвестиционных проектов 
 

В настоящее время на сопровождении Корпорации развития 

Ульяновской области находится 130 проектов с общим объѐмом 

инвестиций 127,8 миллиардов рублей. По итогам реализации указанных 

проектов инвесторы планируют создать порядка 15 580 рабочих мест.  

В активной инвестиционной стадии (2 группа) 33 проекта с общим 

объѐмом инвестиций 49,3  миллиардов рублей. По итогам реализации 

указанных проектов инвесторы планируют создать порядка 5 тыс. рабочих 

мест. 

 

Номер группы Количество 

Объѐм 

инвестиций, млн 

руб. 

Кол-во рабочих 

мест 

1 группа 

(реализованные 

проекты) 

65 78486 10852 

2 группа  

(проекты в стадии 

реализации) 

33 49354 4728 

3 группа 

(бизнес-идеи) 
32 0 0 

ИТОГО: 130 127840 15580 
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Стимулирование инвестиционной деятельности 
В рамках реализации процедур, связанных с вопросами присвоения 

статуса приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области, 

особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, а также 

статуса участника регионального инвестиционного проекта Министерством 

экономического развития и промышленности Ульяновской области 

проведена следующая работа. 

По состоянию на 01.01.2022 статус приоритетного инвестиционного 

проекта Ульяновской области присваивался 18 инвестиционным проектам.  

В 2021 году право применения налоговых льгот имела 1 организация, 

реализовавшая приоритетный инвестиционный проект Ульяновской области 

– ПАО «ФОРТУМ», 17 организаций завершили применение мер 

государственной поддержки, предусмотренных для организаций, 

реализующих приоритетные инвестиционные проекты Ульяновской области. 

По состоянию на 01.01.2022 статус особо значимого инвестиционного 

проекта Ульяновской области, присваивался 69 инвестиционным проектам,  

из которых 25 проектов реализованы и применяют меры государственной 

поддержки, 21 проект лишѐн статуса особо значимого инвестиционного 

проекта Ульяновской области. 

В результате реализации инвестиционных проектов объѐм инвестиций  

в основной капитал составил 100 706,43 млн рублей, в том числе  

по инвестиционным проектам, которым присвоен статус приоритетного 

инвестиционного проекта Ульяновской области, объѐм инвестиций составил 

31 799,32 млн рублей, по инвестиционным проектам, которым присвоен 

статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области – 

68 907,11 млн рублей. Всего по итогам реализации всех инвестиционных 

проектов, которым присвоен статус особо значимого и приоритетного 

инвестиционного проекта Ульяновской области, объѐм инвестиций составит 

147 904,32 млн рублей. 

В организациях, реализовавших особо значимые и приоритетные 

инвестиционные проекты Ульяновской области создано 7 169 новых 

рабочих мест. При этом планируемое общее количество новых рабочих мест 

после завершения реализации всех инвестиционных проектов, которым 

присвоен статус особо значимого и приоритетного инвестиционного проекта 

Ульяновской области, составит 9 514. 

Общая бюджетная эффективность предоставления налоговых льгот 

(отношение объѐма налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Ульяновской области к объѐму предоставленных налоговых льгот) 

организациям, реализующим (реализовавшим) особо значимые и 

приоритетные инвестиционные проекты Ульяновской области, за 2011-2021 

года оценивается в размере 2,55, в том числе: 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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Бюджетная 

эффективно

сть 

5,38 4,42 3,84 4,26 2,10 0,94 2,07 1,37  2,20 1,73 1,96 

(оце

нка) 

В отношении организаций, реализующих (реализовавших) 

приоритетные инвестиционные проекты Ульяновской области, данный 

показатель составляет 3,73 в отношении организаций, реализующих 

(реализовавших) особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской 

области – 1,83. 
Общий объѐм налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Ульяновской области от организаций, реализующих (реализовавших) особо 

значимые и приоритетные инвестиционные проекты Ульяновской области  

и применяющих меры государственной поддержки, за 2011-2021 годы 

оценивается в размере 14,54 млрд. рублей, в том числе: 

 

Год/ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Налоговые 

поступления, 

млн руб. 

1742,6 2037,7 2106,4 2296,1 1120 448,8 973,3 1022,7 1429,1 1263,5 1534,6 
(оцен

ка) 

 

В 2022-2024 году объѐм налоговых поступлений от организаций, 

реализующих (реализовавших) особо значимые и приоритетные 

инвестиционные проекты Ульяновской области и применяющих меры 

государственной поддержки, оценивается в размере 7,8 млрд рублей, в том 

числе: в 2022 году – 2,1 млрд рублей, в 2023 году – 2,6 млрд рублей, в 

2024 году – 3,1 млрд рублей. 
Необходимо подчеркнуть, что это данные только по организациям, 

применяющим налоговые льготы. Применение налоговых льгот, 

предусмотренных для организаций, реализующих приоритетные 

инвестиционные проекты Ульяновской области, с 2013 года завершили одни 

из крупнейших налогоплательщиков областного бюджета Ульяновской 

области, а именно  ООО «Марс» (инвестиционный проект «Строительство 

фабрики по производству кормов для домашних животных в районе пос. 

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

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

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

Объѐм налоговых платежей указанных организаций в 

консолидированный бюджет Ульяновской области по итогам только одного 

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

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

Поступление в консолидированный бюджет Ульяновской области 

указанных налоговых доходов было бы невозможным без существующей 

системы государственной поддержки инвестиционной деятельности,  

в том числе налоговых льгот, поскольку решение большинства организаций  

о реализации инвестиционных проектов на территории Ульяновской области 
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принималось на основе наличия в регионе данной системы государственной 

поддержки инвестиционной деятельности. 

Проведены процедуры по отбору налогоплательщиков – участников 

региональных инвестиционных проектов, определѐнных в главе 3
3
 

Налогового кодекса Российской Федерации. На 01.01.2022 статус статус 

регионального инвестиционного проекта присвоен: 

инвестиционному проекту АО «Авиастар-СП» с проектом 

технического перевооружения и реконструкции производства на 4,3 млрд 

рублей; 

инвестиционному проекту ООО «Немак Рус» по производству головок 

блока цилиндров и блоков цилиндров двигателей для Hyundai и Kia с общим 

объѐмом финансирования 2,2 млрд рублей. 

инвестиционному проекту ООО «Мартур» по производству каркасов и 

подголовников автомобильных сидений проекта X52 Альянс «Рено-Ниссан-

Мицубиси с объѐмом инвестиций 180 млн рублей. 

Ожидается, что на региональном уровне статус регионального 

инвестиционного проекта станет эффективным инструментом 

стимулирования роста инвестиций в основной капитал и внесѐт 

существенный вклад в выполнение установленных для Ульяновской области 

на федеральном уровне на 2022-2024 года ключевых показателей 

эффективности по индексу инвестиций в основной капитал. 

 

Цифровизация в сфере привлечения инвестиций 

 

В 2021 году в рамках реализации Программы («10 шагов») по 

реформированию инвестиционного климата Ульяновской области (№ 185-

ПЛ от 01.10.2019) осуществлѐн перевод в электронную форму 

государственной услуги по рассмотрению заявки инвесторов на присвоение 

ему статуса резидента портовой особой экономической зоны, созданной на 

территории муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области. 

На сегодня постановлением Правительства Ульяновской области 

утверждѐн соответствующий административный регламент, на федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» запущена 

соответствующая государственная услуга. Сегодня любой инвестор 

соответствующий требованиям, предъявляемым к претендентам к 

присвоению статуса резидента ПОЭЗ, может удалѐнно без очного посещения 

ведомства подавать заявку на присвоение ему статуса резидента ПОЭЗ. 

Также в рамках реализации целевой модели цифровой трансформации 

инвестиционного блока АО «Корпорация развития Ульяновской области» 

ведѐтся модернизация инвестиционного портала Ульяновской области и 

разработка сервиса «Личный кабинет инвестора». Создаѐтся единая 

цифровая точка входа для инвесторов Ульяновской области  с информацией 
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об услугах всех институтов развития, о всех мерах государственной 

поддержки, о всех нефинансовых инструментах взаимодействия с 

инвесторами. В личном кабинете инвесторам Ульяновской области будут 

доступен ряд сервисов и услуг.  

В 2021 году разработаны технические задания по модернизации 

инвестиционного портала Ульяновской области и на разработку сервиса 

«Личный кабинет инвестора». Проведена глубокая реконструкция 

инвестиционного портала Ульяновской области ulinvest.ru, включая 

графическую и техническую реконструкцию и 6 посадочных страниц на 6 

языках.  Разработана основная версия «Личного кабинета инвестора». 

Имеется техническая готовность к запуску портала. Ведутся работы по 

обеспечению информационной безопасности и согласования необходимой 

документации.  

Также запущен сервис INTRUM, на котором в единую базу данных 

собрана информация о готовых производственных помещениях (браунфилд-

площадках) Ульяновской области для предложения потенциальным 

инвесторам, рассматривающим возможность открытия производств на 

территории региона.  

Для привлечения инвесторов используется таргетированная и 

контекстная реклама Ульяновской области как инвестиционной площадки на 

3 иностранных языках.  

 

Развитие инвестиционной инфраструктуры Ульяновской области  

и территорий с особыми статусами 

 

Индустриальный парк «Заволжье» 

Индустриальный парк «Заволжье» площадью 703 га расположен на 

территории Заволжского района г. Ульяновска и представляет собой 

современную индустриальную площадку с централизованной инженерной и 

транспортной инфраструктурой.  

Активы парка принадлежат АО «Корпорация развития Ульяновской 

области», форма собственности активов недвижимого имущества– 

смешанная. Фактический уровень наполняемости индустриального парка 

резидентами индустриального парка составляет порядка 65%. Бюджетные 

инвестиции в инфраструктуру промышленной зоны «Заволжье» - более 1,6 

млрд. рублей.  

Начало создание парка датировано 2007 годом, с момента принятия 

закона Ульяновской области «Об утверждении областной целевой 

программы «Формирование и развитие промышленных зон в Ульяновской 

области». 

В 2015 году Индустриальный парк «Заволжье» впервые включѐн в 

реестр индустриальных (промышленных) парков Министерства 
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промышленности и торговли Российской Федерации. На сегодняшний день 

осуществлена повторная аккредитация парка на предмет соответствия 

требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 

04.08.2015 № 794 «Об индустриальных (промышленных) парках и 

управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков», что даѐт 

право на получение федеральных мер государственной поддержки. В 

соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 

06.09.2021 № 3269 повторно аккредитовано 572,24 га площади территории 

Индустриального парка «Заволжье». 

Резидентами Индустриальный парк «Заволжье» в региональный 

бюджет за период с 2009 по 2020 год перечислено налоговых платежей в 

размере 26,35 млрд. рублей, кроме того за 9 месяцев 2021 года 4,6 млрд. 

рублей.  

Среднемесячный уровень заработной платы работников резидентов 

Индустриального парка «Заволжье» в 1,8 раза выше средней областной 

заработной платы.  

В качестве примера можно привести следующие предприятия:  

ООО «Бриджстоун Тайер Мэньюфекчуринг СНГ» - 70 612  рублей; 

АО «Хемпель» - 85 706 рублей; 

ООО «Марс» - 88 083 рублей; 

ООО «Немак Рус» -  77 945 рублей. 

Индустриальный парк является одним из самых эффективных в стране 

в части налоговой отдачи на вложения в его инфраструктуру. Один рубль 

бюджетных средств принес порядка 19,8 рублей налоговых платежей 

резидентов парка и 30,6 рублей инвестиций резидентов, что многократно 

превысило государственные средства, вложенные в создание его 

инфраструктуры. 

 

ОЭЗ «Ульяновск»    
ОЭЗ «Ульяновск» — единственная в Российской Федерации особая 

экономическая зона портового типа, которая граничит с территорией 

международного аэропорта («Ульяновск-Восточный»). Общая площадь ОЭЗ 

«Ульяновск» составляет 433 га. Для резидентов доступна вся необходимая 

инженерная и транспортная инфраструктура, в том числе имеются готовые 

производственные корпуса для сдачи в аренду потенциальным инвесторам. В 

настоящее время все производственные площади парка сданы в аренду для 

реализации инвестиционных проектов. 

На конец 2021 года в ОЭЗ «Ульяновск» зарегистрировано 43 резидента, 

10 из которых получили статус в 2021 году. Среди резидентов присутствуют 

компании из Южной Кореи, Германии, Китая, Швеции, Индии, Нидерландов 

и Турции. На территории ОЭЗ создано более 800 рабочих мест.  

ОЭЗ «Ульяновск» признана эффективной согласно отчѐту 

Министерства экономического развития Российской Федерации о 

результатах функционирования особых экономических зон за 2020 год и за 
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период с начала деятельности ОЭЗ. Значение показателя эффективности ОЭЗ 

в Ульяновской области за 2020 год достигло 100 % (ранее этот показатель 

составлял 40 % в 2017, 95 % в 2018 и 97 % в 2019 году). 

Объѐм выручки резидентов ОЭЗ в 2021 году составил 3,9 млрд рублей.  

За весь период работы портовой ОЭЗ этот показатель достиг 4,1 млрд рублей 

или 163 % от плановых значений.  

Совокупные объѐмы налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех 

уровней (за вычетом объѐма НДС, фактически возмещенного резидентам 

ОЭЗ и управляющей компании в соответствии с российским 

законодательством о налогах и сборах) и страховых взносов за 2021 год 

оценивается в размере 274,131 млн рублей. Эти же показатели за период с 

начала функционирования ульяновской ОЭЗ достигли 555 млн рублей. Ещѐ 

более 227 млн рублей составил объѐм уплаченных резидентами таможенных 

платежей за 2020 год,  

за период с начала функционирования зоны этот показатель достиг 312,29 

млн рублей (453 % от плановых значений). 

В 2021 году ОЭЗ «Ульяновск» поднялась на 5 позиций в V 

Национальном рейтинге особых экономических зон России, который 

ежегодно проводит Ассоциация кластеров и технопарков России совместно с 

Минэкономразвития России. ОЭЗ «Ульяновск» заняла третье место среди 

ОЭЗ промышленно-производственного типа и портовых в первой группе 

особых экономических зон с высокой инвестиционной привлекательностью, 

подтвердив таким образом высокое качество взаимодействия с инвесторами 

и обеспеченность площадки инфраструктурой, наличием льгот и 

преференций для инвесторов, оперативности реагирования управляющей 

компании на запросы потенциальных инвесторов и других параметров. 

 

Димитровградский индустриальный парк «Мастер» 
С целью развития инфраструктуры для инвесторов на территории 

Димитровграда в 2018 году был подписан трехсторонний меморандум о 

сотрудничестве между Правительством Ульяновской области, 

ПАО «КАМАЗ» и Фондом развития моногородов об открытии на базе 10-го 

корпуса Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ) частного 

индустриального парка нового формата Димитровградский индустриальный 

парк «Мастер» (далее – ДИП «Мастер»).  

В рамках подписанного соглашения размер парка составил порядка 150 

тыс. кв. м
 

производственных и офисных площадей для локализации 

предприятий инвесторов. 

В качестве управляющей компании создано ООО «ДИП «Мастер», 

уставный капитал которого сформирован вкладами от АО «Корпорация 

развития Ульяновской области» в размере 24,11% и АО «КИП «Мастер» в 

размере 75,89%. В настоящее время размер уставного капитала составляет 

593 млн.руб. По состоянию на 01.01.2022 заключены договора аренды с 25 

компаниями-резидентами на общую площадь 52 416 кв.м., в которых 
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трудоустроено 513 человек. Ориентировочный суммарный оборот всех 

предприятий-арендаторов за 2021 год составил 1 149 млн.руб. 

В рамках реализации указанного проекта на подготовку 

производственных площадей вложено 1,360 млрд. рублей: 

- 183,46 млн.руб. - регион бюджет (168 млн.руб. через вклад в уставный 

капитал на ремонт площадей, 15,46 - млн.руб – региональные субсидии по 

нацпроекту); 

- 500 млн.руб. - фед. бюджет (федеральные субсидии по нацпроекту); 

- 677 млн.руб. - ГК КАМАЗ. 

 В настоящий момент подготовлено более 58 тыс. м2 

производственных, вспомогательных и офисных площадей блока Е, Б, Д, В, 

завершены внешние работы по блоку Г. Проведены работы по замене кровли, 

ремонту и установке электроосвещения, светоаэрационных фонарей, 

вентиляции, фасада, по устройству полов, отделочные работы, замене 

инженерных коммуникаций, организованы пешеходная и транспортная КПП. 

Выполнен ремонт офисных помещений блока Б и Д. 

В 2021 году в соответствии с решением общего собрания участников 

общества уставный капитал ООО «ДИП «Мастер» увеличен на общую сумму 

103,7 млн рублей, в том числе со стороны АО «Корпорация развития 

Ульяновской области» в размере 25,0 млн рублей и АО «КИП «Мастер» в 

размере 78,7 млн рублей. Общий размер уставного капитала составит 696,7 

млн рублей с сохранением текущих долей участников. 

В результате увеличение уставного капитала общества в 2022 году 

планируется начать ремонтные работы на территории «блока Г» здания 10.  

В течение 2022 года будут полностью подготовлены более 12 тыс.кв.м. 

производственных площадей. На данных отремонтированных площадях 

планируется размещение не менее 2 резидентов, которые планируют создать 

более 400 рабочих мест. 

Основной перспективной задачей развития производственной 

площадки ДИП «Мастер» и ИП «ДААЗ» является распространение 

стандартов подготовки площадей индустриального парка на имущественный 

комплекс  

АО «ДААЗ» с целью подготовки помещений и размещения в них сторонних 

компаний, реализующих собственные инвестиционные проекты. Общая 

потребность в финансировании для проведения реновации производственных 

площадей (по оценке 2021 года) составляет не менее 5 млрд рублей. Это 

позволит подготовить порядка 257,7 тыс.кв.м. производственных площадей, 

провести модернизацию внутриплощадочных инженерных сетей и 

благоустройство прилегающей территории. Планируется, что на данных 

площадях будет размещено 33 резидента с различной отраслевой 

специализацией. При выходе всех резидентов на максимальную проектную 

мощность ожидается достижение следующих результатов: 

численность рабочих мест составит 1700 человек; 

ежегодная выручка резидентов составит 10 000 млн. руб.;  
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объем внебюджетных инвестиций – 2000 млн. руб. 

 

Индустриальный парк «Димитровград» по ул. Промышленной, 

категория «гринфилд»  

В 2021 году начата разработка проектно-сметной документации 

инженерной инфраструктуры индустриального парка «Димитровград». 

Данная инженерная инфраструктура даст возможность реализовать на этой 

площадке до пяти инвестиционных проектов.  

Уже сегодня инфраструктура необходима для реализации проектов 

следующих компаний: 

1) ООО «НПО «Димитровградский завод специальных кабелей» проект: 

«Строительство и запуск завода по производству специальных кабелей» 

(объем инвестиций 392 млн рублей, создание 35 рабочих мест); 

2) ООО «Мелекесская слобода» проект: «Организация производства по 

розливу растительного масла» (объем инвестиций 74,245 млн рублей, 

создание 20 рабочих мест).  

 

Индустриальный парк «Инза» 

Промышленный, кадровый и инвестиционный потенциал города с 

монопрофильной структурой экономики Инза достаточен для создания 

Индустриального парка «Инза» и заполнения его резидентами, в том числе 

крупными якорными производствами в сфере легкой и обрабатывающей 

промышленности, что подтвердило присвоение федеральным 

Правительством статуса территории особого социально-экономического 

развития городу Инза. 

Разработан проект планировки территории Индустриального парка, 

проведено обследование существующей инфраструктуры. 

В 2021 году начата разработка  проектно-сметной документации трех 

производственных корпусов площадью по 1 500 кв.м. каждый для 

дальнейшего развития территории по аналогии с ТОСЭР в г. Димитровграде. 

Это позволит привлекать предприятия по производству строительных 

материалов, переработке диатомита, предприятия легкой промышленности – 

фактически, восстановить отрасли экономики Инзы. 

Созданная инфраструктура позволит привлечь новых инвесторов, в том 

числе следующим шагом создать индустриальный парк типа «гринфилд». 

Кроме того, в рамках реализации данного проекта планируется привлечение 

софинансирования за счѐт федеральных программ софинансирования. 

 

Развитие приоритетных территорий Ульяновской области 

Министерством экономического развития и промышленности 

Ульяновской области в 2021 году систематизирована работа по реализации 

программ развития приоритетных территорий Ульяновской области.  

В Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области 
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до 2030 года в качестве приоритетных территорий развития определены 

центры, в которых сконцентрирован экономический потенциал Ульяновской 

области, такие как моногорода Димитровград, Инза, Новоульяновск, а также 

Ульяновск и Новоспасское. 

В 2021 году Министерством для этих приоритетных территорий были 

разработаны соответствующие документы программного развития 

с горизонтом планирования до 2025 года:  

1. Программа «Комплексное развитие Инзенского района 

Ульяновской области (утв. 10.03.2021 № 112-пр), реализация которой 

позволит сформировать условия развития экономики Инзенского района, 

соответствующие федеральному статусу ТОСЭР. Программой 

предусмотрено к достижению 103 целевых показателя по 12 направлениям 

развития Инзенского района с общим объѐмом финансирования, 

запланированного к реализации мероприятий – 2,8 млрд. рублей. 

2. Программа «Комплексное развитие территории муниципального 

образования «город Новоульяновск» (утв. 09.12.2021 № 630-пр), целью 

которой является создание условий для устойчивого развития экономики 

и социальной сферы г. Новоульяновска. 

Комплексной программой предусмотрено к достижению 84 целевых 

показателя по 11 направлениям развития экономики и социальной сферы. 

Объѐм финансирования, определѐнный для реализации мероприятий 

Программы, составляет 636 млн рублей. 

3. В отношении моногорода Димитровграда концепция комплексной 

программы развития моногорода Димитровграда вошла в число шести 

наиболее крупных приоритетных проектов Ульяновской области, 

одобренных комиссией под руководством Председателя Правительства 

Российской Федерации Мишустина М.В.  

Концепция долгосрочного развития Димитровграда предусматривает 

дальнейшее формирование обустроенных зон сосредоточения 

промышленного и экономического потенциала города, обеспеченных 

коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой 

(Индустриальный парк «Димитровград», ДИП «Мастер 2.0»), создание 

научно-производственного комплекса радиофарм-препаратов, обеспечение 

лабораторными и исследовательскими помещениями высокотехнологических 

предпринимателей с парком оборудования. Предварительно проект 

оценивается в 64,9 млрд. рублей. 

Отмеченные программы развития приоритетных территорий 

предусматривают комплекс мероприятий по всему кругу отраслей и сфер 

экономики – промышленности, жилищно-коммунального комплекса, 

транспорта и транспортной инфраструктуры, культуры, туризма, 

образования, здравоохранения, экологии и природосбережения, городской 

среды и благоустройства. 

Таким образом, перспективные планы развития приоритетных 

территорий с соответствующими мероприятиями в 2021 году закреплены 
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нормативными документами уровня Правительства Ульяновской области. 

Кроме того, сформирован перечень монопрофильных населенных 

пунктов, включающий в себя 102 муниципальных образования, для которых 

разработан механизм инфраструктурной поддержки их экономического 

развития.  

Из областного бюджета Ульяновской области предоставлена субсидия 

в размере 11 млн. рублей на реализацию проекта создание индустриального 

парка «Октябрьский» Чердаклинского района. В 2020 году начата работа 

по разработке проектно-сметной документации проекта.  

Развитие государственно-частного партнѐрства 

По состоянию на 31.12.2021 на территории Ульяновской области 

заключено и действует 12 концессионных соглашений на общую сумму 

4,3 млрд рублей. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства действует 

9 концессионных соглашений на сумму свыше 1,9 млрд рублей, в том числе: 

в отношении реконструкции (создания) объектов теплоснабжения – 

4 соглашения; 

в отношении реконструкции (создания) объектов водоснабжения и 

водоотведения – 5 соглашений. 

В сфере физической культуры и спорта – 2 концессионных соглашения 

на сумму свыше 2,1 млрд рублей, в том числе: 

создание и эксплуатация имущественного комплекса, состоящего из 

крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, 

оснащѐнного имуществом и оборудованием по адресу: Ульяновская область, 

г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 26; 

создание и эксплуатация физкультурно-оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном и универсальным игровым залом  

в р.п.Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области. 

Одно концессионное соглашение действует в сфере здравоохранения 

на сумму 347 млн рублей – реконструкция и эксплуатация объекта 

здравоохранения Ульяновской области - помещения, расположенные в 

радиологическом корпусе ГУЗ «Областной клинический онкологический 

диспансер». 

В 2021 году по инициативе отраслевых исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 

проводилась совместная работа над новыми проектами. 

В сфере физической культуры и спорта: 

реконструкция спортивного объекта – Центра единоборств. 

(ориентировочная стоимость реализации проекта – 260 млн руб), для целей 

реализации проекта планируется привлечение средств федерального 

софинансирования в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» 

национального проекта «Демография», в настоящее время подготовлена 

конкурсная документация;  



15 
 

создание футбольного поля/манежа на территории образовательного 

учреждения – 101 губернаторского лицея в г. Ульяновске для развития 

детского футбола (ориентировочный объем инвестиций в проект составит 

3,5-4 млн руб.).  

В сфере здравоохранения в проработке следующие проекты:  

строительство нового корпуса ГУЗ «Ульяновская областная 

клиническая больница»; 

строительство больничного корпуса ГКУЗ «Ульяновской областной 

клинической психиатрической больницы им. В.А.Копосова»; 

строительство межрайонного медицинского центра на базе ГУЗ 

«Новоспасская районная больница» в р.п. Новоспасском; 

строительство объекта здравоохранения – Центра специализированных 

видов медицинской помощи на базе ГУЗ «Ульяновский областной 

клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени 

заслуженного врача России Е.М. Чучкалова». 

В сфере ЖКХ: 

создание и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения 

МО «Цильнинский район»; 

реконструкция объектов холодного водоснабжения в МО «Барышский 

район»; 

реконструкция объектов горячего теплоснабжения МО 

«Новомалыклинский район». 

В сфере организации общественных пространств рассматриваются 

проекты реконструкция парка 40 лет ВЛКСМ и реконструкция набережной. 

В сфере общественного транспорта с потенциальным инвестором 

обсуждаются мероприятия по модернизации инфраструктуры 

электротранспорта, а также обновление подвижного состава через механизм 

ГЧП – проект по реконструкции и модернизации городского электрического 

транспорта города Ульяновска (ориентировочный объем инвестиций в 

проект составит свыше 25 млрд руб.).  

При рассмотрении вопроса об уровне развития государственно-

частного партнерства в субъекте Российской Федерации уделяется внимание 

не только практическому опыту реализации проектов ГЧП, но также и 

совершенствованию нормативно правовой базы.  

Так, в 2021 году был принят Указ Губернатора Ульяновской области от 

30.03.2021 N 31 «О некоторых мерах по регулированию отношений, 

связанных с участием Ульяновской области в концессионных соглашениях, 

объектами которых являются объекты теплоснабжения, централизованные 

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельные объекты таких систем и концедентами по которым 

выступают муниципальные образования Ульяновской области, а третьей 

стороной - Ульяновская область», который регламентирует порядок 

заключения концессионных соглашений в сфере ЖКХ в муниципальных 

образованиях Ульяновской области.  
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Также в 2021 году Фондом был внесен ряд серьезных предложений в 

федеральный центр, направленных на усовершенствование федерального 

законодательства.  

 

Выстраивание взаимодействия с АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» 

В рамках развития приоритетных территорий Ульяновской области 

в 2021 году выстроено взаимодействие с АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) с целью реализации 

совместных проектов по улучшению социально-экономического положения 

в регионе.   

Деятельность АСИ в 2021 году была существенно переформатирована. 

Усилена работа по внедрению проектов АСИ в регионах: Национальная 

социальная инициатива, Национальная технологическая инициатива, 

Национальная экологическая инициатива, Национальная кадровая 

инициатива. 

Так, Министерством экономического развития и промышленности 

Ульяновской области была проведена работа, положившая начало внедрению 

в регионе Национальной социальной инициативы в Ульяновской области: 

созданы и утверждены Региональный штаб Национальной социальной 

инициативы и Региональная экспертная группа Национальной социальной 

инициативы. Определены целевые модели жизненных ситуаций, проведѐн 

отбор учреждений, в которых будут отрабатываться и совершенствоваться 

целевые модели Национальной социальной инициативы. 

В последующем дальнейшая реализация Национальной социальной 

инициативы передана в ответственность профильного ведомства 

Ульяновской области. Несмотря на то, что Ульяновская область хоть и не 

получила в 2021 году индивидуальное сопровождение, но стала одним из 

первых регионов, принявших решение о внедрении лучших практик 

Национальной социальной инициативы. 

 

Оценка эффективности налоговых льгот, предоставляемых 

законодательством Ульяновской области 

В 2021 году проведена оценка эффективности налоговых льгот 

(налоговых расходов) Ульяновской области за период их предоставления 

на территории Ульяновской области в 2020 году (данная оценка проводится 

с временным лагом в 1 год). 

Государственная поддержка, оказанная в виде предоставления 

налоговых преференций по региональным налогам, поступающим 

в областной бюджет Ульяновской области, осуществлена на сумму 

2,6 млрд руб., из них: 

по налогу на имущество организаций – 1 030,1 млн руб.; 
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по налогу на прибыль организаций – 287,7 млн руб.; 

по транспортному налогу – 28,9 млн руб.; 

по специальным налоговым режимам – 1 242,5 млн руб.                      

Всего в Ульяновской области осуществлялось 55 видов налоговых 

расходов, в том числе: по налогу на прибыль (10); по налогу на имущество 

(20); по транспортному налогу (17) и специальным режимам 

налогообложения (8). 

Государственная поддержка в виде налоговых преференций 

осуществляется в направлениях: стимулирование экономики региона, в том 

числе отдельных отраслей; поддержка социальной сферы, в том числе 

отдельных категорий населения; оптимизация финансовых потоков, 

осуществляемых между областным бюджетом Ульяновской области 

и организациями, деятельность которых финансируется из областного 

бюджета. Такие налоговые расходы, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих 

требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», классифицируются соответственно: 

«стимулирующие», «социальные» и «технические».  

«Стимулирующие» налоговые льготы и преференции установлены 

для привлечения в регион новых инвесторов, представителей малого 

и среднего бизнеса Ульяновской области. Наиболее востребованными и 

популярными налоговыми льготами являются: 

комплексные налоговые льготы для особо значимых инвестиционных 

проектов Ульяновской области; 

для резидентов портовой особой экономической зоны; 

для резидентов территорий опережающего социально-экономического 

развития; 

для хозяйствующих субъектов в сфере информационных технологий 

в целях стимулирования их экономической и инвестиционной активности. 

для приоритетных проектов жилищного строительства Ульяновской 

области; 

для участников концессионных соглашений и проектов 

государственно-частного партнѐрства; 

для участников специальных инвестиционных контрактов; 

для участников региональных инвестиционных проектов; 

для резидентов технопарков; 

для приоритетных торговых инфраструктурных объектов; 

для впервые зарегистрированных субъектов МСП; 

для субъектов МСП, осуществляющих определѐнные виды 

деятельности в соответствии с ОКВЭД 2.0. 

«Стимулирующие» налоговые расходы составили 2,2 млрд руб. 

или   86,5% от общего объѐма предоставленных в Ульяновской области 

налоговых льгот. Эта сумма включает в себя налоговые льготы: 

по специальным режимам налогообложения (1 242,5 тыс. руб.); по налогу 
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на имущество организаций (706,5 тыс. руб.); по налогу на прибыль 

организаций (287,7 тыс. руб.) и  по транспортному налогу (3,2 тыс. руб.); 

«Социальные» налоговые расходы, направленные на государственную 

поддержку социальной сферы, защиту отдельных категорий населения 

(ветераны Великой Отечественной Войны, Герои СССР и Российской 

Федерации, Герои труда, инвалиды и общественные организации инвалидов, 

многодетные семьи, сироты, «чернобыльцы», пенсионеры, добровольные 

пожарные и общественные объединения пожарной охраны, организации, 

осуществляющие отдых оздоровление детей) на сумму 26,8 млн руб. 

«Технические» налоговые расходы, осуществляемые в целях 

упрощения финансирования бюджетных организаций из областного бюджета 

Ульяновской области составили 322,5 млн руб. 

С 2022 года действуют новые меры дополнительного стимулирования 

экономической активности хозяйствующих субъектов, такие как: 

исключение из налогооблагаемой базы по налогу на имущество 

объектов административно-деловых центров и торговых центров 

(комплексов), нежилых помещений для размещения офисов, торговых 

объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, 

площадь которых составляет менее 150 квадратных метров; 

продление действия налоговых льгот по налогу на имущество 

и транспортному налогу для резидентов ТОСЭР на весь период действия 

статуса ТОСЭР. 

Также, на уровне муниципальных образований сформирована 

соответствующая система налогового стимулирования экономической 

активности хозяйствующих субъектов муниципальных образований. 

Сводный перечень налоговых расходов городских округов, городских 

и сельских поселений и муниципальных районов Ульяновской области 

включает в себя 880 местных налоговых льгот, предоставленных решениями 

органов местного самоуправления. В основном это льготы по земельному 

налогу для приоритетных инвестиционных проектов муниципальных 

образований и для новых инвестиционных проектов, размещаемых на 

территории районов. 

 

1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

По итогам 2021 года на территории Ульяновской области 

осуществляют деятельность 41 796 субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 20 508 самозанятых (при плановом значении 6 991), в 

том числе 7 298 предпринимателей имеют статус «вновь созданные».  
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Наиболее ярким показателем, характеризующим развитие указанной 

сферы экономики, являются налоги. Рост налоговых поступлений в 2021 году 

по отношению к 2020 составляет 24% по специальным режимам 

налогообложения.  

 

 
 

В настоящее время на территории Ульяновской области сформирована 

инфраструктура поддержки МСП, включающая в себя блок имущественной 

поддержки, фонды микрофинансирования и поручительств, региональную 

лизинговую компанию, центр поддержки и сопровождения малого 

предпринимательства и центр координации и поддержки 

экспортноориентированных МСП Ульяновской области, фонд 

промышленности, а также многофункциональные центры бизнеса 

в г. Ульяновске и г. Димитровграде. 

В Ульяновской области реализуются региональные составляющие 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». Из трѐх федеральных 
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проектов, входящих в национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», в регионе реализуются все три: «Создание благоприятных 

условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»; 

«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»; 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 

В рамках национального проекта «Малый и средний бизнес и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» были, в 

частности, достигнуты следующие показатели по охвату 

предпринимательством жителей Ульяновской области: 

 

 

Показатели региональных 

проектов 

Плановое значение на 

2021 г. 

Фактическое значение 

по итогам года (% 

выполнения) 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (НПД), 

накопленным итогом) 

6,991 тыс. чел. 

 

20,508 тыс. чел. 

(293%) 

Численность занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей, нарастающим 

итогом 

171 950 ед. 

 

188 250 ед. 

(109,5%) 

 

Финансирование мероприятий  

по поддержке предпринимательства 

 

Мероприятия и показатели нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» интегрированы в государственную программу Ульяновской 

области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской 

области». 

Финансирование программы осуществляется, в том числе, за счет 

средств федерального бюджета, предоставляемых Министерством 

экономического развития Российской Федерации. Мероприятия 

региональных проектов носят межотраслевой характер и доступны 

для субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в различных 

сферах и находящихся на разных стадиях реализации бизнес-проектов. 

Объем финансирования программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ульяновской области», утвержденной 

постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 

№ 26/589-П, в 2021 году составил 149 444,2 тыс. рублей. За счет средств 
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областного бюджета Ульяновской области финансирование составило 

61 310,9 тыс. рублей, федерального бюджета 88 133,3 тыс. рублей. 

В целях поддержки ульяновского бизнеса в рамках 

распространения коронавирусной инфекции были введены в 2020 году и 

продолжали действовать в 2021 ряд мер.  

 Это снижение налоговой ставки до 1 процента по объекту 

налогообложения «доходы» и до 5 процентов по объекту налогообложения 

«доходы, уменьшенные на величину расходов» для налогоплательщиков 

применяющих упрощѐнную систему налогообложения по отдельным видам 

деятельности. 

В связи с отменой ЕНВД были снижены ставки для отдельных видов 

деятельности. 

Также в 2021 году осуществлялась прямая финансовая поддержка 

субъектов МСП. В рамках государственной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Ульяновской области» были 

предоставлены: 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

возмещения части затрат, связанных с осуществлением торговой 

деятельности в малонаселѐнных пунктах Ульяновской области: заключено 

52 соглашения на сумму 2,6 млн рублей (постановление Правительства 

Ульяновской области №319-П от 29.07.2021); 

впервые в Ульяновской области получили грант на развитие 

социального бизнеса: поддержка предоставлена в форме субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства, имеющим статус социального 

предприятия, заключено 7 соглашений на сумму 3 019 825 рублей 

(постановление Правительства Ульяновской области №386-П от 23.08.2021). 

Данным меры позволили создать новые рабочие места и сохранить уже 

существующие. 

 

Система инструментов  

финансовой поддержки предпринимателей 

 

Гарантийный фонд Ульяновской области 

 

Деятельность фонда «Гарантийный фонд Ульяновской области» 

направлена на повышение доступности кредитов для малого и среднего 

бизнеса путем предоставления обеспечения Фондом по обязательствам 

предпринимателей перед банками, лизинговыми компаниями. 

На реализацию данной меры поддержки предпринимательства за 

период существования Фонда в 2009-2021 гг. выделено 325,18 млн рублей, в 

том числе за счет регионального бюджета – 44,67 млн рублей, федерального 

бюджета – 280,51 млн рублей.  

Количество финансовых организаций, с которыми Фонд заключил 

соглашения и осуществляет совместную деятельность по предоставлению 
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поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, 

составляет 21, в том числе 15 банков, 3 лизинговые компании, 1 

микрофинансовая организация, Федеральное государственное автономное 

учреждение «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития 

промышленности), Некоммерческая организация «Фонд развития 

моногородов». 

В период с июля 2009 года по 31.12.2021 года Фонд принял на себя 

обязательства на сумму 2 662,89 млн рублей по 917 кредитам, выданным 

банками-партнерами Фонда субъектам малого и среднего 

предпринимательства и банковским гарантиям.  

Объем банковских ресурсов, привлеченных для развития малого  

и среднего бизнеса под обеспечение Фонда, составил 8 312,12 млн рублей. 

Средний размер выданного поручительства составляет 2,9 млн рублей, 

средняя сумма кредита выданного под поручительство Фонда – 9,1 млн 

рублей. 

По состоянию на 31.12.2021 года действующих договоров 

поручительства – 239 на сумму 778,69 млн рублей. 

Общая сумма кредитов, выданных под поручительство Фонда, 

составила в 2021 году 1 723,61 млн рублей. В рамках предоставления 

гарантий по кредитным договорам оказана финансовая поддержка 122 

субъектам МСП в объеме 353,88 млн рублей. 

Организациями–участниками программы поддержки субъектов МСП 

за период работы фонда сохранено 17 319 и создано 804 рабочих места. 

 

Фонд Развития и Финансирования предпринимательства  

Ульяновской области 

 

Деятельность Фонда Развития и Финансирования 

предпринимательства Ульяновской области направлена на повышение 

доступности для субъектов малого и среднего бизнеса к заѐмным средствам.  

В 2021 году Фондом развития и финансирования предпринимательства 

Ульяновской области по линии микрофинансирования оказана поддержка на 

сумму более 491 млн. рублей субъектам МСП, заключено 259 договоров. 

Сохранено 2 750 рабочих мест, создано 72 рабочих места (по итогам 9 

месяцев). 

По линии Регионального фонда промышленности заключено 17 сделок 

на 210 340 000 рублей и 4 транша на сумму 21 650 000 рублей по 

договорам заключенным в 2020 году. Сохранено 4021 рабочее место и 

создано 263 рабочих места (по итогам 9 месяцев). 

Утверждено совместно с Фондом развития промышленности 7 

сделок: ООО «ПРИЗМА», АО «Хольцхоф РУС», ООО «Силикат+», ООО 

«УКБ Русская бумага», АО «Промтех Ульяновск, АО «Архбум», АО 

«Ульяновский патронный завод». 
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По итогам 2021 года зафиксирован прирост новых получателей 

относительно аналогичного периода прошлого года, который составил по 

микронаправлению 48%, по РФРП более 70%. Дополнительные субсидии в 

2021 году не выделялись, поддержку фонд оказывает только за счѐт 

возвратных средств прошлых лет. 

Запущены новые программы финансирования, такие как «СТАРТАП» 

и «СТИМУЛ-2022». Снижена процентная ставка для самозанятых, 

минимальная 3% для субъектов, ведущих свою деятельность в моногородах и 

муниципальных образованиях и 6,5% для всех остальных категорий. 

 

Лизинговая компания «МСП Ульяновск» 
Акционерное общество «Лизинговая компания «МСП Ульяновск» 

было образовано с целью осуществления поддержки и развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства с использованием механизмов 

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

бюджета Ульяновской области были выделены субсидии в размере 48 млн 

рублей.  

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

заключено 60 договоров лизинга на сумму 168 436,46 млн рублей. 

По состоянию на 01.01.2022 года портфель действующих договоров 

лизинга состоит из 24 договоров на общую сумму 86 530,71 млн рублей.   

Получателями поддержки в 2021 году создано 21 новое рабочее 

место и сохранено более 286 рабочих мест со средним уровнем 

заработной платы 17 755,63 рублей. За 2021 год перечислено в бюджеты 

всех уровней 25,07 млн рублей. 

Так, ООО «Декор» предоставлена финансовая поддержка АО «ЛК 

«МСП Ульяновск», заключен договор финансового лизинга в сумме 6,9 млн 

рублей на приобретение трубогибочного автоматического станка CNC38 

STARK с тремя комплектами оснастки и опцией пробивки.  
 

Инфраструктура поддержки предпринимательства 

 

Предоставление услуг предпринимателям  

через многофункциональный центр для бизнеса (МФЦБ) 

 

По состоянию на 01.01.2022 в МФЦБ (г. Ульяновск и г. Димитровград) 

оказано более 2 100 дополнительных услуг для бизнеса субъектам МСП и 

лицам, желающим стать таковыми, и более 6100 государственных и 

муниципальных услуг. 

Наиболее востребованными являются следующие услуги: 

консультационная услуга по выбору системы налогообложения в 

соответствии с осуществляемым видом деятельности – 611 ед.; 
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консультационная услуга по подготовке пакета документов для 

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

формы, составление учредительных документов) – 352 ед.; 

консультационная услуга по вопросу финансирования проектов малого 

и среднего предпринимательства – 214 ед.; 

государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в 

качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств – 317 ед.; 

комплексная консультационная услуга по выбору земельного участка 

или объекта недвижимости для осуществления предпринимательской 

деятельности – 54 ед.; 

комплексная консультационная услуга по вопросу порядка регистрации 

в качестве плательщика налога на профессиональный доход в приложении 

«Мой налог» -174; 

консультационная услуга по вопросу государственных и 

муниципальных финансовых мерах поддержки малого и среднего 

предпринимательства - 407. 

Цифровизация в сфере МСП 

 

В 2021 году проводилась работа по оцифровке сервисов МФЦБ и 

созданию портала «Мой бизнес 73». Данный ресурс по принципу сайта 

госуслуг позволит предпринимателям в удаленном режиме получить доступ к 

более чем 130 услугам МФЦБ, начиная от вопросов открытия собственного 

дела, вплоть до получения разрешения на строитель-ство и ввод объектов в 

эксплуатацию. Получение каждой услуги будет отслеживаться клиентом 

через личный кабинет, сопровождаться персональным спе-циалистом. 

Проведена разработка основной версии портала с функционалом 

удаленного предоставления услуг, записью на личный прием, а также 

функционалом, объединяющим систему распределения очереди через 

оффлайн-канал (в офисах через терминал) и систему записи через онлайн-

канал (портал). Проведена тестовая интеграция с доступным внешним 

сервисом по API. 

На это направлено 1,5 млн. рублей из федерального бюджета в рамках 

нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

В целях цифровизации бизнес-поцессов проводится информационная 

кампания о возможности субъектов МСП Ульяновской области приобрести 

отечественное программное обеспечение для ведения бизнеса со скидкой 

50%. Соответствующий баннер размещѐн на сайте Министерства 

экономического развития и промышленности. За время реализации 

программы Минкомсвязи России в ноябре-декабре 2021 года ульяновские 

субъекты МСП приобрели 767 лицензий отечественного программного 

обеспечения. 
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Привлечение и сопровождение бизнес-проектов 

 

По результатам работы за 2021 год при сопровождении Корпорации 

развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области, 

администраций муниципальных образований и Центров развития 

предпринимательства МО реализованы и введены в эксплуатацию 

283 проекта с общим объемом инвестиций 5 038,986 млн рублей, создано 

1 681 новых рабочих мест, в том числе: 

в сфере индустрии гостеприимства 56 проектов с общим объемом 

инвестиций 759,76 млн рублей, создано 393 новых рабочих места; 

в сфере сельского хозяйства 79 проектов с общим объемом инвестиций 

3746,543 млн рублей, создано 834 новых рабочих места. 

По итогам 2021 года в активной инвестиционной стадии реализации на 

территории районов сопровождается 261 проект с ожидаемым объемом 

инвестиций 9422,74 млн рублей, по которым планируется создать 

4633 новых рабочих места. 

В соответствии с поставленными приоритетными задачами по 

привлечению бизнес-проектов с сопредельных муниципальных образований, 

соседних субъектов РФ, а также привлечению на сельские территории 

предприятий из городов Ульяновск и Димитровград, в 2021 году 

реализованы 53 проекта с объемом инвестиций 1693,675 млн рублей, 

создано 613 рабочих места. 

 

Популяризация  

предпринимательства 

 

В рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» в Ульяновской области реализуется региональный проект 

«Популяризация предпринимательства». 

В проектах, направленных на вовлечение жителей Ульяновской 

области в предпринимательство, приняли участие более 1800 человек, из 

них 175 создали новый бизнес. 

Формирование положительного образа предпринимателя 
достигается через реализацию таких проектов, как «История Симбирского 

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

объективе», предпринимательские конкурсы. В партнерстве с АО 

«Корпорация МСП» реализуется образовательная программа «Азбука 

предпринимателя» (7 мероприятий, 175 участников) 

При решении задачи по выявлению предпринимательских 

способностей и вовлечению в предпринимательскую деятельность 
работа ведется по нескольким направлениям. 

 

Развитие молодежного предпринимательства 
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В 346 школах региона (95%) реализуется курс «Основы 

предпринимательской деятельности». В 2022 году охват составит 100% 

обучающихся 5-11 классов. 

Реализован Проект «Подготовка к формату «Стартап вместо 

диплома». Цель курса – наработка навыков по проектированию 

предпринимательской деятельности/бизнеса в связке выбранной 

специализацией/профессией, подготовка к программе Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Стартап вместо диплома». 

Реализован проект «Лига школьного предпринимательства»: 

проведены 2 тематические информационно-образовательные смены по 

предпринимательству для школьников (200 участников); 

проведены открытые уроки с участием действующих 

предпринимателей (в интерактивной форме, в формате краш-тестов бизнес-

идей и форсайт-сессий) – 36 мероприятий (540 участников); 

проведены обучающие курсы основам предпринимательской 

деятельности (тематические тренинги по основам предпринимательской 

деятельности) – 20 мероприятий (300 участников);  

проведены деловые игры (проведение деловых игр, направленных на 

развитие предпринимательского мышления и сплочение коллектива) – 

8 мероприятий (160 участников). 

Реализован проект «Лига студенческого предпринимательства», 

проведены: 

экспертные сессии (мероприятия, позволяющие участникам 

определиться с механизмом поиска идеи для открытия собственного бизнеса) 

– 10 мероприятий (200 участников); 

форсайт-сессии (с участием предпринимателей в формате 

одноминутной презентации в целях получить экспертное мнение о 

жизнеспособности выбранной бизнес-идеи) – 10 мероприятий 

(200 участников); 

конкурс бизнес-идей (пятиминутные презентации бизнес-планов в 

формате питч-сессий перед экспертами из числа предпринимательского 

сообщества Ульяновской области) – 10 мероприятий (60 участников); 

профориентационный предпринимательский тур для молодежи региона 

(задача показать бизнес изнутри, на месте рассказать, как зародилась идея, 

какие этапы развития пройдены, каковы дальнейшие планы) – 23 экскурсии 

(540 участников). 

 

Развитие женского предпринимательства 

 

С 19.04.2021 по 23.04.2021 прошел федеральный образовательный 

проект «Мама-предприниматель» в  Ульяновской области  проект в новом 

социальном формате. Участницами стали мамы несовершеннолетних детей-
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инвалидов, многодетные матери и девушки, воспитывающие приемных детей 

(33 участницы). 

Проведен образовательный проект «Женщины в бизнесе» 15.11.2021-

19.11.2021, г. Димитровград, пр-т. Димитрова, д. 8А (КП «Горизонт») (27 

участниц). 

11-12.03.2021 прошел Форум деловых женщин, на котором было 

подписано соглашение о создании кластера легкой промышленности 

«Легкопром-73», а также соглашение о реализации проекта «Зажиточная 

семья», который поможет малообеспеченным людям, заключившим 

социальный контракт, повысить доход путем создания своего дела как в 

городе, так и на селе 

29.01.2021 прошел женский бизнес-завтрак, организованный УРО 

ОПОРА РОССИИ (комитет по женскому предпринимательству и комитет по 

самозанятости УРО ОПОРА РОССИИ); 

 

Развитие социального предпринимательства 
 

28.01.2021 состоялось совместное совещание Комиссии УРО ОПОРА 

РОССИИ по социальному предпринимательству и АО «Корпорация «МСП» 

на тему «Меры поддержки и развитие социального 

предпринимательства в стране».  

Сотрудники Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС)  

совместно с сотрудниками Министерства семейной, демографической 

политики и социального благополучия Ульяновской области  провели серию 

семинаров  по проекту «Зажиточная семья» (60 участников), также 

проводятся личные консультации и анализируются бизнес-планы (261 СМСП 

и плательщиков НПД). 

11 и 25 ноября 2021 года проведены семинар по теме получения 

социальных контрактов в онлайн формате (по 30 участников). 

Всего сотрудниками ЦИСС оказано более 300 консультаций 

физическим лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход». 

 

Региональные форумы в сфере предпринимательства 

 

23-25.04.2021 прошел Форум-выставка «Сделано в Ульяновской 

области». На выставке было размещено 150 товаров. Подписан меморандум 

о сотрудничестве с ведущими Общественными объединениями 

предпринимателей об объединении усилий для реализации нацпроектов.  

Производитель кладочной сетки «КомпозитОр» и сыров КФХ Леденев 

получили звание «Новый продукт» (конкурс проводился среди участников 

выставки).  
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По итогам закупочной сессии с торговой сетью «Магнит» 

40 предпринимателей вышли на стадию переговоров в целях заключения 

договоров поставки в магазины сети (объемы обсуждаемых поставок – 

110 млн рублей). 

08-10.12.2021 прошел XIII бизнес-форум «Деловой климат в 

России».  

В рамках форума была организована выставка бизнес-идей участников 

проекта «Лига школьного предпринимательства». 

По итогам реверсной бизнес-миссии из Ирана достигнута 

договорѐнность по экспортным поставкам в сфере автокомпонентов, 

приборостроения, продукции деревообработки, продуктов питания, 

сельскохозяйственной продукции и спортивного снаряжения. Уже 

достигнуты договорѐнности по экспортным поставкам. Также юыда 

высказана заинтересованность в транспортировке зерновых культур. 

Были объявлены победители проекта «Лига студенческого 

предпринимательства» – обладателями сертификата на сумму 50 тыс. рублей 

на промо-сопровождение от Корпорации развития промышленности и 

предпринимательства стали Алѐна Мадакалова и Владимир Ульянин. 

 

 

 

Поддержка предпринимательских инициатив 

 В федеральные органы государственной власти направлены 

следующие инициативы предпринимателей по изменению нормативных 

правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность: 

а) в целях поддержки социальной защищенности самозанятых граждан 

предусмотреть возможность дополнить содержание части 3 статьи 2 Закона 

№255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством», указанием на физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»; 

б) в целях поддержки предприятий малого и среднего бизнеса из 

отраслей, которые наибольшим образом пострадали от введения нерабочих 

дней  (с 30 октября по 7 ноября 2021 года) предусмотреть возможность 

включения организаций-операторов социального питания в перечень 

получателей мер государственной поддержки в виде субсидий в условиях 

ухудшения ситуации  в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции; 

в) в целях недопущения безосновательного отказа в предоставлении 

вычета по НДС добросовестному участнику рынка предусмотреть 

возможность закрепления в налоговом законодательстве правил, 

гарантирующих добросовестным предпринимателям возможность получения 

вычетов по НДС; 
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г) в целях создания равных конкурентных условий деятельности на 

потребительском рынке предусмотреть возможность установления 

дифференцированного размера государственной пошлины за предоставление 

или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции; 

д) в целях поддержки легального малого и среднего бизнеса 

предусмотреть возможность усиления административной ответственности за 

незаконную предпринимательскую деятельность; 

е) в целях совершенствования условий расчетно-кассового 

обслуживания субъектов МСП коммерческими банками предусмотреть 

возможность привлечения к ответственности финансово-кредитных 

учреждений в случае неправомерных и необоснованных отказов в 

выполнении операций  и совершения прочих действий, негативно 

отражающихся на репутации  и финансовом положении субъекта малого и 

среднего предпринимательства; разработать единую методологию проверок 

предпринимателей банками при открытии или разблокировке счетов; 

сформулировать признаки сомни-тельных операций в целях исключения 

возможности субъективного толкования банками требований 

законодательства; 

ж) в целях стимулирования индивидуальных предпринимателей 

пенсионного возраста к продолжению осуществления предпринимательской 

деятельности предусмотреть возможность освобождения плательщиков 

страховых взносов получающих страховую пенсию от уплаты страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование; 

з) в целях обеспечения дифференциации условий ответственности за 

совершение налогового правонарушения субъектами малого и среднего 

бизнеса предусмотреть возможность замены налоговой санкции в виде 

штрафа на предупреждение; 

и) с учетом распространенности использования организационно-

правовой формы «индивидуальный предприниматель» при оказании услуг 

дошкольного образования предусмотреть возможность направлять средства 

материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, 

оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на 

образовательную деятельность. 

 

Акселерация субъектов  

малого и среднего предпринимательства 

 

Обеспечение производственными площадями 

 

Важным мероприятием регионального проекта является обеспечение 

производственных МСП доступными площадями в целях снижения их 

издержек на инвестиционной стадии – создание в Ульяновской области  

промышленного парка (Индустриальный парк «Мастер»).  
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По состоянию на 01.01.2022 на территории ДИП «Мастер» 

осуществляют деятельность 25 резидентов. За 2021 год выручка от 

реализации товаров, работ, услуг составила 1 149,2 млн руб., сумма налогов - 

120,1 млн руб., инвестиции в основной капитал резидентов индустриального 

парка - 373,7 тыс. руб. 

Резидентами создано 499 рабочих мест. 

 

Проведение обучающих мероприятий  

для предпринимателей 

 

28.01.21 в гостинице «Рэдиссон» проведен бизнес-завтрак на тему «Как 

найти свою цель и реализовать ее» (Н. Солодовников и П. Макаров, 

руководитель и основатель учебного центра «МастерИТ», бизнес-тренер со 

стажем более 17 лет).  

Регулярно проводились встречи с представителями уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в муниципальных образованиях 

Ульяновской области. 

27.03.2021 в «Точке кипения» (г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 11) 

проведена конференция «Суть бизнеса 2021: Клиент, продажи, управление» 

(25 участников – СМСП). 

26.06.2021 проведена конференция на тему «Влияние в бизнесе: ключ к 

реальному управлению» (, г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9, конф. Зал № 2, 25 

СМСП). 

04.12.2021 проведена конференция на тему «Секреты управления 

продажами и тайны мотивации продавцов» (г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9, 

(Конференц зал Спасский), 25 СМСП). 

11.12.2021 проведена конференция на тему «Стратегический 

мастермайнд: личная эффективность, команда, продажи» (г. Ульяновск, 

ул. Спасская, 19/9, 25 СМСП). 

22.06.2021 прошѐл семинар на тему «Ошибки руководителей 

компаний, приводящие к ответственности перед государством. План 

спасения: опыт юристов» (г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.25, конференц-зал, 

1 этаж, 15 СМСП). 

Проведены 4 круглых стола на тему «Продавай онлайн» (100 СМСП) и 

4 круглых стола на тему «Стань поставщиком торговой сети» (100 СМСП). 

 

Участие в выставках и закупочных сессиях 

 

Организовано участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ульяновской области в выставках:  

«Продэкспо-2021», Москва, 12-16.04.2021, 4 СМСП; 

«BEE-together.ru», Москва, 09-10.06.2021, 3 СМСП; 

«Ладья. Зимняя сказка-2021», Москва, 15-19.12.2021, 3 СМСП. 
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Кроме того, обеспечено участие региональных производителей в 

выставочных мероприятиях (10 мероприятий, 37 компаний-участниц, сумма 

контрактов – более 175 млн. руб.) 

В 2021 году с учетом антиковидных ограничений проведено 

3 закупочных сессии с торговыми сетями. В которых приняли участие 54 

товаропроизводителя, по итогам заключены договора поставки на сумму 

около 68 млн рублей.  

 

Развитие электронной торговли 

 

На портале ULMADE.ru зарегистрировано 63 производителя, 

размещено 85 товаров.  

В Ульяновской области доля интернет-торговли от всего объема 

розничной торговли за 11 месяцев 2021 года составила 1,7 %, за весь 2020 год 

– 1,5 %. 

Активное сотрудничество Ульяновской области с ведущими 

маркетплейсами России приводит к росту производителей, реализующих на 

данных маркетплейсах свою продукцию онлайн. 

На маркетплейсе Wildberries 1202 поставщика с оборотом 1138 млн 

рублей (данные за первое полугодие 2021 года), по итогам 2020 года: 

259 поставщиков с оборотом 486 млн руб. 

На OZON 153 поставщика с оборотом 364 млн руб. (данные за первое 

полугодие 2021 года), по итогам 2020 года: 70 поставщиков с оборотом 

226 млн руб. 

Оборот розничной торговли за 11 месяцев 2021 года составляет 202 610 

млн рублей, что составляет 111% по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года. 

 

Система продвижения экспортно-ориентированных предприятий 

Ульяновской области на внешние рынки 

 

По итогам 11 месяцев 2021 года внешнеторговый оборот Ульяновской 

области составил 1 млрд. 214 млн. долларов США и по сравнению  

с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 250 млн долларов США. 

При этом экспорт увеличился на 78 млн долларов США и составил 543  

млн долларов США, импорт увеличился на 171 млн долларов США и стал 

равен 671 млн долларов США. 

Торговыми партнѐрами Ульяновской области за 11 месяцев 2021 года 

стали 109 стран. Крупнейшие торговые партнѐры при экспорте (всего 94 

страны): Алжир (39,9%); США (9,6%); Казахстан (9,3%); Камбоджа (5,3%); 

Германия (4,5%); Белоруссия (4,5%); Азербайджан (3,9%); Украина (2,3%); 

Венгрия (2,1%); Китай (2,1%). 
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Основными товарными группами при экспорте стали: автотехника, 

механическое оборудование и техника, мебель и осветительная техника, 

продукты неорганической химии, зерно. 

По оперативным данным от Самарской таможни по итогам 10 месяцев 

2021 года экспортѐрами Ульяновской области являются 374 компании. 

Основными региональными экспортѐрами стали: АО «Ульяновский 

Механический Завод» (электроника); ООО «Ульяновский Автомобильный 

Завод» (автомобили и автокомпоненты); АО «Ульяновский Патронный 

Завод» (неклассифицированная группа товаров); ООО «1А» 

(авиакомпоненты); АО «ГНЦ НИИАР» (радиоактивные элементы); ООО ПФ 

«Инзенский Деревообрабатывающий Завод» (части мебели из древесины, 

фанера); ООО «Меридиан АНК» (автокомпоненты); АО «КТЦ 

«Металлоконструкция» (металлоконструкции из листового материала); АО 

«Агротранскапитал» (зерно); АО «Спектр - Авиа» (авиакомпоненты). 

49 компаний Ульяновской области осуществили экспорт  

при поддержке Центра поддержки экспорта АНО «Региональный центр 

поддержки и сопровождения предпринимательства» (далее – ЦПЭ).  

В том числе, при содействии ЦПЭ отправили на экспорт свою продукцию 

впервые 16 компаний. Например, ООО МК «Андрея» (двери), ООО «Такам-

ЦР» (программное обеспечение), ООО «Честер-Сити» (доски садху), ООО 

«Все звонки» (программное обеспечение), ООО «ЗМК-Д» (резервуары  

и ѐмкости). 

По итогам 2021 года в ЦПЭ обратилось 212 субъектов малого  

и среднего предпринимательства Ульяновской области за информационно-

аналитической, консультационной и организационной поддержкой 

внешнеэкономической деятельности и содействием в выходе  

на международные рынки. При содействии ЦПЭ заключено 49 экспортных 

контрактов на сумму 22,6 млн долларов. 

 

Имущественная поддержка 

субъектов малого предпринимательства 

 

По итогам 2021 года услуга льготной аренды офисных помещений 

Ульяновского областного бизнес-инкубатора предоставлена 9 субъектам 

малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в следующих 

областях: 

деятельность в области информации и связи – 33%; 

деятельность профессиональная, научная и техническая – 45%; 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги – 11%; 

предоставление прочих видов услуг – 11%; 

транспортировка и хранение – 11%. 

Всего за отчетный период было предоставлено в аренду 21 помещение 

общей площадью 351,21 кв. м. на 75 рабочих мест. Все рабочие места 
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оборудованы офисными столами, офисными креслами, офисными стульями 

для посетителей, офисными шкафами для хранения документов, 

компьютерной техникой с лицензионным программным обеспечением, 

проведено подключение всех рабочих мест к телефонной линии и 

сети Internet с безлимитным трафиком. 

Дополнительно предоставлены помещения и оборудование для 

проведения мероприятий на базе бизнес-инкубатора.  

В рамках национального проекта «Малый и средний бизнес и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» были 

достигнуты следующие показатели по объектам имущества: 

 

Показатели проектов 
Плановое значение 

на 2021 г. 

Фактическое значение 

по итогам года (% 

выполнения) 

Доля объектов имущества, переданных 

самозанятым гражданам из состава перечней 

имущества (0,3 часть, %) 

11 ед. 

 

12 ед. 

(109%) 

Увеличение количества объектов, 

включенных в перечни государственного и 

муниципального имущества (ед.) 
670 ед. 

 

686 ед.  

(102,4%) 

 

Доля объектов имущества, переданных 

субъектам МСП из состава перечней 

имущества (0,7 часть, %) 

70 ед. 

 

87 ед. 

(124,3%) 

1.3. Развитие конкуренции  

 

Национальный план развития конкуренции 

 

Оценка состояния конкуренции, как в целом, так и в отдельных 

отраслях и сферах является важнейшим инструментом разработки и 

реализации государственной экономической политики. Принятие Указа 

Президента, Национального плана по развитию конкуренции, проведение 

Государственного совета по его поддержке в регионах и утверждение на 

федеральном и региональном уровнях «дорожной карты» в ключевых 

отраслях экономики привело к созданию правовой основы развития 

конкуренции, что приводит к появлению инноваций, повышению 

производительности труда, увеличению предложений различных товаров для 

потребителей, способствует снижению цен. 

Согласно Национальному плану развития конкуренции 

основополагающими принципами государственной политики по развитию 

конкуренции являются обеспечение развития малого и среднего 

предпринимательства, сокращение доли хозяйствующих субъектов, 

учреждаемых или контролируемых государством или муниципальными 

образованиями, обеспечение прозрачности закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 
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В целях совершенствованию правового положения и эффективности 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений Ульяновской 

области действует рабочая группа по осуществлению контроля за 

ликвидацией (реорганизацией) государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, где основной задачей комиссии является выработка 

предложений и поручений, направленных на эффективное решение вопросов, 

связанных с реализацией Федерального закона № 83-ФЗ.  

В целях повышения эффективности реализации и оптимизации 

закупочной деятельности разрабатываются и своевременно корректируются 

унифицированные формы документов, используемые при организации и 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг.  

Разработаны и утверждены методические рекомендации по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 

Ульяновской области. 

В сентябре 2021 года Распоряжением Правительства РФ № 2424-р 

утверждѐн новый Национальный план развития конкуренции в РФ на 

2021-2025 годы (далее - Национальный план). 

Задачи Национального плана определяются целями обеспечения 

экономического роста и необходимостью преодоления барьеров, 

сдерживающих развитие российской экономики, и включают в себя: 

развитие добросовестной конкуренции на товарных рынках; 

снижение барьеров для поставщиков и потребителей товаров, работ и 

услуг; 

обеспечение эффективного и прозрачного управления государственной 

и муниципальной собственностью, в том числе вовлечение в хозяйственный 

оборот неиспользуемого и непрофильного государственного и 

муниципального имущества (в том числе в социальной сфере), унификация 

процедур распоряжения государственной и муниципальной собственностью 

на основе аукционов, проводимых в электронной форме; 

обеспечение равных условий деятельности на конкурентных рынках 

для компаний с государственным участием и организаций частной формы 

собственности; 

развитие малого и среднего предпринимательства. 

 

Внедрение Стандарта развития конкуренции - реализации дорожной 

карты по содействию развитию конкуренции 

 

Министерством экономического развития и промышленности 

Ульяновской области совместно с ИОГВ и ОМСУ в течение 2021 года 

проводилась работа по реализации нового Стандарта развития конкуренции, 

утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2019 года 

№768-р. Работа Правительства Ульяновской области и исполнительных 

органов государственной власти была переформатирована с учетом 

требований Стандарта.  
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В целях реализации Стандарта развития конкуренции проводилась 

работа по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в Ульяновской области на 2019-2022 

годы (далее - «дорожная карта»). 

«Дорожная карта» включает в себя более 100 мероприятий. 

Мероприятия предусмотрены на 34 товарных рынка с учѐтом особенностей 

экономики Ульяновской области, стратегических приоритетов социально-

экономического развития и результатов мониторинга конкурентной среды в 

Ульяновской области. «Дорожной картой» предусмотрена реализация 

мероприятий на следующих рынках: образование, здравоохранение, ЖКХ, 

сельское хозяйство, жилищное строительство, социальные услуги, дорожная 

деятельность, строительство, промышленность, транспорт, связь, водные 

биоресурсы, рынок поставки сжиженного газа и электрической энергии. 

Определены ключевые показатели развития конкуренции на период 

2019-2022 годов через увеличение доли частных организаций на 

соответствующих товарных рынках.  
В соответствии с новым Национальным планом совместно с ИОГВ 

проведена работа по актуализации «дорожной карты» по содействию 

развитию конкуренции. Дорожная карта актуализирована в соответствии с 

рекомендациями ФАС России и включает в себя мероприятия, касающиеся 

следующих сфер экономики: агропромышленного комплекса, 

информационных технологий, сферы обращения с твердыми коммунальными 

отходами, электроэнергетики, транспорта, образования, здравоохранения, 

ритуальных услуг, строительства и торговли. В «дорожной карте» 

актуализированы ключевые показатели развития конкуренции на товарных 

рынках до 2025 года, а также включены системные мероприятия по 

реализации Национального плана. 

 

 

Мониторинг реализации дорожной карты  

по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области 

 

Министерством экономического развития и промышленности 

Ульяновской области во исполнение распоряжения Губернатора 

Ульяновской области от 23.08.2019 № 1032-р проведѐн мониторинг 

реализации «дорожной карты». 

Основными индикаторами эффективности реализации «дорожной 

карты» являются ключевые показатели на товарных рынках. По итогам 2021 

года из 36-ти ключевых показателей, установленных по перечню 

товарных рынков Ульяновской области, выполнены 35. 
Ключевые показатели развития конкуренции выполнены в таких 

отраслях как рынок социальных услуг, рынок розничной торговли 

лекарственными средствами, жилищно-коммунальный комплекс, связь, 

строительство, производство электрической энергии, деревообработка, 
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сельское хозяйство, транспорт, образование. Доля частных организаций в 

данных отраслях экономики растѐт в соответствии с запланированными 

значениями.  

Не выполнен ключевой показатель по рынку медицинских услуг. 

Данный ключевой показатель закреплѐн за Министерством здравоохранения 

Ульяновской области. Доля медицинских организаций частной системы 

здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ 

обязательного медицинского страхования в 2021 году составила 7,01 % при 

плановом значении 10,25%. Причиной не достижения планового значения 

показателя является работа медицинских организаций в условиях 

возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой 

коронавирусной инфекцией (выполнение плана финансирования за 

прошедший период составляет 80,13%). 

Из 100 медицинских организаций, участвующих в реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования 

Ульяновской области, по состоянию на 01.12.2022 – 47 медицинских 

организаций частной формы собственности, что составляет 47% от общего 

количества медицинских организаций, работающих в системе ОМС 

Ульяновской области. При этом из 47 медицинских организаций частной 

формы собственности за прошедший период 7 медицинских организаций не 

предоставляли реестры и счета-реестры за оказанную медицинскую помощь 

совсем.  

В целом из 34 товарных рынков в 17-ти доля организаций частной 

формы собственности составила 100 %. Это товарные рынки, относящиеся к 

сфере дорожной деятельности, сельского хозяйства, строительства, лѐгкой 

промышленности, транспорта, жилищно-коммунальный комплекса, и связи. 

На 7 товарных рынках доля организаций частной формы собственности 

составляет выше 70 % (рынок услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, обработка древесины, семеноводство, теплоснабжение и 

другие), что соответствует запланированным значениям. 

 

Антимонопольный комплаенс 

 

В целях внедрения в регионе системы антимонопольного комплаенса 

принято распоряжение Губернатора Ульяновской области от 10.12.2018           

№ 1440-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства на 

территории Ульяновской области». 

Основным целями создания и организации системы антимонопольного 

комплаенса является: 

обеспечение соответствия деятельности органа исполнительной власти 

требованиям антимонопольного законодательства; 

профилактика нарушения требований антимонопольного 

законодательства в деятельности органа исполнительной власти. 
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Задачами, которые планируется решить с помощью такой системы, 

прежде всего, являются: 

выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

управление рисками нарушения антимонопольного законодательства; 

контроль за соответствием деятельности федерального органа 

исполнительной власти требованиям антимонопольного законодательства; 

оценка эффективности функционирования в федеральном органе 

исполнительной власти антимонопольного комплаенса.  

В соответствии с указанным распоряжением, меры по созданию и 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства приняты всеми исполнительными 

органами государственной власти Ульяновской области, в том числе в 

каждом исполнительном органе государственной власти Ульяновской 

области определено уполномоченное подразделение (должностное лицо), 

ответственное за функционирование системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 

Кроме этого, всеми исполнительными органами государственной 

власти Ульяновской области приняты меры по исполнению распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, согласно 

которому в каждом исполнительном органе государственной власти 

Ульяновской области утверждены: 

карты рисков нарушения антимонопольного законодательства, 

дорожные карты мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, 

ключевые показатели эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса. 

Согласно сведениям УФАС России по Ульяновской области в 2021 году 

выявлено 34 нарушения антимонопольного законодательства, в том числе 

31 – органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области, 3 – исполнительные органы государственной власти 

(Правительство Ульяновской области, Министерство здравоохранения 

Ульяновской области, Министерство энергетики, ЖКК и городской среды 

Ульяновской области). 

В 2020 году выявлено 29 нарушений антимонопольного 

законодательства в том числе 26 – органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области, 3 – исполнительные 

органы государственной власти. 

 

Мониторинг конкурентной среды на рынках товаров и услуг 

 

Министерством экономического развития и промышленности 

Ульяновской области как уполномоченным органом по содействию развитию 

конкуренции организовано проведение мониторинга состояния и развития 

конкурентной среды в Ульяновской области по итогам 2021 года. 
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Данный мониторинг является одним из требований Стандарта развития 

конкуренции и направлен на выявление отношения бизнеса и населения о 

состояния конкуренции и конкурентной среды в регионе, уровня 

административных барьеров, оценку удовлетворенности потребителей 

качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках Ульяновской области и 

т.д. 

В ходе экспертного опроса проведено более 100 интервью с 

представителями бизнеса (55 малых, 22 средних и 23 крупных) и более 700 

человек по опросу населения.  
Мониторинг содержит 2 блока опроса: оценка бизнеса и оценка 

населения. 

 

Оценка предпринимателями уровня конкуренции в их сфере 

деятельности 

 

Анализ результатов мониторинга показал, что уровень конкуренции в 

регионе оценивается бизнесом довольно высоко: 54% указали на высокую 

или очень высокую конкуренцию; 32% респондентов отмечает средний 

уровень конкуренции.  
В большей степени мнения об очень высокой конкуренции 

придерживаются представители крупного бизнеса. Об умеренной 

конкуренции в регионе чаще говорят средние предприниматели. 

11% представителей бизнеса за последние 3 года ничего не 

предпринимали для повышения своей конкурентоспособности. Наиболее 

распространѐнными способами повышения конкурентоспособности 

компании являются покупка технического оборудования (45% от числа 

опрошенных), обучение персонала (40%), расширение ассортимента (38%), 

использование новых способов продвижения продукта (35%). 

К важнейшему условию ведения предпринимательской деятельности 

относится необходимость учитывать административные ограничения.  

В оценках того, насколько преодолимы административные барьеры, 

ответы респондентов распределились следующим образом: 34% 

респондентов считают, что барьеры преодолимы без существенных 

затрат; 19% предпринимателей уверены, что для преодоления барьеров 

необходимы значительные затраты с их стороны; 14% респондентов 

говорят об отсутствии административных барьеров; 8% опрошенных 

называют административные барьеры непреодолимыми. 

Таким образом, половина респондентов (48%) не видят особых 

сложностей в преодолении барьеров, препятствующих ведению их бизнеса, 

или даже отрицают их наличие. Однако 27% предпринимателей считают эти 

препятствия непреодолимыми, либо требующими значительных усилий по 

их устранению.  

Самые значимые административные барьеры, с которыми 

сталкиваются представители бизнес-сообщества Ульяновской области, – это 
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высокие налоги (57%) (таблица 20). Также существенное влияние на 

деятельность бизнеса оказывает нестабильность законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность (31%), 

сложность/затянутость процедуры получения лицензий (8%). 

Больше о снижении давления административных барьеров на бизнес 

говорят крупные предприниматели. 

Следует отметить, что большинство респондентов (67%) 

удовлетворены работой органов власти на рынке, который они представляют.  

Одной из задач исследования являлось выявление уровня 

удовлетворѐнности представителей бизнес-сообщества качеством 

официальной информации о развитии рыночной конкуренции в регионе, 

размещаемой в интернете. Говоря о качестве информации, имелось в виду 

три параметра: доступность, понятность, удобство получения. 

В целом более половины опрошенных удовлетворены качеством 

указанной информации: 64% - устраивает доступность информации, 67% - 

понятность, 64% - удобство получения. Примерно каждый четвѐртый 

затруднился с оценкой (23%). 

 

Оценка населением стоимости, качества и возможности выбора услуг, 

представленных на товарных рынках Ульяновской области 

Анализ удовлетворенности респондентов стоимостью предлагаемых 

товаров и услуг позволяет сделать вывод о неблагоприятной ситуации на 

большинстве целевых рынков.  

Относительно высокий уровень удовлетворенности потребителей 

уровнем цен имеют рынки:  

услуги связи, в том числе по предоставлению доступа в Интернет; 

услуги общего образования; 

услуги дошкольного образования. 

Наименее благоприятно выглядит ситуация на следующих 

рынках: 

нефтепродукты; 

жилищное строительство; 

работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

помещений в многоквартирном доме (услуги Управляющих кампаний); 

медицинские услуги. 

Также участникам исследования было предложено оценить динамику 

цен на товары и услуги на рынках региона за последние 3 года. 

Большинство опрошенных отмечают рост цен на товары и услуги. 

Наибольший рост цен на товары и услуги отмечается на 

следующих целевых рынках (более 70% респондентов указали на 

увеличение уровня цен):  
услуги розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями (87%); 

медицинские услуги (81%); 
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услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

(75%); 

услуги по теплоснабжению (производство тепловой энергии) (74%); 

реализация сельскохозяйственной продукции (73%). 

Удовлетворѐнность населения качеством товаров и услуг, 

представленных на рынках. 

Наиболее высокий уровень удовлетворенности потребителей 

качеством товаров и услуг имеют такие рынки, как: 

купля-продажа электрической энергии на розничном рынке 

электрической энергии; 

услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; 

услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов; 

производство электрической энергии на розничном рынке 

электрической энергии; 

услуги связи, в том числе по предоставлению доступа в Интернет. 

Наиболее проблемным по показателю качества являются: 

рынок медицинских услуг; 

дорожная деятельность; 

жилищное строительство; 

работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

помещений в многоквартирном доме (услуги Управляющих кампаний). 

Несмотря на невысокие оценки качества товаров и услуг, данные 

опроса свидетельствуют о низком уровне обращений населения в 

надзорные органы за защитой прав потребителей. Можно также говорить 

о том, что уровень обращений с жалобами на качество товаров и услуг в 2021 

году по сравнению с 2020 годом практически не изменился. Так, в 2020 году 

4% респондентов обратились с жалобами в надзорные органы, в 2021 году их 

процент составил 5%. 

Динамика удовлетворѐнности населения качеством товаров и 

услуг, представленных на рынках. 

27% участников опроса отметили улучшение качества работ по 

строительству дорог, 21% - по благоустройству городской среды. 

Однако по большинству рынков потребители не заметили изменений 

качества товаров и услуг: 

услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 

(63% от общего числа опрошенных); 

услуги розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями (63%); 

купля-продажа электрической энергии на розничном рынке 

электрической энергии (63%); 

услуги связи, в том числе по предоставлению доступа в 

Интернет (60%); 

услуги по теплоснабжению (производство тепловой энергии) (60%). 
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Оценка населением деятельности в сфере  

финансовых услуг 

 

Для выяснения оценки населением деятельности в сфере финансовых 

услуг, респондентам задавали вопросы о том, какими финансовыми услугами 

и в каких организациях они пользуются, насколько они удовлетворены  

качеством и доступностью услуг, а также о проблемах, связанных с 

получением финансовых продуктов. Отдельный акцент делался на способах 

совершения платежей и их доступности в месте проживания респондентов. 

Результаты исследования показывают, что наиболее 

востребованными у респондентов финансовыми организациями 

являются банки (91% от числа опрошенных). На втором месте по 

популярности находятся страховые организации (27%). 7% опрошенных 

пользуются услугами негосударственных пенсионных фондов. 8% 

респондентов не пользуются услугами финансовых организаций.  

Наиболее популярным финансовым продуктом среди населения 

области является зарплатная карта, оформленная работодателем (57%). Далее 

следуют дебетовая (расчетная) карта, оформленная самостоятельно (25%), 

вклады (21%), страхование (17%), кредитная карта (17%), пенсионная карта 

(17%), потребительский кредит (15%). Небольшой процент  респондентов 

имеют ипотечные кредиты (9%). Автокредит, индивидуальный 

инвестиционный счет, микрозаймы и лизинг не пользуются популярностью у 

респондентов (на них в общей сложности приходится 6%). 8% опрошенных 

не пользуются перечисленными финансовыми услугами и продуктами.  

В оценках качества, доступности и стоимости финансовых продуктов и 

услуг ответы респондентов распределились следующим образом.  

Качеством и доступностью финансовых продуктов (услуг) 

удовлетворены большинство участников исследования (73% и 72% 

соответственно).  

Такой параметр, как стоимость финансовых продуктов и услуг, 

респонденты оценивают более негативно: доля удовлетворенных составляет 

48%, 29% опрошенных не удовлетворены стоимостью услуг. 

 

Место Ульяновской области в рейтинге регионов  

по уровню содействия развитию конкуренции 

 

В ноябре 2021 года Министерством экономического развития РФ 

проведена предварительная оценка (рейтинг) регионов по уровню содействия 

развитию конкуренции в 2020 году. Рейтинг демонстрирует оценку качества 

сформированной губернаторами регионов и их командами системы  

по содействию развитию конкуренции на основе Стандарта и проделанной 

работы в этой области. Стандарт является ключевым инструментом 
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формирования и реализации конкурентной политики на региональном 

уровне. 

По итогам 2020 года Ульяновская область заняла 11 место в РФ, 

значительно улучшив место в рейтинге по сравнению с 2019 годом, 

когда регион занимал 21 строчку. В разрезе регионов ПФО Ульяновская 

область занимает 4-ю позицию из 14, опередив такие регионы, как: 

Республика Башкортостан (31 место в РФ), Оренбургская область (36 место в 

РФ), Республика Мордовия (40 место в РФ), Кировская область (43 место в 

РФ), Республика Марий Эл (47 место в РФ), Самарская область (48 место в 

РФ), Саратовская область (49 место в РФ), Пензенская область (53 место в 

РФ), Пермский край (60 место в РФ), Чувашская Республика (78 место в РФ). 

В тройке лидеров - Республика Удмуртия (1 место), Нижегородская область 

(2 место), Республика Татарстан (6 место). 

Рейтинг формируется на основе оценок двух блоков показателей 

эффективности: 

1. По первому блоку показателей «Реализация составляющих 

Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» 

регион находится на 43 месте. 

В этом блоке Ульяновская область опережает, к примеру, такие 

регионы как Кировская область (58 место), Пермский край (60 место), 

Республика Марий Эл (59 место), Тульская область (77 место) и т.д.  

Данный блок включает в себя требование по определению 

уполномоченного органа, ответственных за развитие конкуренции во всех 

отраслях, заключение Соглашений с МО, разработку и реализацию 

Дорожной карты по развитию конкуренции, проведение социологического 

исследования среди населения и бизнеса. 

2. Второй блок - «Достижение установленных целевых значений»  

в Ульяновской области по итогам 2020 года. По данному индикатору 

регион улучшил свою позицию с 27-го места в 2019 году на 6-е в 2020 году.  

Рейтинг данного блока учитывает эффективность реализации 

«дорожной карты» по степени достижения значений установленных целевых 

показателей. 

 

1.4. Реализация инновационной политики Ульяновской области 

 

Одним из основных направлений экономической политики, 

реализуемой Правительством Ульяновской области, является развитие 

инновационной деятельности, направленной на создание новых 

конкурентоспособных бизнесов в разных сферах экономики – как в 

традиционных, так и во вновь формирующихся секторах специализации 

области, развитие ключевых компетенций Ульяновской области в сфере 

научно-технологических разработок. 

В регионе сформирована нормативно-правовая база, которая 

охватывает использование многообразных форм государственной поддержки 
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инновационной деятельности: предоставление грантов, субсидий,  

софинансирование проектов совместно с федеральными институтами, 

консультационная и организационная поддержка. 

Ульяновская область входит в ТОП-10 регионов Российской 

Федерации по уровню инновационного развития (в рамках рейтинга 

Ассоциации инновационных регионов России).  

 

Содействие развитию межрегиональных и международных связей 

Ульяновской области по вопросам развития инновационной 

деятельности 

 

Ульяновская область – один из наиболее активных регионов 

Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 

Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» (АИРР, 

Ассоциация), в состав которой входит 16 регионов РФ. Несмотря на 

продолжающуюся пандемию, в 2021 году представители инновационного 

сообщества региона приняли участие в 20 совещаниях АИРР в режиме ВКС, 

которые стали эффективным и востребованным инструментом обмена 

опытом и взаимодействия регионов-участников АИРР с федеральными 

органами исполнительной власти, институтами развития. 

Организован визит делегации представителей регионов-членов 

Ассоциации в Ульяновскую область. Маршрут деловой поездки включал в 

себя посещение научно-исследовательского центра фундаментальных и 

прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова, Ульяновского наноцентра, Ульяновского станкостроительного 

завода (DMG MORI), площадки по производству лопастей для 

ветрогенераторов компании Vestas. Представители Татарстана, Калужской, 

Новгородской, Новосибирской, Иркутской областей и Алтайского края 

положительно оценили опыт ульяновских коллег. 

Организован визит представителей ОАО «РЖД» в Ульяновскую 

область, в рамках которого утверждѐн план мероприятий («дорожная карта») 

по координации совместной деятельности в рамках проведения конкурса 

инновационных проектов, направленных на научно-технологическое и 

инновационное развитие отрасли железнодорожного транспорта на 

территории региона в 2022 году.  Заключено соглашение  о сотрудничестве 

между ОАО «РЖД» и АНО «АИР» и условиях проведения конкурса. 

Состоялся визит в Ульяновскую область представителей технополиса 

«Жигулѐвская долина» (Самарская область), в рамках которого обсуждались 

форматы взаимодействия в сфере развития искусственного интеллекта, 

транспорта с альтернативными источниками энергии и прочее. 

Организована бизнес-миссия в Казанский приволжский федеральный 

университет, Технопарк КФУ. По итогам достигнутых договоренностей в 

рамках форума «АРМИЯ – 2021» состоялось подписание соглашения о 
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сотрудничестве между АНО «АИР» и Машиностроительным кластером 

Республики Татарстан.  

Подписано соглашение о создании Центра компетенций по трансферу 

технологий на базе АНО «АИР» (центр выступит площадкой для развития 

регионального представительства Национальной ассоциации трансфера 

технологий (НАТТ), который будет способствовать ускорению процессов 

взаимодействия между инновационным и реальным секторами экономики). 

Подписано соглашение между ведущими вузами региона и 

АНО «АИР» о сотрудничестве по созданию карбонового полигона для 

разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса.  

В целях развития межрегионального и международного сотрудничества 

представители инновационной инфраструктуры региона приняли участие в 

ряде конгрессно-выставочных мероприятий: международной промышленной 

выставке «ИННОПРОМ», XXV международной конференции 

«Формирование экосистемы интеллектуальной собственности», 

V международной конференции «Инжиниринг в экономике России», 

XXIV всемирной конференции TCI Global, выставке-конференции «Роль 

изобретательства в Год науки и технологий 2021», международном форуме и 

выставке технологического развития «ТЕХНОПРОМ», всероссийском 

форуме в сфере медицинской промышленности и здравоохранения 

«InnoMed», международном форуме «Два дня патентной аналитики», 

международном форуме «Nobel Vision. Open Innovations 2.0», ежегодной 

национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО», XIII международном 

энергетический форуме «Инновации. Инфраструктура. Безопасность» и 

других. 

В рамках мероприятий представлены инновационные разработки, 

заключены соглашения о сотрудничестве, проведены переговоры и 

рассмотрены варианты партнѐрских взаимоотношений с зарубежными 

предприятиями и инвесторами. 

 

Организация конкурсов в сфере развития инновационной 

деятельности 

 

Участие в реализации программ Фонда содействия инновациям 

(ФСИ), деятельность которого направлена на оказание финансовой 

поддержки проектов от Ульяновской области на ранних стадиях реализации. 

Результаты по программам:  

«СТАРТ-1»  поддержано 5 заявок из 34 на общую сумму 14 млн руб.;  

«Коммерциализация»  поддержана 1 заявка из 3 на сумму 5 млн руб.;  

«Старт-ЦТ»  поддержано 3 заявки из 8 на общую сумму 54 млн руб.;  

«Код-ИИ»  поддержана 1 заявка на сумму 10 млн руб.;  

«ДизайнЦентры-РЭА»  поддержана 1 заявка на сумму 20 млн руб.;  

«Акселерация-ИИ»  поддержана 1 заявка на сумму  0,8 млн руб. 
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Таким образом, в 2021 году ФСИ поддержано 11 заявок от 

Ульяновской области на общую сумму 98,8 млн. руб. (в 2020 году – 

23 заявки на общую сумму – 87,1 млн. руб.). 

18 ноября 2021 года прошло региональное финальное мероприятие 

конкурса по программе ФСИ «УМНИК». В 2021 году на конкурс была 

подана 101 заявка от молодых учѐных Ульяновской области в возрасте от 

18 до 30 лет. По итогам финальной защиты пять лучших проектов признаны 

победителями с финансированием в размере 500 тысяч рублей каждый (на 

общую сумму 2,5 млн. рублей). 

Проведѐн областной конкурс «Лучшее изобретение», «Лучшее 

рационализаторское предложение» – региональный этап Всероссийского 

конкурса «Премия Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов». Для участия в конкурсе в 2021 году было подано 

102 заявки (в 2020  – 100, в 2019 – 96, в 2018 – 86), из них: 50 – изобретения 

и 52– рацпредложения по 9 направлениям. Призовой фонд составил 210 тыс. 

рублей, 4 победителя конкурса получили денежную премию от 35 до 

70 тыс. рублей. 

Проведѐн ежегодный областной конкурс «Инженер года». В 

текущем году на конкурс подано 24 заявки от 10 организаций Ульяновской 

области. Материалы 20 победителей направлены на Всероссийский конкурс.  

 

Развитие системы подготовки и переподготовки работников субъектов 

инновационной деятельности 

 

По итогам 2021 года организовано 18 образовательных программ, 

более 56 сотрудников из 16 организаций прошли обучение и получили 

документы о повышении квалификации в инновационной сфере. 

Успешно завершен полугодовой курс повышения квалификации по 

образовательной программе «Управление проектами» немецкой Академии 

экономики и управления WitschaftsakademieBadHartsburg, организованный 

Корпоративным университетом Ульяновской области при поддержке 

АНО «АИР». 

С целью перспективы внедрения инновационных проектов и стартапов 

в инфраструктуру ОАО «РЖД» АНО «АИР» совместно с Куйбышевской 

железной дорогой подготовлена и проведена питч-сессия «IRON ROAD 

SHOW». В питч-сессии приняли участие представители МСП Ульяновской 

области, региональные вузы, региональные научно-производственные 

центры. 

Организован ряд образовательных мероприятий в рамках фестиваля 

Науки и 65-летия АО «ГНЦ НИИАР», среди них цикл научно-популярных 

лекций, обучающие мероприятия в формате круглого стола, 

интеллектуальный турнир. 

 

Проекты инновационного кластера 
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В 2021 году успешно завершѐн процесс переформатирования 

специализированной организации Ядерно-инновационного кластера АНО 

«Центр развития ядерно-инновационного кластера города Димитровграда 

Ульяновской области» в АНО «Агентство инновационного развития 

Ульяновской области». 

АНО «АИР» выступает как управляющая компания объединенного 

инновационного кластера, в состав которого входят – Инновационный 

кластер Ульяновской области и Ядерно-инновационный кластер города 

Димитровграда Ульяновской области. Разработан и успешно реализуется 

новый подход к управлению в соответствии с приоритетами, на основе 

которых формируется современная наукоемкая инновационная экономика 

региона, стимулирующая инновации и технологическое 

предпринимательство. АНО «АИР» выступает единой координационной 

структурой в сфере развития инноваций, направленных на достижение 

высокотехнологичной экономики и науки. 

По итогам 2021 года в состав объединенного кластера входят 

113 организаций, среди которых высшие учебные заведения, научно-

исследовательские институты и центры, промышленные предприятия, 

субъекты малого и среднего предпринимательства.  

Выработка на одного работника организации-участника кластерного 

объединения в 2021 году составила 2,22 млн. рублей. 

 

 

Реализация проектов на базе  

Ульяновского нанотехнологического центра ULNANOTECH 

Согласно результатам VII Национального рейтинга технопарков 

России 2021 года, опубликованного Ассоциацией кластеров и технопарков 

России, ULNANOTECH вошел в Группу (А) — «Высокий уровень 

эффективности функционирования технопарка» (от 100% до 109%). Шестой 

год подряд наноцентр входит в число наиболее эффективных технопарков 

России.  

Компании наноцентра ULNANOTECH в 2021 году показали высокие 

результаты и темпы развития. С начала года выручка некоторых компаний 

увеличилась на 100% и более. 

Компания «НПП Металл-Композит», специализирующаяся на 

разработке и производстве металломатричных композитов на основе цветных 

сплавов, в 2021 году резко увеличила поставки на рынок композитных 

материалов и материалов для бронезащиты за счѐт ранее проведѐнных ОКР, 

которые массово внедрились в серийное производство заказчиков.  

Компания выпустила на рынок новый продукт – основание для СВЧ-

модулей, которое стало широко применяться в микроэлектронике. 

«Джинэкст» и другие компании медицинского направления 

(разработки в области молекулярно-генетической диагностики) за счѐт 

передачи в пользование своих лицензированных технологий и 
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интеллектуальной собственности увеличили выручку в 2,5 раза относительно 

предыдущего года.   

Компания по производству малых архитектурных форм из 

высокопрочного бетона и термодревесины, используемых в благоустройстве 

городской среды (уличные скамейки, садовая мебель, цветочные кашпо, 

урны, сцены для выступлений), «Monostone» почти в 50 раз по сравнению с 

предыдущим годом увеличила объѐм заказов. Изготовлены новые виды 

изделий – площадка для мусорных контейнеров, велосипедная парковка, 

светильники. 

Компания по производству и продаже термообработанной древесины 

для использования в строительстве и в благоустройстве объектов городской 

среды (брус, террасная доска, деревянные грядки, террасная рейка, 

каркасный брус, садовый трап) «Дримвуд» увеличилась в 2,5 раза. 

Компания «Комберри» совместно с крупным российским 

производителем светопрозрачных конструкций «ФОТОТЕХ» подписала 

соглашение об организации серийного производства электрохромного 

стекла. 

Наноцентр продолжает развитие возобновляемой энергетики. 

Команда российского отделения Greenpeace совместно с  наноцентром 

сделала документальный фильм об успешных проектах в области 

возобновляемой энергетики в Ульяновской области. 

 

Оснащение лабораторий и диагностических баз 

 

В 2021 году оказана поддержка участникам Кластера по оснащению 

лабораторий и диагностических баз. 

Создана клиническая лаборатория по диагностике новых видов 

инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, на базе Научно-

исследовательского центра фундаментальных и прикладных проблем 

биоэкологи и биотехнологий ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова». По 

итогам 2021 года проведено 7 312 лабораторных молекулярно-генетических 

исследований в области диагностики инфекционных заболеваний различной 

этиологии. 

Создан научно-производственный комплекс на базе ДИТИ НИЯУ 

МИФИ, ведѐтся подготовка к реализации проекта по спеканию методом SPS 

(технологии искрового плазменного спекания) высокопрочных изделий их 

карбида вольфрама с использованием одностенных углеродных нанотрубок 

SWCNTTUBALL 01RW03. 

Создана специализированная испытательная лаборатория контроля 

свойств материалов и механических испытаний на базе Контрольно-

измерительного участка опытно-эксперементальной службы АО «ГНЦ-

НИИАР».  
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Реализация проекта «Многоцелевой исследовательский реактор на 

быстрых нейтронах» (МБИР). 

Целью сооружения реактора МБИР является создание 

высокопоточного исследовательского реактора на быстрых нейтронах с 

уникальными потребительскими свойствами для проведения реакторных и 

послереакторных исследований, производства электроэнергии и тепла, 

отработки новых технологий производства радиоизотопов и 

модифицированных материалов. Общий объѐм инвестиционных затрат на 

реализацию проекта составляет более 110 млрд рублей, в 2021 году – 12 млрд 

рублей, в том числе 2,8 млрд рублей – средства федерального бюджета, 9,2 

млрд рублей – внебюджетные вложения. 

В 2021 году проект МБИР перешѐл к фазе монтажных работ. В период 

строительства МБИР планируется создание до 2 000 рабочих мест, на 

сегодняшний день на площадке мобилизовано более 1 200 человек рабочего 

и инженерного персонала, задействовано около 100 единиц машин и 

механизмов. Все сопутствующие работы ведутся согласно графику. 

На базе МБИР будет создан центр Международных научных 

исследований. Предполагается, что на ядерном реакторе одновременно будут 

работать десятки передовых учѐных со всего мира, в том числе молодых, 

поэтому в рамках проекта прорабатываются варианты создания 

инфраструктуры ИЯУ МБИР. 

После ввода МБИР в эксплуатацию город Димитровград станет 

притягательной исследовательской точкой международного уровня. 

Одним из первых и крупнейших проектов Кластера является 

Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и 

онкологии ФМБА России (ФГБУ «ФНКЦРиО ФМБА России»). 
ФНКЦРиО - первый в стране центр протонной терапии и медицинской 

радиологии, рассчитанный на оказание медицинской помощи 20 тысячам 

пациентам в год. Это уникальный комплекс замкнутого цикла, где на одной 

площадке сконцентрированы все имеющиеся на сегодняшний день методы 

диагностики и лечения, используемые в ядерной медицине.   

В целях изучения клинической, ядерной, профилактической и 

радиационной медицины, а также разработок фармацевтических 

лекарственных препаратов в 2021 году открыт Образовательный центр ФГБУ 

ФНКЦРиО ФМБА России. 

 

Развитие регионального рынка интеллектуальной собственности 

Коэффициент изобретательской активности региона в 2021 году 

составил 3,36 (в 2020 году - 2,86, темп роста +18%) – Ульяновская область 

занимает первое место в Приволжском федеральном округе среди 14 

субъектов.  
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Центром интеллектуальной собственности в 2021 году оказано 

586 консультаций по вопросам регистрации интеллектуальной 

собственности и поддержания в силе охранных документов, 

коммерциализации и трансфера технологий и поддержки участников 

инновационной деятельности (из них 222 консультации субъектам малого и 

среднего предпринимательства), проведено 8 образовательных  мероприятий 

по вопросам защиты интеллектуальной собственности  и развития 

предпринимательских компетенций по трансферу технологий.  

Число патентов на изобретения организаций-участников 

инновационного кластера составило 146 единиц. 

 

Развитие сети «Точка кипения» 

«Точка кипения» – развивающее пространство совместной работы над 

проектами будущего. Центры предназначены для учѐных, студентов, 

бизнесменов, технологических предпринимателей, представителей 

общественности, где каждый участник может организовать независимое и 

бесплатное образовательное событие или принять в нѐм участие, 

зарегистрировавшись на федеральном портале www.leader-id.ru. – 

информационной платформе сопровождения Института развития лидеров 

Агентства стратегических инициатив. 

В настоящее время в регионе созданы три «Точки кипения»: «Точка 

кипения – Ульяновск», «Точка кипения – УлГУ», «Точка кипения – УлГТУ».

 Центральной площадкой является «Точка кипения – Ульяновск».  За 

2021 проведено 382 тематических мероприятия, в которых приняли 

участие 5560 человек. 

На сегодняшний день количество пользователей Leader-ID: в 

Ульяновской области – 35 415 человек, в городе Ульяновске – 31 520 

человек, 2,88% населения региона зарегистрировано в системе Leader-ID. 

Количество уникальных посетителей за 2021 год: 2 491 человек, из них 

новых пользователей, зарегистрированных на платформе Leader-ID – 

1 229 человек. 

В конце декабря 2021 года состоялось открытие первых «Точек 

кипения Hi-Tech» – это флагманские корпоративные центры по 

рационализации на базе предприятий ООО «Силикат» и ООО «Центротех» в 

Новоспасском районе Ульяновской области. Формат «Точек кипения Hi-

Tech» аналогичен тематическим корпоративным коворкингам и новаторским 

обучающим центрам. Сотрудники предприятий смогут подключаться к 

открытым лекциям и экспертным дискуссиям по тематике 

рационализаторства и развития высоких технологий, составляющих основу 

для прорывных улучшений на производстве, проводить аналитические 

сессии, участвовать в тиражировании лучших производственных практик.  

В 2021 году продолжилась работа с новыми командами – в настоящее 

время в Ульяновской области запланировано открытие еще двух «Точек 
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кипения»: в городе Димитровграде и на базе ФГБУ ВО «Ульяновский 

государственный аграрный университет им. П.А.Столыпина». 

 

Реализация Национальной технологической инициативы (НТИ) 
 

Ульяновская область на протяжении многих лет является активным 

участником НТИ. 

Реализация НТИ в регионе осуществляется посредством  деятельности 

региональных рабочих групп по следующим направлениям: Аэронет, 

Энерджинет, Хелстнет, Нейронет, Фуднет, Сейфнет, Технет, Фэшннет, 

Кружковое движение. 

В 2021 году команда Ульяновской области приняла участие в 

ежегодном проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121», в 

рамках которого был успешно разработан и защищѐн проект «Экспортѐры 

жизни: экспортный консорциум по разработке и производству новых 

радиофармацевтических лекарственных препаратов для сверхранней 

диагностики и сверхэффективного лечения онкологических заболеваний», 

имеющий потенциал международного рынка НТИ по направлению 

«Хэлснет». Проект вошѐл в топ-10 проектов НТИ и был представлен перед 

Наблюдательным и экспертным советом Агентства стратегических 

инициатив (при Президенте РФ). 

 Ульяновская область активно участвует в реализации инициатив 

Кружкового движения НТИ – Всероссийского сообщества технологических 

энтузиастов. 

В 2021 году организован хакатон «IT-Куб’ок». Участники проекта – 

учащиеся учреждений общего и дополнительного образования в возрасте с 

7 до 18 лет, имеющие навыки программирования на языках Python, Java, 

Scratch, VR/AR, желающие развиваться в сфере IT-технологий. Количество 

участников – 411. 

Также учащиеся общеобразовательных учреждений Ульяновской 

области традиционно становятся участниками Национальной 

технологической олимпиады (далее – НТО). Итогом НТО сезона 2020-2021 

стал выход в финал 9 участников от Ульяновской области по двум 

направлениям: «Game.Dev» (разработка игр), «Анализ космических снимков 

и геопространственных данных» (финалы состоялись в марте 2021 года). 

В начале ноября 2021 года завершились отборочные этапы на НТО 

сезона 2021/2022. Подано рекордное для региона количество заявок – 477 

(НТО, 8-11 класс – 465 человек, НТО Junior, 5-8 класс - 12 человек).  

 

Развитие сети Центров молодѐжного инновационного творчества 

(ЦМИТ) 

В настоящее время в Ульяновской области имеется многолетний  опыт 

по созданию и развитию сети ЦМИТ. Созданы и успешно функционируют 
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четыре современных Центра: «Воплощение» (город Ульяновск, 

Железнодорожный район), «Открытие» (город Ульяновск, Заволжский 

район), «Инженерная мастерская» (город Ульяновск, Засвияжский район), 

«Прогресс» (город Димитровград), оснащѐнных современным 

высокотехнологичным оборудованием. Центры созданы при  поддержке 

Министерства экономического развития РФ и Правительства Ульяновской 

области.  

В настоящее время на базе ЦМИТ школьники и молодѐжь приобретают 

навыки 3D-программирования и моделирования, 3D-прототипирования, 

учатся работать на различном цифровом оборудовании, индивидуально или  

в рамках проектных групп разрабатывать проекты в сфере робототехники, 

электроники и радиоэлектроники, IT-технологий, промышленного дизайна, а 

также конструирование беспилотных летательных аппаратов. 

В 2021 году организовано и проведено порядка 30 мероприятий. В 

целом услугами ЦМИТ воспользовалось порядка 2 тысяч человек 

(школьники, студенты и молодые специалисты). Проведѐн ряд интенсивов, 

семинаров, мастер-классов (в том числе онлайн), направленных на 

вовлечение детей и молодѐжи в научно-техническое творчество.  

ЦМИТ региона ведѐтся работа по оказанию поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, которая включает в себя 

консультационные и информационные услуги, услуги по изготовлению 

прототипов изделий, а также услуги по выполнению заказов инновационных 

субъектов малого предпринимательства. В 2021 году оказана 61 такая услуга  

(в 2020 году – 33, в 2019 году – 23).  

В целях взаимодействия и обмена опытом ЦМИТ региона заключены 

соглашения с Центрами других регионов: города Москвы, Саранска, Казани, 

Чебоксар, Челябинска, Иркутска Самары, Саратова, Пензы, Белгорода и 

других городов России. География сотрудничества с каждым годом 

расширяется. 

 

Проекты, реализуемые на базе Информационного центра  

по атомной энергии города Ульяновска 

 

Информационные центры по атомной энергии (ИЦАЭ) — это серия 

научно-популярных проектов в тематике атомной отрасли, ориентированных 

на самую широкую  аудиторию, большая часть которой дети и молодѐжь. 

ИЦАЭ сотрудничает с ведущими экспертами, блогерами и популяризаторами 

из различных областей научных знаний. 

В 2021 году участниками очных мероприятий ИЦАЭ города 

Ульяновска стали более 5,5 тысяч человек, к онлайн событиям 

подключилось более 25 тысяч зрителей. В течение года были проведены 

мероприятия, направленные на вовлечение детей и молодѐжи в развитие 

науки и технологий, в том числе в атомной отрасли: фестиваль науки 

«КСТАТИ: Восстановление», серия интеллектуальных командных игр 
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«КАС», «Адреналин», «Сделай ставку», серия выпусков научно-популярных 

ток-шоу «Что и требовалось доказать», «Разберѐм на атомы», «Научный 

холодильник», «Наука в мемах», серия выпусков public talk (онлайн-

интервью с известными учѐными, популяризаторами науки, медиками, 

инженерами, исследователями), региональный тур VI Всероссийского 

школьного чемпионата по интеллектуальным играм «Матрица»,  финал X 

Национальной премии «Russian Event Awards 2021». 

Также на сайте ИЦАЭ размещена целая серия онлайн игр, среди 

которых: «Хронограф», «Профессии атомной отрасли», «Насколько ты 

Эрудит?», «Построй АЭС», «Атомная азбука», «Атомные пазлы», 

«Радиоуглеродная датировка», «Любопытные научные факты и мнения» и 

другие.  

 

1.5. Проведение Всероссийской переписи населения 

Всероссийская перепись населения проведена на территории 

Ульяновской области с 15.10.2021 по 14.11.2021. Подготовка к переписи 

населения началась в 2019 году. В ходе подготовки были проведены все 

организационные мероприятия для успешного проведения ВПН.  

Всероссийская перепись - это единственный способ получить 

уникальную, достоверную и обширную информацию о населении всей 

страны в рамках одного мероприятия. Нельзя не отметить, что прошедшая в 

2021 году перепись населения являлась первой цифровой переписью. 

Главным нововведением была возможность самостоятельного заполнения 

электронного переписного листа на портале госуслуг, что значительно 

облегчило и ускорило сбор и подсчѐт данных.  

Разработана региональная нормативно-правовая база Ульяновской 

области по подготовке и проведению ВПН аналогично федеральной. 

Приняты основные нормативно-правовые акты об организации ВПН на 

территории Ульяновской области: о создании Комиссии по подготовке  

к переписи, о передаче основных полномочий по переписи на 

муниципальный уровень, о правилах предоставления субвенций на 

проведение ВПН на территории Ульяновской области и т.д. 

В 2021 году состоялось 5 заседаний региональной Комиссии  

по проведению ВПН, а также на еженедельной основе на протяжении всего 

периода проведения ВПН, было проведено 7 рабочих совещаний  

с ответственными лицами за проведение ВПН в муниципальных 

образованиях и исполнительных органах государственной власти 

Ульяновской области. 

В апреле 2022 года запланировано заключительное заседание 

региональной Комиссии по проведению ВПН на территории Ульяновской 

области с целью подведения первичных итогов. 

Ежеквартально и ежемесячно в Росстат РФ направляются отчетные 

документы об осуществлении органами исполнительной власти Ульяновской 
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области переданных полномочий Российской Федерации по подготовке  

и проведению ВПН. 

На 2022-2023 года запланировано проведение проверок администраций 

муниципальных образований Ульяновской области на предмет соответствия 

требованиям подготовки к ВПН. 

Итоги переписи послужат мотивом к пересмотру отдельных 

мероприятий национальных проектов для достижения целевых показателей, 

от которых напрямую зависит социально-демографическая политика 

государства на многие годы вперед. Результаты будут использоваться в 

документах стратегического планирования региона, в различных прогнозах 

области на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, в 

стратегии социально-экономического развития региона. 

Сведения о населении в разрезе муниципальных образований дадут 

полную картину состояния муниципальных районов и городских округов 

Ульяновской области, что позволит выявить проблемные моменты каждого 

сельского поселения и поможет скорректировать демографическую  

и социально-экономическую политику на муниципальном уровне. 

 

1.6. Имущественный блок 

 

Учѐт в реестре объектов государственного имущества и распоряжение 

государственным имуществом 

 

Учѐт государственной собственности – одна из первых и необходимых 

форм управления государственной собственностью. 

Исходным элементом построения системы управления, основой 

принятия управленческих решений по распоряжению государственной 

собственностью является информация о состоянии объектов собственности. 

Главным источником такой информации является реестр государственного 

имущества. 

По состоянию на 01.01.2021 в реестре объектов государственной 

собственности учитывалось – 260 объектов, составляющих казну 

Ульяновской области, по состоянию на 01.01.2022 имущество казны 

Ульяновской области составляет – 229 объектов. 

В 2021 году было продано 3 объекта недвижимого имущества  

с расположенными под ними земельными участками.  

В областной бюджет Ульяновской области поступили доходы  

от продажи объектов недвижимого имущества, включѐнных в Прогнозный 

план (программу) приватизации на 2021 – 2023 годы, в сумме 81 тыс. руб. 

Кроме вышеуказанного имущества, в соответствии с Законом 

Ульяновской области от 27.11.2020 № 143-ЗО «О Прогнозном плане 

(программе) приватизации государственного имущества Ульяновской 

области на 2021-2023 годы и основных направлениях политики Ульяновской 

области на 2021-2023 годы» в 2021 году планировалось приватизировать 
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ещѐ 18 объектов недвижимого имущества и 1 объект движимого 

имущества, расположенных в г. Ульяновске, Вешкаймском, Инзенском, 

Майнском, Мелекесском, Николаевском, Радищевском, Старокулаткинском, 

Тереньгульском районах Ульяновской области. По объявленным торгам 

процедуры продажи признаны несостоявшимися по причине отсутствия 

поданных заявок. В декабре 2021 года объявлены торги по продаже 

11 объектов недвижимого имущества. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

Ульяновской области, составили 3086,0 тыс. рублей.  

Поступления от получения части прибыли, приходящейся на доли в 

уставных капиталах хозяйственных обществ, и дивидендов по акциям, 

находящимся в государственной собственности Ульяновской области, 

составили 1 825 тыс. рублей. 

В областной бюджет Ульяновской области перечислены дивиденды 

следующими обществами:  

АО «Новомалыклинский агротехснаб» в размере 1 769 тыс. рублей; 

АО «Областная типография «Печатный  двор» в размере 36,2 тыс. 

рублей; 

АО «Имущественная корпорация Ульяновской области (Ульяновское 

областное БТИ)» в размере 15,9 тыс.  рублей; 

АО «Нектар» в размере 3,8 тыс. рублей. 

Поступления по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации за 2021 год составили 312,6 тыс. рублей.  

В 2021 году в государственную собственность Ульяновской области 

приобретены ценные бумаги:  

акции обыкновенные именные Акционерного общества «Аэропорт 

Ульяновск» в количестве 58 000 штук; 

акции обыкновенные именные Акционерного общества «Корпорация 

развития Ульяновской области» в количестве 1 294 409 штук; 

акции обыкновенные именные Акционерного общества «Портовая 

особая экономическая зона «Ульяновск» в количестве 307 864 штук. 

В целях исполнения полномочий в государственную собственность 

Ульяновской области принято имущество, безвозмездно переданное 

муниципальными образованиями Ульяновской области:  

26 объектов газового хозяйства и 101 земельный участок под такими 

объектами из 11 муниципальных образований Ульяновской области; 

нежилое здание, площадь 208,8 кв. м, по адресу: Ульяновская область, 

Майнский район, МО «Выровское сельское поселение», п. Безречный,              

ул. Школьная, стр. 8А и земельный участок под ним для размещения ОГКУ 

«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской 

области». 

Из федеральной собственности в государственную собственность 

переданы 12 объектов недвижимого имущества общей площадью 

2283,1 кв. м и земельный участок площадью 1700 кв. м, по адресу: 
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г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 154, корпус 1, для размещения и 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и 

областных учреждений. 

Из государственной собственности Ульяновской области  

в муниципальную собственность  переданы бумажная фабрика, площадь 

4238,1 кв. м и здание конторы фабрики, площадь 378 кв. м, по адресу: 

Ульяновская область, г. Барыш, ул. Кирова, д. 2, а также 3 земельных участка 

общей площадью 39 246 кв. м для реализации органами местного 

самоуправления возложенных на них полномочий. 

Из государственной собственности Ульяновской области в 

федеральную собственность переданы 2 объекта недвижимого имущества     

по адресу: г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, д. 60 (здание и группа помещений 

общей площадью 3358 кв. м) для размещения Управления Следственного 

комитета РФ по Ульяновской области. 

Кроме того, Законом Ульяновской области от 22.11.2019 № 126-ЗО «Об 

утверждении Программы управления государственной собственностью 

Ульяновской области на 2020 год» была предусмотрена передача                    

из государственной собственности Ульяновской области в федеральную 

собственность нежилых помещений (гаража), площадью 41,4 кв. м, 

расположенных по адресу: Ульяновская область, Кузоватовский район, р.п. 

Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 16, используемых ОАО «Почта России». 

Передача имущества фактически осуществлена в октябре 2021 года. 

В рамках осуществления мероприятий по совершенствованию 

структуры государственного имущества Ульяновской области в 2021 году 

обеспечено принятие решений по перераспределению областного имущества 

между государственными учреждениями Ульяновской области. В частности 

приняты распоряжения о перераспределении 44 объектов недвижимого 

имущества и 15 165 единиц движимого имущества, закреплѐнного на 

праве оперативного управления за областными учреждениями. 

В целях повышения эффективности управления государственной 

собственностью Ульяновской области в 2021 году в отношении 

государственного имущества Ульяновской области, непригодного  

для дальнейшего использования по целевому назначению, утратившего 

полностью либо частично потребительские свойства, принято решение о 

списании 23 объектов недвижимого имущества казны Ульяновской 

области. 

 

Управление специализированным  

государственным жилищным фондом 

 

С мая 2021 года Минэкономразвития Ульяновской области наделено 

функциями по осуществлению полномочий представителя собственника 

жилых помещений специализированного государственного жилищного 

фонда Ульяновской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, включая осуществление контроля за состоянием таких 

помещений.  

Для реализации указанных полномочий создано областное 

государственное казѐнное учреждение «Центр управления недвижимым 

имуществом Ульяновской области» (далее – учреждение), основными 

целями деятельности которого является: 

проведение документарных и выездных проверок в целях выявления 

нарушений использования имущества, находящегося в государственной 

собственности Ульяновской области, и обеспечение мер, направленных на 

устранение выявленных нарушений, в том числе возмещение причинѐнного 

ущерба вследствие нарушений использования имущества; 

ведение претензионной и судебной работы по скрытым строительным 

дефектам приобретѐнного в государственную собственность Ульяновской 

области имущества; 

организация деятельности по предоставлению указанным гражданам 

жилых помещений и осуществление контроля за использованием жилых 

помещений нанимателями или членами семей нанимателей, обеспечением 

надлежащего санитарного и технического состояния указанных жилых 

помещений. 

С начала деятельности Центра специалистами осуществлено 111 

выездов на 1185 жилых помещений (квартир), ранее переданных 

нанимателям.  

Нанимателями доступ предоставлен в 514 квартир (составлены акты 

осмотра), необеспечившим доступ направлено 671 уведомление об 

обеспечении занимаемых ими квартир с целью проведения осмотра.  

Выявлено 13 квартир, требующих ремонта в связи с ненадлежащим их 

содержанием (сметная стоимость ремонта составляет 5059,521 тыс. рублей).  

В 2021 году в Центр поступили распоряжения Министерства 

строительства и архитектуры Ульяновской области о предоставлении 228 

жилых помещений конкретным лицам. Из них в 2021 году заключены 

договоры найма по 129 жилым помещениям. По оставшимся 99 жилым 

помещениям проводится работа по заключению договоров с нанимателями. 

В 2021 году разработан и направлен на экспертизу проект 

постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении 

Порядка осуществления контроля за использованием жилых помещений 

специализированного государственного жилищного фонда Ульяновской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

нанимателями или членами семей нанимателей, обеспечением надлежащего 

санитарного и технического состояния указанных жилых помещений», 

который будет издан в 1 квартале 2022 года. Кроме того, предполагается 

разработать административный регламент, устанавливающий порядок 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, нанимателями или членами семей нанимателей. 

 

Цифровая трансформация  

управления государственным имуществом 

 

Внедряемая Государственная информационная система 

Ульяновской области «Имущество» включает в себя реестр всех объектов 

государственной собственности Ульяновской области, будет поддерживать 

информационное обеспечение повседневной деятельности управления 

государственным имуществом региона, а также процессы вовлечения в 

гражданский оборот объектов государственной собственности, отслеживания 

прав государства как акционера, организации мероприятий по приватизации 

и продаже имущества, находящихся в государственной собственности.  

Кроме того, внедрение в работу исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и подведомственных 

учреждений ГИС Ульяновской области «Имущество» позволит определить 

состав неиспользуемого и неэффективно используемого учреждениями 

имущества. В свою очередь это позволит принять верные управленческие 

решения в отношении такого имущества и снизить затраты областного 

бюджета на его содержание.  

Эффекты, которые даст цифровизация и автоматизация учѐта 

государственного имущества посредством внедрения в полном объѐме ГИС 

Ульяновской области «Имущество»:  

достоверность информационно-аналитической поддержки принятия 

управленческих решений;  

сокращение расходов на содержание и эксплуатацию имущества;   

оптимизация использования ресурсов, задействованных в процессах 

управления государственным имуществом за счѐт организации эффективной 

системы управления собственностью;  

повышение эффективности использования государственного 

имущества, повышение доходности имущества региона, - полноценный учѐт 

имущества и операций с ним. 

В 2021 году проведено обучение ответственных за учѐт 

государственного имущества Ульяновской области лиц в исполнительных 

органах государственной власти и подведомственные учреждениях, 

являющихся балансодержателями государственного имущества, 

пользованию системой и сервисом «Личный кабинет организации-

балансодержателя». Организованы регистрация пользователей программного 

продукта и их техническая поддержка.  

Проведѐн аудит информации, содержащейся в базе данных системы. 

Ведѐтся наполнение базы данных системы. Подготовлены документы по 

созданию на основе имеющегося программного обеспечения ГИС 
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Ульяновской области «Имущество»: концепция ГИС, положение о ГИС, 

проект распоряжения. 

Заключѐн договор на сопровождение системы в 2021 году. 

Подготовлены документы на закупку услуги по сопровождению системы в 

2022 году. 

Внесены изменения в постановления Правительства Ульяновской 

области от 25.09.2015 № 481-П «О совершенствовании учета 

государственного имущества Ульяновской области», связанные с 

использованием ГИС «Имущество» для оцифровки документов по 

государственному имуществу. 

Подготовлено техническое задание и закуплено серверное 

оборудование, соответствующее требованиям системы и законодательства 

РФ в целях последующей аттестации системы. 

Зарегистрировано 319 пользователей системы. База данных системы 

содержит сведения о 12 030 объектах собственности Ульяновской области 

422 организаций-правообладателей (включая архивные).  

За 2021 год государственная услуга «Предоставление информации 

из реестра объектов государственной собственности Ульяновской 

области» была оказана 49 раз, из них 39 - с помощью Единого портала 

государственных услуг (ЕПГУ), что составляет 79,6% случаев. 

В 2021 году дополнительно выведена на ЕПГУ ещѐ одна услуга -  

«Предоставление недвижимого имущества, находящегося в государственной 

казне Ульяновской области, арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства при реализации ими преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества, в собственность» - за счѐт 

федеральных средств.  

Таким образом, в настоящее время 3 из 4 (75%) государственных 

услуг, предоставляемых Министерством экономического развития и 

промышленности Ульяновской области, можно получить в электронном виде 

через ЕПГУ. Это больше чем показатель по итогам 2020 года – 1 из 2 услуг 

(50%).  

 

 

 

1.7. Развитие промышленности 

Индекс промышленного производства 

 

Государственная промышленная политика Ульяновской области 

направлена на развитие приоритетных направлений – автомобилестроения, 

авиастроения, приборостроения, а также поддержку иных отраслей, 

традиционно представляющих регион – это и легкая промышленность, и 

металлургическое производство, и производство электрического 

оборудования, мебели. Основным показателем, характеризующим развитие 
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промышленности в регионе, является индекс промышленного 

производства. 

По итогам января-декабря 2021 года индекс промышленного 

производства (ИПП) в Ульяновской области составил 113,3% (в РФ 

105,3%). 

В обрабатывающей отрасли ИПП составил 114,3% (в РФ – 105%).  

Доля обрабатывающей отрасли в промышленности региона по итогам 

января-декабря 2021 г. около 85%. 

В других отраслях, формирующих индекс промпроизводства за 

2021 год, также наблюдался рост к аналогичному периоду 2020 года: 

добыча полезных ископаемых – 101,8%; 

обеспечение энергией, газом, паром – 107,5%; 

водоснабжение, водоотведение 108,3%. 

 

Рейтинг в ПФО за январь-декабрь 2021 года по ИПП 

 

 
 

Индекс промышленного производства в регионе достиг наиболее 

высокого за последние 5 лет уровня. На протяжении 5 месяцев 2021 года 

Ульяновская область занимала 1 место среди регионов ПФО по индексу 

промышленного производства как в целом, так и в обрабатывающей 

промышленности. Но по итогам 12 месяцев 2021 года по общему индексу 

регион оказался на третьей позиции, уступив Нижегородской и Кировской 

областям. В обрабатывающей промышленности Ульяновская область также 

находится на третьем месте. Это говорит о постепенном восстановлении 

экономики региона от последствий 

пандемии и выходе на доковидный 

уровень. 

 

Ульяновская область в рейтинге 

ПФО за 5 лет 
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- 2017 г. – 2 место 

- 2018 г. – 10 место 

- 2019 г. – 12 место 

- 2020 г. – 8 место 

- 2021 г. – 3 место 

 

 

 

 

Ульяновская область в рейтинге ПФО в разрезе отраслей за 

январь-декабрь 2021 года: 

индекс по добыче полезных ископаемых – 10 место; 

индекс производства обрабатывающей отрасли - 3 место; 

индекс по обеспечению электроэнергией, газом и паром – 7 место; 

индекс водоснабжения, водоотведения; организации сбора и 

утилизации отходов – 9 место.  

Положительная динамика индекса промышленного производства в 

обрабатывающей отрасли региона отмечена в следующих видах 

деятельности: 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий –

134,6%; 

производство текстильных изделий – 140,7%; 

производство резиновых и пластмассовых изделий – 133,2%; 

производство прочих готовых изделий – 138,8%; 

производство электрического оборудования – 126,5%; 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов –

118,8%; 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования – 112%; 

производство одежды – 114,5%. 

Наибольшее влияние на рост индекса промышленного производства в 

2021 году в соответствующих видах деятельности оказали следующие 

предприятия. 

Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов, доля в промышленном производстве, доля в 

промышленности 23,3% (индекс 118,8%): 

Ульяновский автомобильный завод в 2021 году произвел 130,7% к 2020 

году. 

Значительный рост зафиксирован в ООО «Димитровградский 

вентильный завод» (129%), ООО УАЗ-Автокомпонент (155%). Другие 

предприятия в автомобилестроении, продемонстрировавшие существенное 

наращивание объемов - ООО «Федерал-Могул Димитровград» (109%), ООО 

«Симаз» (113%). 
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ООО «Автодом», участвующее совместно с ООО «УАЗ» в программах 

Минпромторга РФ по обновлению парка школьных автобусов и машин 

скорой медицинской помощи в регионах, показал снижение объемов в 2021 

году 74%. 

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий, 

доля 5,5% (индекс 134,6%) 

ФНПЦ АО «НПО «Марс» нарастило производство более чем на треть 

(134%), также увеличился объем относительно 2020 года в АО «УКБП» - 

115,4%. АО «НПП «Завод «Искра» и АО «Ульяновский механический завод» 

показали по итогам года снижение - 79,3% и 72% соответственно.  

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования, доля 4,7% (индекс 112%) 

ООО «Ульяновский патронный завод» - за 12 месяцев 2021 года 

объемы производства увеличились почти в 1,5 раза (146%) относительно 

прошлого года. Предприятие серийно производит перспективные и 

востребованные высокоточные снайперские патроны гражданского 

исполнения. Впервые в России патроны калибров 308Win и 338Lapua Mag 

изготовлены полностью из отечественных материалов и комплектующих. 

Производство резиновых и пластмассовых изделий, доля 3,6% 

(индекс 133,2%) 

ООО «Химтекс-РТИ» (184%), ООО Улпласт (178%), ООО 

«Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» (173,7%). 

Производство электрического оборудования, доля 2,8 (126,5%)  

ООО «Автосвет» - по итогам января – декабря 2021 года предприятие 

произвело 107% продукции относительно аналогичного периода прошлого 

года. 

ООО «Димитровград ЖгутКомплект» (130%). В целях оказания 

поддержки предприятию, в рамках госпрограммы «Научно-технологическое 

развитие в Ульяновской области» в 2021 году предоставлены субсидии в 

объеме 4 млн рублей на поддержку предприятия ООО «Димитровград 

ЖгутКомплект». Данная поддержка направлена на возмещение части затрат, 

связанных с оплатой коммунальных услуг. 

Производство текстильных изделий, доля 0,5% (индекс 140,7%) 

ООО ТексИнвест (138%), ООО Ковротекс-М (126,5%), ООО Номатекс 

118,8%.  

Производство одежды, доля 0,2% (114,5%)  
ООО «Бостон» - по итогам 12 месяцев 2021 года предприятие 

нарастило объем производства до 108% относительно 2020 года, ООО 

Элегант – 106%. 

Рост заработной платы в промышленности 

 

Учитывая поставленную Губернатором задачу по доведению уровня 

заработных плат в регионе до общероссийского, ведется тесная работа           

с руководством предприятий по вопросу повышения зарплаты работникам. 
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На сегодняшний день средняя заработная плата на предприятиях составила 

порядка 40 тыс. рублей, что соответствует уровню заработной платы за 11 

месяцев 2021 года по крупным и средним предприятиям в городе Ульяновске 

- 41725,3 рублей (111%) и в городе Димитровграде – 41401 рублей (112,3%). 

По данным официальной статистики за 11 месяцев 2021 года темп роста 

заработной платы на предприятиях Ульяновской области составил 110,2%. В 

обрабатывающем производстве – рост составил 112,4% к аналогичному 

периоду прошлого года, а наибольший рост отмечается в следующих видах 

деятельности: 

металлургическое производство – 150,2%; 

производство мебели – 143,7%; 

производство бумаги и бумажных изделий – 131,4%; 

производство прочих транспортных средств и оборудования – 127,6%; 

производство электрического оборудования – 119,0%; 

производство машин и оборудования, не включенные в другие 

группировки – 108,3%.  

 

Заработная плата за 11 месяцев 2021 года, руб. 

 

Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций 

 Руб. % к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года 

Ульяновская область 35 217,9 110,2 

Обрабатывающие производства 38 488,7 112,4 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним 

предприятиям 

Ульяновская область 38 947 110,4 

г. Ульяновск 41 725,3 111,1 

г. Димитровград 41 401 112,3 
*по данным Ульяновскстата 

 

Предприятия с наибольшим темпом роста заработной платы: 

1. ООО «Димитровград ЖгутКомплект» - 29,9 тыс. руб., 149% 

2. АО «Спектр-Авиа» - 72,4 тыс. руб., 143% 

3. ФНПЦ АО «НПО «Марс» - 70,1 тыс. руб., 124%;  

4. АО «УКБП» - 56,05 тыс. руб., 122,4% 

5. ООО «Немак Рус» - 76,6 тыс. руб., 122%;  

Предприятия с наибольшим объемом выработки январь-декабрь 

2021 года: 

1. АО «Исузу Рус» - 39,6 млн. руб./чел.; 

2. АО «Хемпель» - 26,8 млн. руб./чел. 

3. ООО «Джойсон Сейфти Системс Рус» - 14,2 млн. руб./чел.; 
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4. ООО «Ульяновский станкостроительный завод» (DMG MORI) – 13,7 

млн руб./чел. 

5. ООО «Автодом» - 7,6 млн руб./чел. 

 

Результаты, достигнутые в рамках реализации регионального проекта 

«Производительность труда» 

 

В 2021 году на базе АНО «Центр компетенций развития 

промышленности» создан «Региональный центр компетенций в сфере 

производительности труда» (далее - РЦК). В результате проведенной работы 

все целевые показатели регионального проекта «Производительность труда» 

выполнены: 

создана «Фабрика процессов» - учебная площадка, которая позволит 

участникам национального проекта «Производительность труда» осваивать 

инструменты и методы бережливого производства, применяя их в реальном 

производственном процессе; 

заключено 13 соглашений о реализации проекта «Производительность 

труда» с предприятиями региона (обрабатывающие производства - 6 

соглашений, сельское хозяйство и пищевая промышленность - 3, 

строительство - 2, транспорт и логистика – 2); 

инструментам применения бережливых технологий обучены 236 

сотрудников предприятий-участников нацпроекта, в том числе по программе 

«Лидеры производительности» и по программе «Акселератор экспортного 

роста».  

Пример эффективного обучения в рамках проекта - ООО «ПФ 

Инзенский ДОЗ», который заключил 2 экспортных контракта и вышел на 

рынок Республики Казахстан. 

На реализацию регионального проекта «Адресная поддержка 

повышения производительности труда на предприятиях» в 2022 году из 

областного бюджета будет направлено 4 млн руб., в 2023 г. – 47 млн руб., в 

2024 г. – еще 47 млн руб. Кроме того, на эти цели выделены средства из 

федерального бюджета – 16,023 млн руб. в 2022 году и 16,011 млн руб. – в 

2023 году. 

Задачи в рамках регионального проекта на 2022 год: 

сертификация экспертов регионального центра компетенций в сфере 

производительности труда и начало самостоятельной работы экспертов РЦК 

на предприятиях Ульяновской области; 

обучение инструментам «бережливого производства» и повышения 

производительности труда не менее чем 150 специалистов предприятий; 

привлечение не менее 10 предприятий к участию в мероприятиях 

национального проекта по повышению производительности труда. 

 

 

Значимые события в сфере промышленности в 2021 году 



64 
 

 

Автомобилестроение 

 

В результате проводимой работы с федеральным центром по 

программе «Модернизация первичного звена на территории Ульяновской 

области» в целях обновления автопарка фельдшерских пунктов региона 

Министерству здравоохранения Ульяновской области в начале 2021 года 

передали 57 автомобилей семейства УАЗ. Кроме того, главным врачам 

муниципальных учреждений переданы 8 новых УАЗ «Патриот», на закупку 

которых было направлено 7,5 млн рублей из средств федерального бюджета.  

В 2020 году больницам региона переданы также 20 автомобилей 

скорой помощи на базе УАЗ «Профи». Новые автомобили позволят 

перевозить пожилых, маломобильных пациентов на обследования и 

оперативно доставлять биоматериал в лаборатории. 

По заявке региона в рамках борьбы с COVID-19 из резервного фонда 

Правительства РФ также дополнительно выделено более 15 млрд рублей на 

приобретение автомобилей скорой помощи и школьных автобусов. По заказу 

Минпромторга РФ ООО УАЗ поставил 579 автомобилей скорой 

медицинской помощи (получили порядка 16 областных больниц) и 138 

школьных автобусов в регионы страны. 

В декабре 2021 года подана заявка в Минпромторг РФ на заключение 

СПИК 2.0 с ООО «СИМАЗ», что позволит запустить перспективный проект 

по производству низкопольных автобусов на сжиженном природном газе с 

применением современной технологии. В январе 2022 года пройдены все 

предварительные экспертизы, и мы рассчитываем на положительное решение 

итоговой комиссии 

Также с ООО «СИМАЗ» заключено соглашение о реализации 

национального проекта «Производительность труда», ульяновский 

производитель выполнил первый корпоративный заказ - изготовил и 

поставил для международного детского центра «Артек» 10 тридцатиместных 

междугородних автобусов, работающих на дизельном топливе. 

 

Авиастроение 

 

Высоко оценил авиационный потенциал Ульяновской области 

Председатель Правительства РФ Мишустин М.В. во время визита в 

Ульяновскую область в июне 2021 г.  

Так, АО «Авиастар-СП» (Филиал ПАО Ил-Авиастар) запустило 

сборку тяжелых транспортных самолетов семейства Ил-76п на новой 

поточной линии. В отличие от ранее используемой технологии новая 

поточная линия сборки позволит на 38% снизить трудоѐмкость сборки 

самолетов. Линия состоит из десяти рабочих станций для стыковки отсеков 

фюзеляжа, крыла, хвостового оперения, а также из станций для монтажа 

силовых установок и систем самолета. Она оснащена системой лазерного 
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позиционирования агрегатов, которая обеспечивает высокую точность 

стыковки всех элементов самолета. В рамках контракта с Министерством 

обороны Российской Федерации в сентябре 2021 года самолет, собранный на 

поточной линии, передан в авиаполк военно-транспортной авиации, 

базирующийся в Ульяновске.  

В ближайшей перспективе авиазавод планирует стабильно наращивать 

серийный выпуск самолетов с выходом на темпы производства 

12 воздушных судов в год, эта станет возможным благодаря модернизации 

производственных мощностей и внедрению нового технологического 

процесса. 

АО «АэроКомпозит-Ульяновск» освоило новые технологии по 

производству композитных материалов. В кратчайшие сроки произошел 

практически полный переход на отечественные комплектующие для 

производства «черного крыла» для отечественного самолета МС-21. 

Справочно: АО «Аэрокомпозит-Ульяновск» изготавливает 

композитное крыло для самолета МС-21 методом вакуумной инфузии, 

включая все агрегаты механизации, а также занимается изготовлением 

композитных панелей центроплана и его финальной сборкой. На сегодня 

«АэроКомпозит-Ульяновск» является единственным в мире предприятием 

полного цикла, изготовляющим композитные крылья гражданских 

самолетов от производства агрегатов до окончательной сборки. По своим 

масштабам данное производство входит в первую тройку заводов мирового 

уровня по созданию крыла самолета.  

В мае 2021 года в регионе введѐн в эксплуатацию новый лабораторно-

производственный комплекс Ульяновского научно-технологического центра 

ВИАМ. Предприятие приступило к выпуску инновационной продукции - 

полимерных композиционных материалов нового поколения для 

авиационной и других отраслей промышленности. Средства на 

реализацию проекта в объеме 0,98 млрд руб. были выделены из 

федерального бюджета. 

Ульяновский научно-технологический центр Всероссийского 

института авиационных материалов (ВИАМ) – одно из ведущих предприятий 

региона, занимающееся разработкой инновационных технологий и 

производством продукции для авиационной и других отраслей 

промышленности. Филиал занят в проектах Ан-124-100 «Руслан», Ил-114-

300, МС-21, изготавливал покрытия для транспортного самолѐта Ил-76МД-

90А. Основным партнером в регионе является авиастроительный завод 

Филиал ПАО Ил – Авиастар. 

 

 

 

Металлургия и металлообработка 
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Завод «Немак Рус» запустил проект по производству головок и блоков 

цилиндров двигателя для автомобилей «Хѐндай» и «Киа». Дополнительные 

инвестиции составят 1,7 млрд рублей, будет создано более 120 новых 

рабочих мест для жителей региона. Завершение строительства ожидается в 

марте 2022 года, до конца года будут достигнуты максимальные объемы 

выпуска — порядка 230 000 машинокомплектов в год. 

Производитель металлических дородных ограждений ООО «КТЦ 

«Металлоконструкция» продолжает реализовывать собственные 

перспективные проекты – в 2021 году первая отечественная сваебойная 

гидравлическая самоходная машина для монтажа дорожных ограждений 

была представлена на крупнейшей промышленной выставке ИННОПРОМ-

2021, а также лично Министру промышленности и торговли РФ в рамках его 

визита в Ульяновскую область в августе 2021 года. Сегодня на предприятии 

наращиваются объемы производства, формируется портфель заказов, 

совместно с АНО «Центр развития компетенций в промышленности» ведется 

работа по формированию первого в регионе промышленного технопарка на 

территории предприятия. 

 

Взаимодействие с Министерством промышленности и торговли РФ       

по продвижению новых проектов и созданию новых производств 

 

В феврале 2021 года в Москве состоялась рабочая встреча главы 

региона с Министром промышленности и торговли РФ Мантуровым Д.В.     

В ходе встречи обсуждены перспективы развития промышленной отрасли 

региона в 2021 году, вопросы сохранения поддержки возобновляемых 

источников энергии после 2024 года, затронули вопрос резкого скачка цен на 

металл, что повлекло подорожание готовой продукции — по данной 

проблеме были определены мероприятия по снижению закупочной 

стоимости металла. 

В результате проведенной работы и достигнутых договоренностей 

Минпромторгом России поддержана заявка Ульяновской области по 

созданию и регистрации нового композитного кластера, куда вошли 

компании «Авиастар-СП», «АэроКомпозит-Ульяновск» и завод по 

производству лопастей «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус». В настоящее время 

кластер расширяется за счѐт новых производств предприятий «Хольцхоф 

Рус» и «Гален», а также лабораторно-производственного комплекса филиала 

Всероссийского института авиационных материалов. 

В августе 2021 года глава Минпромторга России Денис Мантуров 

посетил Ульяновскую область и побывал на ряде промышленных 

предприятий – АО «Архбум», ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус», ООО 

«Ульяновский станкостроительный завод (ДМГ МОРИ)», посетил выставку 

продукции «Сделано в Ульяновской области».  

Во время визита подписано Соглашение об инвестировании в 

строительство завода по производству пултрузионного профиля в 
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Ульяновской области. Реализация проекта будет способствовать углублению 

локализации производства компонентов и оборудования ВИЭ 

(возобновляемые источники энергии). Новый завод займется производством 

пултрузионного профиля для лопастей ветрогенераторов, выпускаемых 

ульяновским предприятием «Вестас Мэньюфекчуринг Рус». 

Справочно: Вестас является одной из немногих компаний в мире, 

которая использует композитные пултрузионные профили из углеволокна 

для укрепления лопастей. Благодаря этой технологии можно наращивать 

длину лопасти без сильного увеличения веса. 

На выставке «Сделано в Ульяновской области», размещенной на 

площадке ДМГ МОРИ, свою продукцию представили: 

ООО «Гален» - композитные материалы; 

ООО «БРИДЖСТОУН ТАЙЕР МАНУФЭКЧУРИНГ СНГ» - шины для 

легковых автомобилей разной модификации; 

ООО «Немак Рус» - блок цилиндра внутреннего сгорания ЕА 211 1.6 

MPI; головка блока цилиндра внутреннего сгорания ЕА 211 1.6 MPI; 

АО «Ульяновский патронный завод» - боевые и гражданские патроны к 

стрелковому оружию; 

ООО «ТестГен» - тест-системы: диагностика инфекций, наборы для 

выделения нуклеиновых кислот, неинвазивная генетическая пренатальная 

диагностика; 

ООО «Международная промышленная группа Ф7» - дезинфекционные 

устройства ТМ «УльтраОЗОН» - «Капсула здоровья»; 

ООО «Айфэкс Технологии» - импульсная пушка IFEX 3001; рюкзак 

IFEX 3012; 

Свою продукцию, известную далеко за пределами региона представили  

ООО «УАЗ» - УАЗ-Патриот «Охотник», УАЗ-Профи «Полуторка»; 

ООО «Автодом» - автомобиль скорой медицинской помощи класса В 

(УАЗ ПРОФИ); автобус для перевозки детей (УАЗ ПРОФИ); 

ООО «Симаз» - автобус СИМАЗ 22580000010-30; 

АО «Исузу Рус» - грузовые автомобили ISUZU NPR82 CNG; ISUZU 

NPS75; ISUZU FVR34; ISUZU CYZ52; 

АО «КТЦ «Металлоконструкция» - сваебойная гидравлическая 

машина, не имеющая аналогов в России. 

По итогам визита в целях исполнения решений по поддержке развития 

промышленности региона Мантуровым Д.В. обозначен ряд задач: 

проработка вопросов о возможности размещения картонно-бумажного 

комбината на территории Российской промзоны в Египте; 

проработка предложений ООО «СИМАЗ» по внедрению технологии 

производства автобусов на сжиженном природном газе в рамках СПИК 2.0; 

содействие в ускорении получения регистрационных документов на 

дезинфицирующую продукцию ООО «МПГ Ф7» («капсулы здоровья»), что 

позволит новому продукту выйти на отечественный и зарубежные рынки в 

ближайшее время; 
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проработка возможности применения российской древесины (коры 

карельской березы) в качестве аналога пробковому дереву при производстве 

лопастей для ветрогенераторов. 

 

Меры государственной поддержки промышленных предприятий  

 

По итогам 2021 года региональные предприятия получили субсидии из 

федерального бюджета по различным программам Минпромторга РФ в 

общем объеме более 11 млрд рублей. Это значительно превысило объем 

субсидий, полученных в 2020 году (133,3%). 

Мы и в дальнейшем ставим себе задачу максимально использовать все 

возможные финансовые инструменты поддержки и наращивать объем 

привлеченных из федерального бюджета средств.  

Что касается региональной поддержки – в 2021 году ее получили 

несколько предприятий. 

АО «Авиастар-СП» («Филиал ПАО Ил – Авиастар») в размере 

1,2 млн рублей, как предприятие, реализующее программы модернизации 

производства и подготовки высококвалифицированных кадров. Всего в 

2021 году обучено 820 человек. Это контролѐры и рабочие сборочно-

монтажных и ремонтных работ, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов, сборщики-клѐпальщики, инженеры-технологи, операторы станков 

с программным управлением, слесари по изготовлению и доводки деталей 

летательных аппаратов. 

Учитывая острую ситуацию с кадровым обеспечением 

авиастроительных предприятий региона, на эти цели в бюджете Ульяновской 

области предусмотрено финансирование в объеме 1 млн рублей в 2022 году,  

а также 25 млн рублей – в 2023 году, 25 млн рублей – в 2024 году. 

Также традиционно регион поддерживает социально-ориентированные 

предприятия - мы понимаем насколько важно самым незащищенным слоям 

населения иметь работу, стабильный заработок. 

Предприятия, численность работников которых, относящихся к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50% общей 

численности работников - ООО «Димитровград ЖгутКомплект», ООО 

«Ульяновское предприятие «Автоконтакт», «Ульяновское социально-

реабилитационное предприятие» получили в прошедшем году субсидии на 

возмещение части коммунальных затрат в размере 10 млн рублей. 

Мы продолжим финансовую поддержку предприятий, 

предоставляющих рабочие места жителям региона с ограниченными 

возможностями здоровья – на эти цели запланировано 3 млн. рублей в 

2022 году, а также 12 млн рублей – в 2023 году, 12 млн рублей – в 

2024 году 

Оказание мер государственной поддержки данным организациям 

позволит сохранить имеющиеся рабочие места для инвалидов и снизить 
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себестоимость производства продукции для установления более низких и 

конкурентоспособных цен на выпускаемые изделия. 

Кроме того, будет возобновлена поддержка предприятий, 

осуществляющих деятельность в сфере развития легкой промышленности – в 

областном бюджете мы запланировали на компенсацию части коммунальных 

затрат в 2023 году 10 млн рублей и 10 млн рублей – в 2024 году. 

В целях привлечения федерального софинансирования в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 15.03.2016 № 194, так называемой 

«единой региональной субсидии», в областном бюджете в 2022 году 

предусмотрено 22 млн рублей на докапитализацию регионального Фонда 

развития промышленности. На эти цели мы рассчитываем получить 

дополнительно из федерального бюджета 100 млн рублей. Соответствующая 

заявка направлена в Минпромторг РФ. Еще 100 млн рублей региональных 

средств на пополнение фонда запланировано в 2024 году. 

 

Обеспечение мер по борьбе с коронавирусом 

 

В апреле 2021 года по инициативе Ульяновской области на 

безвозмездной основе региону было выделено 50 млн штук одноразовых 

лицевых масок и 500 тыс. литров кожного антисептика из Росрезерва, что 

в стоимостном выражении эквивалентно 300 млн рублей. На обеспечение 

доставки и хранения партии СИЗ из Резервного фонда Правительства 

Ульяновской области было выделено 9,965 млн рублей. 

Полученные средства индивидуальной защиты направлены в 

медицинские, образовательные учреждения, для обеспечения безопасности 

при проведении различных мероприятий. 

Дополнительная партия в объеме 195 тыс. литров кожного 

антисептика для Ульяновской области одобрена Правительством в декабре 

прошедшего года – уже в феврале 2022 года из Росрезерва будет 

осуществлена поставка в регион.  

Кроме того, мы рассчитываем на выделение дополнительного 

количества СИЗ на безвозмездной основе из расширенного перечня – кроме 

масок и кожного антисептика планируем получить защитные костюмы и 

очки, респираторы, медицинские перчатки в объеме годовой потребности. 

Соответствующий запрос уже направлен в Правительство РФ.  

Также в ноябре 2021 года решением Правительства РФ Ульяновской 

области выделено 97 млн рублей на закупку и установку трех кислородных 

концентраторов общей производительностью 1 440 куб. м. в сутки, что на 

позволит обеспечить 100% потребность региона в медицинском кислороде 

(по уровню потребления на сегодняшний день) и не зависеть от поставщиков 

из других регионов. Поставку, монтаж и запуск оборудования планируется 

завершить в июне 2022 года. 

Это, безусловно, ощутимая поддержка со стороны федеральных 

органов власти. 
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Продвижение региональных производителей, участие в международных 

и межрегиональных выставках и форумах 

 

Впервые в апреле 2021 года в новом формате прошла выставка 

«Промышленная неделя ИННОПРОМ-2021 в Узбекистане». На выставочных 

площадях свою продукцию представили девять ульяновских производителей: 

«Инзенский деревообрабатывающий завод», производители дверей 

«Doriano» и мебели «Ardoni», научно-исследовательская лаборатория 

«МНС», разработчик и производитель современных тест-систем для 

молекулярно-генетических исследований «ТестГен», производители 

рециркуляторов «РПК Групп» и каменных моек «Марбакс». Мировой лидер 

в ветроэнергетике – компания Vestas продемонстрировала макет лопасти, а 

Ульяновский автомобильный завод — «УАЗ Патриот». 

Проведен ряд переговоров с потенциальными инвесторами. С крупной 

компанией «Солар Азия» обсудили возможность создания межрегионального 

распределительного центра на территории Портовой особой экономической 

зоны «Ульяновск», точки доставки и растаможивания товаров в ПФО. 

Намечен логистический маршрут с обратной загрузкой товаров ульяновских 

производителей из Ульяновской области в Узбекистан. Обсудили 

перспективы реализации в регионе нового инвестиционного проекта по 

производству пластиковых преформ, а также возможность сотрудничества в 

сфере АПК – выращивания сельскохозяйственных культур на территории 

региона.  

В июле 2021 года ульяновская делегация приняла участие в главном 

событии года – крупнейшей ежегодной международной промышленной 

выставке ИННОПРОМ-2021 в г. Екатеринбурге. 11 региональных 

предприятий представили на выставке свои разработки. 

В основу региональной экспозиции легла продукция, обеспечивающая 

безопасность в условиях пандемии: респираторы и маски ульяновского 

производителя «FAROS Hygeine», «капсула здоровья» от «Международной 

Промышленной группы Ф7», системы безопасности в транспорте и 

общественных местах компании «Битускан». 

Кроме того, продукцию представили: производитель детских игрушек 

из Димитровграда – компания «Полесье», завод по производству силикатных 

изделий из Новоспасского района «Силикат», разработчик и производитель 

приборов и систем учета коммунальных тепло- и водоресурсов – компания 

«Промсервис». 

Отдельно крупногабаритную экспозицию выставил «КТЦ 

«Металлоконструкция» - потенциальных заказчиков заинтересовала 

представленная предприятием отечественная сваебойная машина для 

монтажа дорожных ограждений, аналогов производства которой нет в 

России. 
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Глава Минпромторга России Денис Мантуров лично посетил 

экспозицию Ульяновской области. Особый интерес у Министра вызвала 

актуальная в период пандемии продукция компании FAROS Hygiene, 

представившая на выставке промышленные респираторы уникальной 

анатомической формы и рециркуляторы воздуха. 

Делегация региона провела ряд переговоров с компаниями. Достигнута 

договоренность с одной из ведущих японских компаний-производителей 

робототехники о создании центра обучения на базе одного из учебных 

заведений региона. Также обсудили с партнерами из других регионов 

возможности развития на территории Ульяновской области компаний из 

отрасли сельского хозяйства, производства электротехнических изделий. 

Справочно: ИННОПРОМ – крупнейшая международная промышленная 

выставка, которая проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. 

Около 80% посетителей-профессиональные покупатели из разных стран 

мира, специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о 

внедрении на производстве новой продукции и технологий. В 2021 году 

главными темами форума стали цифровое производство и инновации для 

промышленности. 

С 20 по 22 июля 2021 года делегация от Ульяновской области приняла 

участие в Международном авиационно-космическом салоне в 

г. Жуковский (Московская область). В рамках мероприятия ВРИО 

Губернатора Ульяновской области Русских А.Ю. подписано соглашение с 

авиакомпанией «Геликс» об открытии обособленного подразделения в 

Ульяновской области. Акционеры инвестировали в проект более 400 млн 

рублей. Будет создано порядка 40 новых рабочих мест для жителей региона. 

В августе 2021 г. в VII Международном военно-техническом форуме 

«Армия-2021» ПАО «ОАК» была представлена мультимедийная экспозиция 

и линейка выпускаемых предприятиями корпорации самолетов боевой, 

транспортной, стратегической и специальной авиации, в том числе модели, 

производимые региональным самолетостроительным предприятием 

АО «Авиастар-СП» Ил-78МК-90А, Ил-76МД-90А. 

В ноябре 2021 года в рамках международного авиасалона Dubai 

Airshow 2021, который прошел в Дубае (ОАЭ), в составе своих Концернов 

приняли участие и Ульяновские предприятия. Новейшую авионику 

Ульяновского конструкторского бюро приборостроения получил 

впервые представленный на выставке обновленного вертолета Ка-226Т. 
Вертолет приспособлен к полетам в высокогорье, поэтому проект 

модернизации машины получил рабочее название «Альпинист» (Climber). В 

бортовое оборудование Ка-226Т входит целая серия приборов, разработанная 

АО «УКБП»: блоки БПВ-7 для сбора информации об общевертолетном 

оборудовании и силовой установке; индикаторы ИМ-14-2Н для отображения 

информации экипажу; система резервных приборов ИСРП-5-3; приемники 

воздушного давления ПВД-К4-5; светосигнальное табло ТСК-5. 
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ПАО «ОАК» продемонстрировал на авиасалоне в Дубае новейший 

российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 с 

двигателем ПД-14, а также обновленную версию бизнес-самолета на базе 

Superjet 100. В Филиале ПАО «Ил» - Авиастар ведется монтаж интерьеров и 

отработка систем самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. Также 

предприятие участвует в кооперации по производству нового 

ближнесреднемагистрального пассажирского самолета МС-21. Помимо 

этого, на стенде ПАО «ОАК» в виде моделей и в мультимедийной 

экспозиции представлены все актуальные самолетостроительные программы 

корпорации, включая Ил-76МД-90А, который производится Филиалом 

ПАО «Ил» - Авиастар. 

 

Ульяновская область в рейтингах Минпромторга России 

 

В прошедшем 2021 году Ульяновская область вошла в число лучших 

сразу в нескольких рейтингах на федеральном уровне. 

В апреле 2021 область заняла девятое место в рейтинге регионов по 

эффективности работы Фондов развития промышленности, 

Исследование включало в себя четыре блока оценки РФРП: работу с 

заявителями, финансирование, мониторинг и сопровождение проектов, а 

также информационное наполнение сайта и навигатора мер поддержки. 

В ТОП-10 рейтинга помимо Ульяновской области также вошли 

Пермский край, Республика Башкортостан, Краснодарский край, 

Московская, Свердловская, Тверская, Кировская, и Владимирская области, 

Удмуртская Республика. 

Также в апреле подвели итоги развития индустриальных парков и 

промышленных технопарков в России. Ульяновская область стала шестой по 

количеству индустриальных парков на своей территории. 

В рамках крупнейшей международной промышленной выставки 

ИННОПРОМ-2021 Минпромторг России впервые подвел итоги оценки 

эффективности органов исполнительной власти регионов в сфере 

промышленности за 2020 год. Ульяновская область заняла 3-е место в 

рейтинге эффективности реализации промышленной политики по 

показателю «Нормативно-правовая база региона. Региональные меры 

государственной поддержки и институты развития». 

Также Ульяновская область вошла в ТОП-20 наиболее эффективных 

промышленных регионов, заняв в общем рейтинге 14-е место. 

Стратегия цифровой трансформации промышленности 

 

В рамках исполнения поручения Президента России (№ Пр-2242 п.2  от 

31.12.2020) разработать и утвердить региональные стратегии цифровой 

трансформации ключевых отраслей разработаны и согласованы с 

Минпромторгом России разделы по направлению «промышленность» в 

«Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, 
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социальной сферы и государственного управления Ульяновской области», 

утверждѐнной 19.08.2021.  

Документ предполагает участие Ульяновской области в трѐх 

федеральных проектах Минпромторга России: 

формирование на платформе ГИСП цифровых паспортов 

промышленных предприятий; 

формирование на платформе ГИСП промышленных данных за счет 

перехода от отраслевой статистики и опросов к цифровым паспортам, 

формируемым на основе первичных сведений и доступным on-line; 

оказание финансовой поддержки проектам по разработке и внедрению 

российского инженерного ПО, включая внедрение «цифровых двойников» 

производства, продукции, материалов, технологических процессов и 

развития инфраструктуры с ними, и проектов по умному импортозамещению 

программного обеспечения. 

Также стратегия включает проект по формированию региональной 

экосистемы цифровой трансформации промышленности. 

В соответствии со «Стратегией в области цифровой трансформации 

отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления 

Ульяновской области» разработана программа реализации стратегии на 2022-

2024 годы в части «Промышленность».  

Совместно с АНО ДО «АТР» проведено первичное анкетирование 

предприятий Ульяновской области по вопросам цифровой трансформации и 

цифровой зрелости промышленного производства. Ведѐтся информирование 

ульяновских предприятий о возможности получения «цифрового паспорта» 

на портале ГИСП. Для коммуникации по вопросам цифровой трансформации 

создана площадка при Торгово-промышленной палате Ульяновской области - 

Комитет по развитию цифровой экономики и информационных технологий. 

В настоящее время региональная отраслевая стратегия цифровизации 

корректируется в соответствии со «Стратегическим направлением в области 

цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности», 

утверждѐнным Распоряжением Правительства РФ от 6 ноября 2021 года 

№3142-р.  

Кроме того, Ульяновская область принимает активное участие в 

разработке федерального проекта Минпромторга России «Кадры для 

цифровой промышленности» и в организации участия региональной команды 

во всероссийском конкурсе «Кибердром». 

 

Задачи по экономической политике на 2022 год 

 

В части формирования государственной  

инвестиционной политики 
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1. Повышение инвестиционной привлекательности территории 

Ульяновской области за счѐт внедрения нового Регионального 

инвестиционного стандарта. 

1.1. Утверждение Инвестиционной декларации субъекта Российской 

Федерации, а также Свода инвестиционных правил по обеспечению доступа 

к ключевым элементам инфраструктуры и формирование инвестиционного 

комитета. Основными направлениями разработки Свода инвестиционных 

правил являются алгоритмизация и оптимизация процедур доступа инвестора 

к ключевым элементам инфраструктуры:  

 энергоснабжение (присоединение к электрическим сетям); 

 водоснабжение и водоотведение; 

 получение земельных участков в аренду; 

 оформление разрешения на строительство; 

 оформление права собственности на введенный в эксплуатацию 

объект; 

 получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

1.2. Формирование инвестиционной карты субъекта Российской 

Федерации с цифровой картографической основой открытого пользования, 

на которую накладываются отдельными модулями слои по инженерной 

инфраструктуре (существующей и планируемой), транспортной 

инфраструктуре с объектами федерального, регионального и местного 

значения, территориальными земельными ресурсами перспективного 

инвестиционного развития, инвестиционные площадки с  указанием 

преференциальных режимов и мер поддержки, включая налоги, тарифы и 

проч. 

2. Повышение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов 

Ульяновской области. 

2.1 Обеспечение максимальной согласованности действий между 

отраслями экономики, расходованием финансовых средств областного 

бюджета Ульяновской области и плана нормативных и законодательных 

решений, направленных на наращивание инвестиционного потенциала 

региона – координация этих инвестиционных процессов в каждой из 

отраслей экономики. 

2.2 Определение целевых значений по объѐму инвестиций в основной 

капитал для муниципальных образований и отраслевых исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области, мониторинг и 

контроль за их достижением. 

3. Увеличение объѐма бюджетных инвестиций в экономику региона 

3.1 Максимальное использование федеральных инструментов 

финансирования строительства инвестиционной инфраструктуры зон 

развития региона (инфраструктурный бюджетный кредит в рамках 

постановления Правительства РФ № 1189, строительство инвестиционной 

инфраструктуры для новых инвестиционных проектов в рамках реализации 

постановления Правительства РФ № 1704).  
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3.2. Увеличение бюджета развития за счѐт средств областного бюджета 

Ульяновской области, который формирует инвестиционную 

привлекательность региона (бюджетные инвестиции в инвестиционную 

инфраструктуру, создание новых индустриальных промышленных парков, 

развитие кадрового потенциала и т.д.). 

3.3 Активное использование института государственнно-частного 

партнѐрства для модернизации и развития социальной инфраструктуры, 

объектов здравоохранения, образования, спорта.  

4. Создание условий для комплексного развития приоритетных 

территорий в рамках реализации ранее принятых программ комплексного 

развития: 

4.1 Мониторинг и контроль исполнения мероприятий программ 

Инзенского района и Новоульяновска. 

4.2 Координация реализации проекта комплексного развития 

Димитровграда. 

4.3 Разработка комплексной программы развития других приоритетных 

территорий, определѐнных Стратегией  социально-экономического развития 

Ульяновской области до 2030 года. 

4.4 Обеспечение участия муниципальных образований Ульяновской 

области во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» 

по номинации «Муниципальная экономическая политика и управление 

муниципальными финансами». 

5. Взаимодействие с федеральными институтами развития по проектам 

улучшения социальной и экономической жизни региона:   

5.1 Осуществление сотрудничества, а также координация деятельности 

ИОГВ и ОМСУ Ульяновской области с АСИ, для успешной реализации 

совместных проектов в рамках предпринимательской, социальной, 

технологической, кадровой,  экологической инициатив.  

5.2 Взаимодействие с АСИ по внедрению лучших практик социально-

экономического развития муниципальных образований (Смартека) 

с реализацией мер по вовлечению граждан в решение вопросов развития 

комфортной среды проживания в регионе. 

5.3 Осуществление координации взаимодействия с ВЭБ.РФ 

по следующим направлениям: 

 софинансирование расходов по строительству и (или) реконструкции 

объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для новых 

инвестиционных проектов в моногородах;  

 софинансирование расходов по строительству объектов социальной 

инфраструктуры в моногородах; 

 получение заемного финансирования (заѐм 5-250, под 0% годовых) 

организациями-инициаторами инвестиционных проектов, реализуемых 

на территории моногородов. 
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6. Выполнение задач, обеспечивающих реализацию основных 

мероприятий Министерства экономического развития и промышленности 

Ульяновской области: 

6.1 Ведение информационных баз в Государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление»: 

комплексный мониторинг социально-экономического положения 

моногородов Ульяновской области в ежемесячном режиме; 

мониторинг процессов в реальном секторе экономики, финансово-

банковской и социальной сферах субъектов Российской Федерации 

во исполнение распоряжения Правительства РФ от 15.06.2009 

№ 806-р, в ежемесячном режиме. 

6.2 Ведение информационных баз статистической информации 

Минэкономразвития и Правительства Ульяновской области. Обеспечение 

официальной статистической информацией органов исполнительной власти 

Ульяновской области в рамках единого контракта с «Ульяновскстат» 

об оказании информационных услуг. 

 

В части формирования государственной  

инновационной политики 

 

1. Повышение уровня технологического развития региона за счѐт 

кластерной кооперации в инновационной сфере. 

1.1 Формирование «воронки» инновационных проектов за счет 

внедрения стандарта Национальной технологической инициативы. 

1.2 Стимулирование инновационной деятельности и инновационной 

активности бизнеса: 

продвижение интересов регионального бизнеса при поддержке 

Ассоциации инновационных регионов России; 

финансовая поддержка инновационных проектов на общую сумму 200 

млн. (инновационный ваучер, взаимодействие с Российским научным 

фондом, Фондом содействия инновациям). 

1.3 Развитие и поддержка инновационной инфраструктуры 

посредством создания кластерных центров коллективного пользования 

лабораторным оборудованием, инжиниринговых центров, в том числе на базе 

региональных ВУЗов и Ульяновского нанотехнологического центра. 

Показатели: 

1. Коэффициент изобретательской активности Ульяновской области 

с учѐтом полезных моделей – 2,50 единиц. 

2. Выработка на одного работника организаций – участников 

инновационного кластера в стоимостном выражении – 1,95 млн. руб. 

 

В части развития промышленности 
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В дальнейшем, при условии стабилизации экономической обстановки в 

условиях борьбы с коронавирусом, мы ставим задачу ежегодного роста 

производства в целом не менее 103% и планируем достичь ее с помощью 

различных механизмов: 

развития промышленных площадок, привлечения инвесторов и 

открытия новых предприятий; 

привлечение максимально возможного объема софинансирования из 

федерального бюджета; 

поддержки развития перспективных направлений – производства 

комплектующих изделий для альтернативных источников энергии, 

электрического оборудования, картонажного производства; 

повышения производительности труда; 

продвижения продукции региональных производителей на внутреннем 

и внешнем рынках, их участие в ключевых промышленных международных 

и федеральных мероприятиях (Ганноверская промышленная выставка, 

Металлообработка, ИННОПРОМ, Армия и др.). 

Реализацию вышеперечисленных механизмов планируется 

осуществлять, в том числе, с помощью созданного Центра компетенций 

развития промышленности, основные его задачи: 

1. Обеспечение полного цикла сопровождения для региональных 

промышленных предприятий («единое окно»).  

2. Развитие кластерного производственно-технологического 

взаимодействия, формирование и дальнейшее развитие отраслевых 

кластеров. 

3. Инфраструктурное развитие: 

«инвентаризация» существующих в регионе промышленных площадок: 

индустриальных парков, промышленных технопарков, промышленных 

кластеров; 

создание новых индустриальных парков и промышленных 

технопарков, их аккредитация в федеральных реестрах с целью получения 

максимально возможного объема господдержки. 

4. Переформатирование системы кадрового обеспечения региональной 

экономики – разработка актуальных программ обучения специалистов, 

обеспечение трудоустройства и закрепления выпускников на предприятиях 

региона. С соответствующей финансовой поддержкой с целью минимизации 

оттока квалифицированных кадров и ликвидации диспропорции между 

требованиями рынка и фактической подготовкой квалифицированных 

специалистов. 

 

В части развития малого и среднего предпринимательства 

 

Приоритетной задачей в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства является увеличение численности занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области. 
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Для достижения указанной цели на сегодня определены следующие 

приоритетные направления, которые будут способствовать развитию 

предпринимательской деятельности на территории региона. 

1. Вовлечение и популяризация предпринимательства, через 

реализацию (в том числе при поддержке Минэкономразвития РФ) уже 

зарекомендовавших себя таких проектов, как: 

«Школа предпринимателя» (партнерский проект с АО «Корпорация 

МСП»); 

«Азбука предпринимателя» (партнерский проект с АО «Корпорация 

МСП»); 

«Лига школьного предпринимательства».  

2. Популяризация, развитие и поддержка (в том числе финансовая) 

социального бизнеса путѐм реализации следующих проектов:  

«Серебряный бизнес»;  

«Парапредпринимательство – больше, чем спорт;  

социальный акселератор «РостОК»; 

предоставление грантов субъектам социального предпринимательства 

на реализацию новых социальных проектов. 

3. Повышение комфортности предоставления сервисов для 

предпринимателей, через развитие системы предоставления услуг по 

принципу «одного окна».  

4. Консолидация общественных объединений предпринимателей в 

целях формирования единого пространства для диалога между бизнесом и 

властью и вовлечения бизнеса в выявление существующих проблем ведения 

бизнеса, формирование путей их решения и оценку качества работы органов 

власти (обновление и систематизация совета при Губернаторе УО по 

предпринимательству, перезагрузка площадки взаимодействия с бизнесом 

«неделя предпринимательских инициатив». 

5. Содействие ульяновским предприятиям в выходе на новые 

экспортные рынки и сопровождение экспортных сделок. Внедрение 

Регионального экспортного стандарта 2.0, который содержит 

унифицированные подходы по созданию благоприятных условий для 

экспорта с учѐтом региональной специфики, что, в свою очередь, позволит 

комплексно развивать систему поддержки экспорта МСП в Ульяновской 

области. 

6. Перенастройка модели льготного финансирования бизнеса на 

стратегию специальных кредитных продуктов для отдельных, нуждающихся 

в дополнительной поддержке категорий и отраслей, в том числе специальные 

кредитные продукты для начинающих предпринимателей и самозанятых 

граждан. 

7. Создание условий, в том числе готовых производственных 

площадок, предоставляемых на льготных условиях, в целях легализации 

бизнеса, вывода из тени большого количества предприятий мебельной 

промышленности. 
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8. Развитие электронной торговли.  

Актуальной и востребованной является мера поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства по продвижению товаров 

собственного производства, выполняемых ими работ и оказываемых услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

В части развития конкуренции 

 

1. Формирование прозрачной системы работы органов государственной 

власти Ульяновской области, в части реализации результативных и 

эффективных мер по развитию конкуренции в интересах конечного 

потребителя товаров и услуг, субъектов предпринимательской деятельности 

региона в целях достижения целевых значений ключевых показателей 

развития конкуренции на товарных рынках Ульяновской области, 

определѐнных распоряжением Губернатора Ульяновской области от 

23.08.2019 № 1032-р. 

1.1 Реализация положений Стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации, утверждѐнного распоряжением 

Правительства РФ от 17.04.2019 № 768-р. 

1.2 Реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)  по 

содействию развитию конкуренции в Ульяновской области.  

1.3 Координация работы по развитию конкуренции на территории 

муниципальных образований Ульяновской области. 

1.4 Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды 

на рынках товаров и услуг Ульяновской области. 

2. Реализация национального плана развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2021-2025 годы и выполнение ключевых его 

показателей 

2.1. Координация деятельности исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и органом местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской 

области по внедрению и реализации национального плана развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы. 

2.2 Реализация Соглашения о взаимодействии между Федеральной 

антимонопольной службой и Правительством Ульяновской области. 

 

 

В части управления государственным имуществом 

 

1. Преобразование унитарных предприятий в полноценные субъекты 

рыночного оборота, обеспечение прозрачности их деятельности, повышение 

эффективности управления государственным имуществом и создание 

действенной системы мотивации менеджмента предприятия на достижение 

максимального экономического результата 
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Процедура ликвидации (реорганизации) областных государственных 

унитарных предприятий должна завершиться в декабре 2024 года. 

2. Осуществление отраслевыми Министерствами анализа финансово-

хозяйственной деятельности акционерных обществ за 2021 год, 

формирование предложений по приватизации пакетов акций для включения в 

прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 

Ульяновской области. 

3. Принятие решений о выплате дивидендов на годовых общих 

собраниях акционеров, в обществах, получивших чистую прибыль по итогам 

2021 года (июнь 2022 года) в размере не менее 50 процентов чистой прибыли 

акционерного общества. 

4. Сокращение количества неиспользуемого имущества, находящегося 

в оперативном управлении областных государственных учреждений 

Ульяновской области и в казне Ульяновской области путѐм реализации, 

перераспределения и списания. 

5. Перевод всех типов процедур, связанных с реализацией имущества и 

имущественных прав, в цифровой формат, в целях обеспечения высокой 

скорости проводимых операций, возможность организации мобильной 

работы в любом регионе и часовом поясе. 

 

В части координации работы по повышению уровня  

заработных плат 

 

1. Обеспечение деятельности областной комиссии по повышению 

уровня заработных плат.  

2. Мониторинг эффективности работы комиссий органов власти по 

повышению заработной платы в организациях региона. 

3. Мониторинг реализации работодателями соглашений по повышению 

заработной платы работников. 

4. Взаимодействие с работодателями курируемых сфер экономической 

деятельности по вопросам изыскания резервов для повышения зарплат 

 

В части цифровой трансформации 

 

1. Повышение уровня цифровой зрелости государственного управления 

в части предоставление государственных услуг в электронной форме, 

повышения качества работы на Платформе обратной связи, приобретения 

сотрудниками цифровых компетенций. 

2. Промышленная эксплуатация модуля «Показатели социально-

экономического развития» на портале Ситуационного центра Губернатора 

Ульяновской области. 

3. Реализация стратегии цифровой трансформации промышленности. 

3.1 Участие в реализации федеральных проектов Минпромторга РФ, 

направленных на расширение использования предприятиями Ульяновской 
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области Государственной информационной системы промышленности, в том 

числе, для получения ими финансовой поддержки. 

3.2 Участие в федеральном проекте «Кадры для цифровой 

промышленности». 

3.3 Формирование экосистемы цифровой трансформации 

промышленности Ульяновской области. 

4. Координация цифровой трансформации инвестиционной сферы и 

сферы малого и среднего предпринимательства. 

 

 

 

2. Основные итоги деятельности Министерства финансов 

Ульяновской области 

 

Бюджетная и налоговая политика Ульяновской области в 2021 году 

была направлена на реализацию Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 

2021года, основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», Указа Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», государственных программ 

Ульяновской области. 

Стратегической целью деятельности Министерства является 

обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной 

системы Ульяновской области. 

Достижение указанной цели осуществляется за счѐт решения 

следующих задач: 

1. Развитие доходной базы региона, обеспечение стабильности 

налоговых поступлений в консолидированный и областной бюджеты 

Ульяновской области. 

2. Повышение эффективности бюджетных расходов. 

3. Совершенствование межбюджетных отношений. 

4. Сохранение безопасного уровня долговой нагрузки. 

5. Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса, 

вовлечение граждан в управление общественными финансами. 

6.Цифровизация бюджетного процесса Ульяновской области. 
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Стратегической целью деятельности Министерства является обеспечение 

сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы 

Ульяновской области.

Повышение прозрачности и открытости 

бюджетного процесса, вовлечение 
граждан в управление общественными 
финансами

Сохранение безопасного  уровня 
долговой нагрузки

Цифровизация бюджетного процесса 

Ульяновской области 
Совершенствование межбюджетных 
отношений  

1

Задачи:

2

3

4

5

6

Развитие доходного потенциала региона, 

обеспечение стабильности налоговых 
поступлений в консолидированный и областной 
бюджеты Ульяновской области

Повышение эффективности бюджетных 
расходов

 
 

2.1. Итоги исполнения консолидированного бюджета  

Ульяновской области за 2021 год 

 

2.1.1. Развитие доходной базы региона, обеспечение стабильности 

налоговых поступлений в консолидированный и областной бюджеты 

Ульяновской области. 

 

Укрепление доходной базы областного и местных бюджетов  

Ульяновской области 

 

Эффективная реализация и рост налогового потенциала региона 

являются важнейшими условиями для обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. Решение задач  

по обеспечению стабильного роста доходов областного бюджета и бюджетов 

муниципальных образований Ульяновской области и сокращению недоимки 

в 2021 году осуществлялось путѐм реализации комплекса мероприятий, 

направленных на вскрытие резервов роста доходов, выстраивание 

эффективного взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками 

региона, а также межведомственного взаимодействия, снижение уровня 

неформальной занятости и легализацию заработной платы во внебюджетном 

секторе экономики, совершенствование налогового законодательства, 

оптимизацию налоговых льгот. 

2021 год стал переходным периодом на фоне ожидаемого 

восстановления экономической активности после ее снижения в 2020 году  

в результате пандемии коронавирусной инфекции.  

Региону удалось увеличить объѐм налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Ульяновской области за 2021 год на 13% или 

более чем на 7 млрд рублей и составил в абсолютном объѐме 63 351,2 млн 

рублей. 
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Объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

составил 53 073,2 млн рублей или 112,4% (+5 850,6 млн рублей) к 

аналогичному периоду прошлого года. 

Увеличение налоговых и 

неналоговых доходов

56 087,1

63 351,2

Доходы консолидированного бюджета

2020

2021

+7 264,2

+13,0%

47 222,6

53 073,2

Доходы областного бюджета

2020

2021

+5 850,6

+12,4%

млн рублей

Среднеокружной показатель по ПФО – 128,7%

 
Аналогичная ситуация развивалась и в муниципальных образованиях 

Ульяновской области. Фактическое поступление налоговых и неналоговых 

доходов в бюджеты муниципальных образований Ульяновской области 

составило 10 277,9 млн рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого 

года на 1 413,4 млн рублей или на 15,9%. Все муниципальные образования, 

которые, не смотря на непростые условия исполнения бюджетов, по итогам 

2021 года показали положительную динамику поступлений налоговых и 

неналоговых доходов. Это видно на слайде. 

Наибольший прирост показали: 

Чердаклинский район – 131,8% (+92,6 млн рублей), 

Вешкаймский район – 130,2% (+25,2 млн рублей), 

Николаевский район – 126,1% (+25,9 млн рублей), 

Старомайнский район – 123,1% (+22,7 млн рублей), 

Кузоватовский район – 121,3% (+23,8 млн рублей), 

Мелекесский район – 121,1% (+34,8 млн рублей). 
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Динамика поступлений по налоговым и 

неналоговым доходам муниципальных 

образований области

2

8 864,5

10 277,9

Доходы бюджета МО

2020

2021

+1 413,4 млн рублей

+15,9%

№ п/п Наименование Факт за 2020 г. Факт за 2021 г. отклонение (+,-)
темп 

роста,%

1 Базарносызганский 37 078,8 42 467,6 5 388,8 114,5

2 Барышский 142 861,4 170 461,3 27 599,9 119,3

3 Вешкаймский 83 239,8 108 398,3 25 158,5 130,2

4 Инзенский 163 678,5 173 387,6 9 709,1 105,9

5 Карсунский 107 759,2 129 133,5 21 374,3 119,8

6 Кузоватовский 111 529,2 135 279,2 23 750,0 121,3

7 Майнский 143 074,7 169 171,7 26 097,0 118,2

8 Мелекесский 164 803,0 199 609,7 34 806,7 121,1

9 Николаевский 99 465,2 125 392,2 25 927,0 126,1

10 Новомалыклински 82 601,6 89 903,9 7 302,3 108,8

11 Новоспасский 174 065,5 191 593,7 17 528,2 110,1

12 Павловский 58 816,9 63 348,5 4 531,6 107,7

13 Радищевский 69 259,2 81 692,2 12 433,0 118,0

14 Сенгилеевский 128 543,6 151 692,0 23 148,4 118,0

15 Старокулаткинский 41 227,6 46 231,8 5 004,2 112,1

16 Старомайнский 98 349,1 121 098,3 22 749,2 123,1

17 Сурский 78 434,1 85 575,4 7 141,3 109,1

18 Тереньгульский 69 288,0 79 516,8 10 228,8 114,8

19 Ульяновский 220 240,3 235 505,5 15 265,2 106,9

20 Цильнинский 127 321,9 152 043,6 24 721,7 119,4

21 Чердаклинский 290 773,7 383 354,9 92 581,2 131,8

22 г.Димитровград 846 919,1 986 973,2   140 054,1 116,5

23 г.Ульяновск 5 417 914,3 6 237 012,5   819 098,2 115,1

24 г. Новоульяновск 107 239,8 119 079,7   11 839,9 111,0

Итого 8 864 484,5 10 277 923,1 1 413 438,6 115,9

тыс. рублей

 
Этому способствовали: 

1) Передача дополнительных нормативов отчислений в бюджеты 

муниципальных районов и городских округов от налога, взимаемого в связи  

с применением упрощенной системы налогообложения с 30% до 50% для 

муниципальных районов, с 5% до 15% для городских округов, а также  

от платы за негативное воздействие на окружающую среду с 60% до 100%. 

Муниципальные образования области дополнительно получили 400,9 млн 

рублей. 

2) Льготное условия перехода с единого налога на вменѐнный доход 

на упрощенную систему налогообложения (1% и 4%). 

3) Проводимая работа по росту заработной платы в отраслях, которая 

способствовала увеличению оплаты труда работников предприятий  

и организаций региона, и как следствие, рост налога на доходы физических 

лиц.  

4) Индексация ставок акцизов на дизельное топливо и бензин 

автомобильный в среднем на 4% с 1 января 2021 года и поэтапная передача 

норматива отчислений с 2020 года с 66,6% до 74,9% в 2021 году. 

Наибольшую долю в поступлениях консолидированного бюджета 

занимает налог на доходы физических лиц – 31,2%. Фактическое 

поступление налога составило 19 747,6 млн рублей и увеличилось  

по сравнению с прошлым годом на 11,2% или на 1 990,3 млн рублей.  

Причины увеличения поступлений – в связи с увеличением 

налогооблагаемой базы, в том числе за счѐт увеличения номинальной 

заработной платы и проведѐнной комплексной работы с «теневым сектором» 

экономики. 
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+1 990,3 млн рублей

+11,2%

Доходы бюджета

17 757,3

19 747,6

НДФЛ, всего

2020

2021

687

813

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

840

НДФЛ инвесторов Ульяновской области

2019

2020

125 млн рублей

НДФЛ

 
Вторым доходным источником являются акцизы – 30,5%, которые 

поступили в целом в сумме 19 351,4 млн рублей и выросли на 4,9% (+904,9 

млн рублей), в т.ч. за счет увеличения норматива по акцизам  

на нефтепродукты. 

Объѐм перечисленных акцизов на пиво сократился на 3,9 млн рублей  

и составил в абсолютном объѐме 12 973,8 млн рублей. Ульяновская область 

удерживает лидирующие позиции по абсолютному объему, начиная с 2017 

года, превышая фактические объѐмы «пивных акцизов» по Республике 

Татарстан на 261,3 млн рублей, Самарской области на 3 085,0 млн рублей. 

+904,9 млн рублей

+4,9%

Доходы бюджета

18 446,6

19 351,4

Акцизы, млн рублей

2020

2021

12 977,7

12 973,8

Акцизы на пиво Ульяновская область,                               
млн рублей

2020

2021

12 973,8
12 712,5

9 888,8

Акцизы на пиво ПФО,                             

млн рублей

Ульяновская область

Республика Татарстан

Самарская область

-3,9 млн рублей

Акцизы

 
При этом, другой бюджетообразующий налог – налог на прибыль 

организаций, который очень зависим с одной стороны, от происходящей 

экономической ситуации в целом по стране, с другой – от крупнейших 

налогоплательщиков региона. За 2021 год налог поступил в сумме 11 628,2 

млн рублей или на 100,7% от годового плана. По сравнению с 2020 годом 

отмечено увеличение поступлений на 2 682,4 млн рублей или на 30,0%  

в связи с ростом налогооблагаемой базы. Рост поступлений сложился по 

отрасли – денежное посредничество на 907,7 млн рублей, по отрасли - 

торговля оптовая, кроме торговли автотранспортными средствами  

и мотоциклами на 523,1 млн рублей, по отрасли – производство 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на 377,9 млн рублей. 

В рамках формирования плана мероприятий по увеличению 

поступлений доходов на 2022 год включен отдельный блок по работе с 

предприятиями, показывающими нулевую прибыль или значительное ее 
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снижение. Работа будет проводиться по отраслевому закреплению за 

исполнительными органами государственной власти Ульяновской области.  

По итогам прошедшего года отмечено увеличение поступлений налога 

на имущество организаций на 66,1 млн рублей или на 2,3%, который 

поступил в сумме 2 970,5 млн рублей, одним из факторов роста стало 

предоставление отсрочки платежа в прошлом году. По темпу роста 

фактических поступлений налога на имущество организаций наш регион 

занимает 12 место среди субъектов ПФО, в первую очередь, это обусловлено 

значительным объѐмом предоставленных налоговых льгот (более 950 млн 

рублей). Объем предоставляемых льгот в 2.5 раза превышает 

среднеокружной показатель. 

Большая работа проведена с представителями малого и среднего 

бизнеса, соответственно это привело к увеличению налоговых поступлений в 

целом по налогам со специальными налоговыми режимами. В целом 

субъектами предпринимательства за 2021 год уплачено указанных налогов в 

сумме 3 651,0 млн рублей с ростом к прошлому году на 26,9%. Дальнейшему 

росту будет способствовать пересмотр условий по патентной системе 

налогообложения в 2021 году.  

Однако, наш регион по темпу роста фактических поступлений со 

специальными налоговыми режимами занимает 11 место среди субъектов 

ПФО. И здесь имеется большой потенциал для роста. 

Доходы бюджета

+774,9

+26,9%

НАЛОГИ СО СПЕЦРЕЖИМОМ

млн рублей

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

+2 682,4

+30,0%

8 945,8

11 628,2

Налог на прибыль

2020

2021

2 876,1

3 651,0

Спецрежимы

2020

2021

 

Эффективная реализация и рост налогового потенциала региона 

являются важнейшими условиями для обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. Решение задач по 

обеспечению стабильного роста доходов областного бюджета и бюджетов 

муниципальных образований Ульяновской области и сокращению недоимки 

в 2021 году осуществлялось путѐм реализации комплекса мероприятий, 

направленных на вскрытие резервов роста доходов, выстраивание 

эффективного взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками 

региона, а также межведомственного взаимодействия, снижение уровня 

неформальной занятости и легализацию заработной платы во внебюджетном 
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секторе экономики, совершенствование налогового законодательства, 

оптимизацию налоговых льгот. 

В 2021 году Правительством Ульяновской области совместно с 

Управлением Федеральной налоговой службы России по Ульяновской 

области разработан и утверждѐн План мероприятий по увеличению 

поступлений доходов в консолидированный бюджет Ульяновской области на 

2021 год (№49-ПЛ от 02.03.2021). 

В результате реализации мероприятий данного Плана поступления 

налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

Ульяновской области за 2021 год выросли на 7 264,1 млн рублей или на 

13,0% по сравнению с 2020 годом. 

Наибольший эффект достигнут от реализации мероприятий Плана, 

направленных на погашение задолженности по налогам: 

- исполнительными органами государственной власти Ульяновской 

области было проведено 65 заседаний рабочих групп, рабочих подгрупп по 

вопросам увеличения доходов консолидированного бюджета Ульяновской 

области. Экономический эффект составил 379,4 млн рублей; 

- в администрациях муниципальных образований Ульяновской области 

проведено 1397 заседаний комиссий (рабочих групп), заслушано 

9057 должников. Экономический эффект составил 202,5 млн рублей; 

- представители муниципальных образований Ульяновской области 

приняли участие в 92 совместных мероприятиях со специалистами ГИБДД, 

Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области, 

Федеральной налоговой службы России по Ульяновской области. 

В результате выявлено 836 должников, взыскано 2,1 млн рублей 

задолженности по налогам. 

Реализация мероприятий Плана, направленных на увеличение 

поступлений налога на доходы физических лиц, позволила увеличить 

областной бюджет Ульяновской области на 253 млн рублей: 

- в результате работы с 5112 руководителями организаций, имеющих 

задолженность по НДФЛ, в бюджет поступило 250,4 млн рублей; 

- в результате работы по привлечению к постановке на учѐт 

обособленных подразделений по месту осуществления деятельности  

в консолидированный бюджет Ульяновской области поступило  

2,4 млн рублей; 

- в результате проведения мониторинга оформления трудовых 

отношений в консолидированный бюджет поступило 0,2 млн рублей. 

Большой комплекс мероприятий Плана связан с работой с земельно-

имущественным комплексом и транспортным налогом, по результатам 

которой в консолидированный бюджет Ульяновской области по 

имущественным налогам поступило 80,2 млн рублей, в том числе за счет: 

- проведѐнной работы с сотрудниками региональных исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 
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Ульяновской области, имеющими задолженность по имущественным 

налогам, в бюджет поступило 13 млн рублей; 

- оформления в муниципальную собственность 53 объектов из числа 

выявленного выморочного и бесхозяйного недвижимого имущества, от 

использования которого в бюджет поступило 10,3 млн рублей; 

- проведѐнных Гостехнадзором Ульяновской области 200 мероприятий, 

в ходе которых выявлено 48 нарушение, в консолидированный бюджет 

области поступило 29,6 тыс. рублей; 

- оформления 2383 пользователями правоустанавливающих 

документов на землю в соответствии с действующим законодательством,  

в результате экономический эффект составил 56,9 млн рублей. 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Ульяновской области по состоянию на 01.12.2021 применена мера о 

временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации в 

отношении 4174 должников на сумму 206,6 млн рублей. 

В 2021 году проводилась разъяснительная работа среди населения по 

использованию спецрежима, введѐнного на территории Ульяновской области 

Законом Ульяновской области от 04.06.2020 №52-ЗО «Налог на 

профессиональный доход» с 09.07.2020. Так, по состоянию на 31.12.2021 

в Ульяновской области зарегистрировано 20 539 самозанятых, в бюджет 

поступил 41,8 млн рублей налога на профессиональный доход. 

 

 

 Взаимодействие с Министерством финансов Российской 

Федерации по привлечению средств федерального бюджета 

 

Фактически за 2021 год финансовая помощь поступила в 

консолидированный бюджет Ульяновской области в общей сумме 29 297,2 

млн рублей, или на 98,7% от уточнѐнного годового плана. 

По сравнению с 2020 годом сумма финансовой помощи 

консолидированному бюджету Ульяновской области увеличилась на 

4 253,1 млн рублей или на 17,0%. 

Дотации из федерального бюджета поступили в полном объѐме в сумме 

8 642,0 млн рублей, по сравнению с 2020 годом на 940,0 млн рублей. 

5 февраля 2021 года между Министерством финансов Российской 

Федерации и Правительством Ульяновской области было заключено 

соглашение о мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению государственных финансов Ульяновской области, в 

соответствии с которым в 2021 году бюджету Ульяновской области была 

перечислена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 

3 505,9 млн рублей. 

Также в 2021 году бюджету Ульяновской области из федерального 

бюджета был выделен значительный объѐм финансовой помощи на 

финансовое обеспечение выплаты заработной платы с начислениями 
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работникам бюджетной сферы Ульяновской области, финансовое 

обеспечение мероприятий направленных на решение социально значимых 

задач, в том числе: обеспечение жильѐм детей-сирот, переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилья, решение проблем обманутых дольщиков, 

охрану образовательных организаций и их подготовку к новому учебному 

году, ремонт и оснащение государственных учреждений здравоохранения, 

решение вопросов водоснабжения и т.д., финансирование мероприятий, 

связанных с профилактикой и устранением последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С этой целью между 

Министерством финансов Российской Федерации и Правительством 

Ульяновской области в 2021 году было заключено 4 соглашения о 

предоставлении бюджету Ульяновской области дополнительной финансовой 

помощи из федерального бюджета в форме дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации на общую сумму 3 735,7 млн рублей, в том числе: 

2 061,5 млн рублей - в соответствии с распоряжениями Правительства 

Российской Федерации от 27.10.2021 № 3033-р «О выделении Минфину 

России в 2021 году бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации на предоставление бюджету 

Ульяновской области дотации», от 08.12.2021 №3489-р «Об утверждении 

распределения дотаций бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ на 2021 г.» на 

финансовое обеспечение выплаты заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы Ульяновской области; 

1 500,0 млн рублей - в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2021 № 1935-р «О распределении дотаций 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ на 2021 год»; 

174,2 млн рублей – в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 21.12.2021 № 3739-р «О распределении дотаций 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов Российской Федерации на 2021 

год», поручения Председателя Правительства Российской Федерации 

М.В.Мишустина от 16.12.2021 № ММ-П13- на финансовое обеспечение 

мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в 

том числе по ремонту и (или)замене медицинских изделий, включая 

медицинское оборудование, либо их приобретению, по организации 

обеспечения кислородом и обеспечению медицинских работников 

средствами индивидуальной защиты. 

Кроме того, в 2021 году бюджету Ульяновской области были 

перечислены дотации: 

- на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы – 925,7 млн рублей, 
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- за достижение показателей деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации – 469,8 млн рублей, 

-на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» - 5,0 млн рублей (муниципальному образованию 

«Спешневское сельское поселение» Кузоватовского района Ульяновской 

области. 

К уровню 2020 года дотации поступили больше на 940,2 млн рублей 

или на 12,2%, в том числе дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов – на 1 251,4 млн рублей. 

В соответствии с положением абзаца второго пункта 6 статьи 

130 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 № 425-р 

«Об утверждении перечня межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, на предоставление которых не распространяются положения 

абзаца второго пункта 6 статьи 130 Бюджетного кодекса РФ» межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 2021 году 

перечислялись в бюджеты субъектов Российской Федерации в пределах 

сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам 

получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные 

трансферты. 

В 2021 году объѐм фактических поступлений субсидий из 

федерального бюджета составил 8 955,4 млн рублей или 97,2% от годового 

плана (9 208,7 млн рублей).  

По сравнению с 2020 годом рост составил 2 131,7 млн рублей или 

31,2%  

Объѐм поступлений субвенций из федерального бюджета составил 

3 699,1 млн рублей или 99,4% от годового плана (3 720,1 млн рублей). 

По сравнению с 2020 годом снижение составило 809,6 млн рублей или 

18,0%  

Объѐм поступлений иных межбюджетных трансфертов составил 

7 455,3 млн рублей или 98,5% от годового плана (7 568,3 млн рублей). 

По сравнению с 2020 годом рост составил 1620,6 млн рублей или  

27,8 %  

 

2.1.2. Повышение эффективности бюджетных расходов  

Ульяновской области 

 

В течение года Министерством финансов Ульяновской области в 

постоянном режиме проводился мониторинг текущего исполнения 

консолидированного и областного бюджетов Ульяновской области, 
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исполнения расходных обязательств Ульяновской области и состояния 

кредиторской задолженности. На протяжении всего года регион оперативно 

реагировал на происходящие изменения, принимал управленческие решения, 

позволившие обеспечить бесперебойное функционирование отраслей 

бюджетной сферы, своевременную выплату заработной платы работникам 

бюджетной сферы, предоставление социальных гарантий населению региона, 

оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований 

Ульяновской области и другие социально-значимые расходы. 

Расходы консолидированного бюджета Ульяновской области в 2021 

году составили 99 841,0 млн рублей, (при плановом значении 101 214,9 млн 

рублей), что на 9 637,8 млн рублей или на 10,7 % больше уровня 2020 года. 

Консолидированный бюджет региона исполнен за 2021 год с 

дефицитом в сумме 7 192,6 млн рублей или 11,4%. 

Расходы консолидированного бюджета по итогам 2021 года на душу 

населения составили 83 тыс. рублей, что на 9,4 тыс рублей больше уровня 

2020 года (73,6 млн рублей).  

Структура расходов, как и в прежние годы, сохранила социальную 

направленность.

Экономическая структура расходов консолидированного 
бюджета Ульяновской области за 2021 год (млн рублей)

Зарплата с начислениями

30 790,3

31%

Соц. обеспеч. населения

15 777,1

16%

Субсидии БУ, АУ, некоммерч. 

организациям, юр. лицам, 

ИП, физ. лицам (без 

зарплаты)

19 895,7

20%

ОМС неработающего 

населения

5 324,2

5%

Капвложения

6 759,9

7%

Обслуживание гос долга

1 984,8

2%

Иные закупки товаров, 

работ и услуг

12 832,1

13%

Другие расходы

6 476,9

6%

 
В 2021 году основным приоритетом расходных обязательств являлось 

финансовое обеспечение Указов Президента Российской Федерации: 

1. гарантирующих конкурентное соотношение заработной платы 

работников бюджетной сферы. 

На доведение целевых показателей повышения средней заработной 

платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы, 

определѐнным указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

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

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

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот 



92 
 

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

ориентиров, в 2021 году из консолидированного бюджета Ульяновской 

области было направлено 507,8 млн рублей. 

Учитывая тот факт, что реализация данных указов Президента 

Российской Федерации осуществляется с 2012 года, рост расходов 

консолидированного бюджета Ульяновской области на названные цели, 

рассчитанный как прирост расходов на оплату труда с начислениями к 

уровню 2012 года, составил 6780,4 млн рублей. 

2. реализация национальных проектов на территории региона. 

На реализацию национальных проектов на территории Ульяновской 

области были предусмотрены средства в общем объѐме 14 153,0 млн рублей 

(план), что больше уровня 2020 года на 884,6 млн рублей, в том числе: 

 средства федерального бюджета - в сумме 7 321,1 млн рублей (2020-

7561,3 млн рублей); 

средства областного бюджета и местных бюджетов – в сумме 4 813,5 

млн рублей (2020 – 3764,1 млн рублей); 

средства ТФОМС и внебюджетные средства – в сумме 2 018,5 млн 

рублей (2020 – 1943,0 млн рублей). 

Фактические расходы на реализацию национальных проектов 

за 2021 год составили 13 794,7 млн рублей или 97,5% от годового плана. 

Такое исполнение обусловлено следующими факторами: перенос работ на 

2021год, отсутствие своевременной поставки оборудования, экономия от 

торгов.  

3. Кроме того, в числе приоритетных расходов в консолидированном 

бюджете Ульяновской области за 2021 год традиционно занимали расходы 

на: 

выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной 

сферы, включая расходы на оплату труда с начислениями работникам 

бюджетных и автономных учреждений, – 30 790,3 млн рублей, что на 

1 635,3 млн рублей превышает показатели 2020 года и составляет 31 % от 

общей суммы расходов; 

социальное обеспечение населения – 15 777,1 млн рублей, что на 

363,3 млн рублей превышает показатели 2020 года и составляет 15,8% от 

общей суммы расходов. 

субсидии бюджетным и автономным учреждениям, некоммерческим 

организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг за исключением 

расходов на оплату труда с начислениями работникам бюджетных и 

автономных учреждений – 19 895,7 млн рублей, что на 316,0 млн рублей 

меньше показателей 2020 года; 

обязательное медицинское страхование неработающего населения – 

5 324,2 млн рублей, что на 158,2 млн рублей превышает показатели 

2020 года. 
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На мероприятия по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции и мероприятия, направленные на поддержку 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции было направлено 655,7 млн рублей, в том числе из 

резервного фонда Правительства Ульяновской области 63,6 млн рублей,  

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2022г. по 

консолидированному бюджету (не включая государственные 

(муниципальные) бюджетные и автономные учреждения) составила 1 121,9 

млн рублей, вся задолженность по муниципальным образованиям.  

В целом по консолидированному бюджету Ульяновской области по 

сравнению с началом года наблюдается сокращение просроченной 

кредиторской задолженности на 131,5 млн. руб.  

Сокращение просроченной кредиторской задолженности  по 

областному бюджету Ульяновской области  составило 224,7 млн рублей. При  

этом задолженность муниципальных образований Ульяновской области  

области  возросла на 93,2 млн рублей. 

Основную долю составляет задолженность муниципальных 

образований Ульяновской области по страховым взносам во внебюджетные 

фонды – 659,5 млн.руб. или 58,7% от общей суммы задолженности. 

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 

01.01.2022г. по областному бюджету Ульяновской области отсутствует. 

Просроченная кредиторская задолженность государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений по состоянию на 

01.01.2021 составляла 2 797,9 млн рублей, в том числе задолженность по 

средствам обязательного медицинского страхования – 1 106,0 млн рублей. По 

состоянию на 01.01.2022 размер задолженности сократился на 477,3 млн 

рублей и составляет 2 320,6 млн рублей, в том числе задолженность по 

средствам обязательного медицинского страхования – 666,7 млн рублей. 

По отрасли «Здравоохранение» задолженность медицинских 

учреждений за счѐт средств обязательного медицинского страхования и 

приносящей доход деятельности составляет – 689,4 млн рублей, из которых 

по средствам ОМС 666,7 млн рублей. 

За отчѐтный год кредиторская задолженность снизилась в связи с 

полным погашением задолженности государственных бюджетных и 

автономных учреждений задолженности за счѐт средств областного бюджета, 

и частичного сокращения задолженности по средствам обязательного 

медицинского страхования и приносящей доход деятельности.  

В целях решения задач по сокращению просроченной кредиторской 

задолженности Министерством финансов Ульяновской области утверждены 

показатели (индикаторы) повышения качества управления муниципальными 

финансами и сокращения просроченной кредиторской задолженности по 

областному бюджету Ульяновской области «Доля просроченной 

кредиторской в соответствии с утверждѐнным Планом мероприятий по 
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сокращению задолженности» до 2024 года и План мероприятий по 

сокращению просроченной кредиторской задолженности. 

Ежегодно осуществляется заключение соглашений, 

предусматривающих меры по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов с муниципальными образованиями 

Ульяновской области с учѐтом выполнения вышеуказанного показателя. С 

муниципальными образованиями, допустившими наибольший прирост 

просроченной кредиторской задолженности, соглашение заключается с 

ужесточением обязательств. 

В соответствии с утверждѐнным Планом мероприятий по сокращению 

просроченной кредиторской задолженности Министерством финансов 

Ульяновской области ежеквартально проводится мониторинг состояния 

просроченной кредиторской задолженности. Результаты мониторинга 

доводятся до главных распорядителей средств областного бюджета и 

финансовых органов муниципальных образований Ульяновской области. В 

письмах регулярно даются рекомендации для проведения мероприятий по 

снижению объѐма кредиторской задолженности. 

В случае наличия просроченной кредиторской задолженности по 

расходам на оплату труда и уплату страховых взносов по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 

государственных бюджетных и автономных учреждений Ульяновской 

области, применяется режим первоочередных расходов, до погашения 

данной задолженности, что также является требованием Соглашения о мерах 

по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных 

финансов Ульяновской области, заключенному с Минфином России.  

В период с 14 по 21 февраля т.г. Министерством финансов состоялось 

заслушивание муниципальных образований по резервам роста доходов и 

реализации плана мероприятий по снижению кредиторской задолженности. 

По итогам заслушивания будет составлен помесячный План-график по 

погашению просроченной кредиторской задолженности. 

 
Мероприятия, направленные на снижение 

кредиторской задолженности 

Утверждены показатели (индикаторы) повышения качества управления муниципальными финансами

и сокращения просроченной кредиторской задолженности по областному бюджету до 2024 года и

План мероприятий по сокращению просроченной кредиторской задолженности

Ежеквартально проводится мониторинг состояния просроченной кредиторской задолженности.
Результаты мониторинга доводятся до ГРБС и ФО Ульяновской области

При наличии просроченной кредиторской задолженности по расходам на оплату труда и уплату
страховых взносов государственных бюджетных и автономных учреждений Ульяновской области,

применяется режим первоочередных расходов.

Заключение соглашений, предусматривающих меры по социально-экономическому развитию и

оздоровлению муниципальных финансов заключаемые с МО допустившими наибольший прирост

кредиторской задолженности с ужесточением обязательств
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По состоянию на 01.01.2022 года в ОГКУ «Областное казначейство» 

обслуживается 411 учреждения, для которых открыто 744 лицевых счѐта.  В 

2021 году было зарегистрировано более 50 тысяч бюджетных обязательств, 

произведена оплата более 600 тысяч платѐжных документов на общую сумму 

более 100 млрд рублей. 

Доведение ЛБО, КП

до 

подведомственных 

учреждений

Санкционирование и постановка на 

учет бюджетных обязательств (БО), 

денежных обязательств 

(ДО),заявок  на оплату расходов 

(ЗОР)

Формирование и направление в 

систему УФК распоряжений на 

перечисление средств

Доведение ЛБО, КП до ГРБС 

(главные распорядители 

бюджетных средств)

ОГКУ «ОБЛАСТНОЕ 
КАЗНАЧЕЙСТВО» 

 411 учреждение

 744 лицевых счета

 50 тысяч бюджетных 
обязательств

 600 тысяч 
платежных 
документов

 100 млрд рублей

ОГКУ «ОБЛАСТНОЕ 

КАЗНАЧЕЙСТВО» 

МИНФИН УО

УФК

ФБ +ДОХОДЫ 
областного бюджета

Совершенствование кассового исполнения областного 

бюджета Ульяновской области и централизация 

бухгалтерского учѐта

ИОГВ

 

В рамках реализации Концепции централизации бюджетного 

(бухгалтерского) учѐта и составления отчѐтности исполнительных органов 

государственной власти и государственных казѐнных учреждений 

Ульяновской области, утверждѐнной Губернатором Ульяновской области на 

базе ОГКУ «Областное казначейство» создана государственная 

информационная система «Управление финансово-хозяйственной 

деятельностью исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области и государственных Учреждений Ульяновской области» 

Централизованная автоматизированная система (далее по тексту-ЦАС) 

– это принципиально новая цифровая платформа, предусматривающая 

систему алгоритмизированных взаимоотношений исполнительных органов 

государственной власти (далее по тексту- ИОГВ) и государственных 

учреждений Ульяновской области, объединенных единой информационной 

средой, приводящей к снижению транзакционных издержек и повышению 

эффективности процессов.  

В 2021 году в ЦАС переведѐн бухгалтерский учѐт 23 государственных 

учреждения. Всего по состоянию на 01.01.2022 в ЦАС переведѐн 

бухгалтерский учѐт 21 ИОГВ и 272 государственного учреждения. Кроме 

того, в общий центр обслуживания, созданный на базе ОГКУ «Областное 

казначейство», передан учѐт 14 ИОГВ, 15 учреждений включая функции 

главных распорядителей бюджетных средств (далее по тексту- ГРБС) по 

своду отчѐтности 44 подведомственных бюджетных (автономных) 

учреждений. 

Несмотря на то, что функционально бухгалтерский учѐт централизован 

только в части исполнительных органов власти и казѐнных учреждений, 

большое внимание уделяется технологической централизации. Важным 
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фактором является то, что все учреждения региона работают на платформе, 

которая своевременно и централизованно обновляется и все еѐ функции 

соответствуют действующему законодательству.  

Большое внимание при создании и развитии централизованной 

платформы уделяется получению из системы данных разной степени 

аналитики. Для реализации этих целей в ЦАС была встроена подсистема 

аналитической отчѐтности, которая собирает данные из подсистем кадрового 

и бухгалтерского учѐта и рассчитывает на основании этих данных 

аналитические показатели финансово-хозяйственной деятельности ИОГВ и 

учреждений. Использование главными распорядителями бюджетных средств 

подсистемы аналитической отчѐтности позволяет учредителям и главным 

распорядителям бюджетных средств в режиме реального времени получать 

различные аналитические данные в разрезе подведомственных учреждений 

непосредственно по реальным данным бухгалтерского учѐта и использовать 

полученные данные в целях принятия качественных управленческих 

решений. Доступ к информации строго ограничен. Каждый ГРБС может 

видеть информацию исключительно по учреждениям своей отрасли. На 

слайдах представлены примеры получения такой аналитики. Например, 

анализ кредиторской задолженности по еѐ видам в разрезе учреждений, 

анализ заработной платы в разрезе групп должностей, анализ численности 

сотрудников и анализ ставок штатного расписания.  

 

Анализ кредиторской задолженности  по взносам во 

внебюджетные фонды
Анализ заработной платы по группам должностей в 

разрезе учреждений

Совершенствование кассового исполнения областного 

бюджета Ульяновской области и централизация 

бухгалтерского учѐта

Подсистема аналитической отчетности
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Анализ численности сотрудников в разрезе учреждений Анализ ставок штатного расписания в разрезе учреждений

Совершенствование кассового исполнения областного 

бюджета Ульяновской области и централизация 

бухгалтерского учѐта

 Информация об исполнении областного бюджета и бюджетов 

муниципальных образований подлежащая опубликованию в ФГИС 

«Электронный бюджет» в соответствии с требованиями приказа 

Министерства финансов РФ от 28.12.2016 № 243н опубликована в полном 

объеме. 

Задача по повышению эффективности бюджетных расходов 

осуществлялась путѐм: 

 реализации программно-целевого метода планирования областного и 

местных бюджетов; 

 оптимизации бюджетных расходов Ульяновской области; 

 проведения мероприятий по рассрочке задолженности областных 

учреждений по страховым взносам во внебюджетные фонды Российской 

Федерации. 

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов возрастает 

актуальность реализации мер по повышению эффективности использования 

бюджетных средств.  

Эффективное управление расходами должно быть обеспечено 

посредством реализации государственных программ, построенных на 

проектных принципах управления. Именно на это направлено мероприятие 

«Реализация государственных программ Ульяновской области». 

Согласно перечню государственных программ Ульяновской области, 

утверждѐнному распоряжением Правительства Ульяновской области от 

27.12.2019 № 693-пр, в 2021 году реализовывались 21 государственная 

программа в сферах образования, культуры, здравоохранения, 

агропромышленного комплекса, ветеринарии, туризма, социальной 

поддержки и защиты населения, жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта. 

В течение 2021 года осуществлялся контроль за реализацией 

государственных программ Ульяновской области, направленный, в первую 

очередь, на решение задач и достижение национальных целей, обозначенных 

в Указе Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 
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Кроме того, была продолжена работа по актуализации государственных 

программ Ульяновской области в части выстраивания четкой взаимосвязи с 

Указом Президента РФ от 04.02.2021 №68 «Об оценке эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации». 

Фактическое освоение финансового обеспечения государственных 

программ за 2021 года составило – 86 700,0 млн рублей или 99,1% от плана 

(87 524,2 млн рублей). 

Доля программных расходов в общем объѐме расходов областного 

бюджета составило 96,5 % или 99,7% от годового планового целевого 

показателя (96,8%). 

Для решения задачи по увеличению финансовых возможностей 

региона распоряжением Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 

№ 645-пр утверждена Программа оздоровления государственных финансов 

Ульяновской области на 2020-2024 годы, которая включает в себя 

мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов. 

Экономический эффект от реализации мероприятий по оптимизации 

расходов в 2021 году составил 484,3 млн рублей, в том числе: 

- по разделу «Оптимизация расходов на государственное 

(муниципальное) управление» исполнение сложилось на уровне плановых 

показателей и составило 6,3млн рублей; 

- по разделу «Оптимизация бюджетной сети и численности работников 

бюджетной сферы» исполнении составило 136,1 млн рублей; 

- по разделу «Совершенствование системы закупок для 

государственных и муниципальных нужд» исполнение составило 287,4 млн 

рублей; 

- по разделу «Повышение эффективности расходов на жилищно-

коммунальное хозяйство» исполнение сложилось на уровне плановых 

показателей и составило 54,5 млн рублей; 

- по разделу «Повышение качества управления муниципальными 

финансами» исполнение составило 310,1 млн рублей, что на 91,9 млн рублей 

превышает плановые показатели (218,2 млн рублей).  

Самый существенный результат получен в части мероприятий по 

совершенствованию системы закупок для муниципальных нужд в результате 

централизации закупок – 287,4 млн рублей, что на 120,6 млн рублей 

превышает запланированную сумму по данному мероприятию (166,8 млн 

рублей). 
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В целях повышения эффективности бюджетных расходов впервые в 

регионе в 2021 году реализованы мероприятия по рассрочке задолженности 

областных учреждений по страховым взносам во внебюджетные фонды 

Российской Федерации. 

Результатом проделанной в течение года работы является принятие 

Управлением Федеральной налоговой службы по Ульяновской области 

решений о предоставлении рассрочки следующим областным 

государственным учреждениям: 

- ОГКУ «Правительство для граждан» на сумму долга 63,7 млн рублей; 

- ОГКУ «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности 

Ульяновской области» на сумму долга 55,4 млн рублей; 

- Ульяновской областной детской клинической больнице  

им. Ю.Ф. Горячева на сумму долга 141,8 млн рублей. 

Таким образом, предоставление на 3 года рассрочки по страховым 

взносам в соответствии со статьѐй 64 Налогового кодекса трѐм учреждениям 

позволило перевести просроченную кредиторскую задолженность по 

страховым взносам в общем объѐме 260,9 млн рублей в статус текущей, а 

также снизить нагрузку на региональный бюджет и приостановить 

ежедневное начисление штрафных санкций. 
В 2022 году будет продолжена работа по рассрочке задолженности по 

страховым взносам во внебюджетные фонды Российской Федерации по 

государственным учреждениям здравоохранения, оказывающие   медицинские 

услуги в системе ОМС. 

 

 

2.1.3. Совершенствование межбюджетных отношений  

 

В рамках решения задач по обеспечению сбалансированности и 

устойчивости бюджетов муниципальных образований Ульяновской области 

и совершенствованию межбюджетных отношений 24,2% расходов 

областного бюджета в 2021 году было направлено на оказание финансовой 

помощи местным бюджетам. 
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Сравнительный анализ структуры
межбюджетных трансфертов за 2019-2021 годы (млн рублей)
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Объѐм межбюджетных трансфертов за 2021 год составил 24 129,5 млн 

рублей, что на 17,2% или на 3535,6 млн рублей больше уровня 2020 года (20 

593,9 млн рублей). 

Дотации бюджетам муниципальных образований Ульяновской области 

были перечислены в общей сумме 3 440,2 млн рублей, что на 185,9 млн 

рублей больше уровня 2020 года. Из них дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности перечислены в сумме 2 512,0 млн рублей, что 

позволило сократить дифференциацию уровня расчѐтной бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Ульяновской области в 2,2 

раза. Дотации на сбалансированность местных бюджетов перечислены в 

сумме 783,5 млн рублей, что позволило выплатить заработную плату 

работникам муниципальных учреждений в полном объѐме. 

По состоянию на 01.01.2022, как и в предыдущие годы, отсутствует 

кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам 

муниципальных учреждений. 

В целях совершенствования межбюджетных отношений 

Министерством финансов Ульяновской области в 2021 году в целях 

снижения зависимости получения финансовой помощи от поступления 

собственных доходов в методику распределения указанных дотаций вносятся 

изменения, в части использования в расчѐтах для муниципалитетов, 

имеющих прирост прогнозируемого налогового потенциала выше 

среднеобластного уровня, сложившийся средний прирост по всем 

муниципальным образованиям. Распределении дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2022 год 

осуществлялось с применением нового механизма.  

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской 

области были перечислены в сумме 7056,7 млн рублей, что на 27,4% или на 

1 517,6 млн рублей выше показателей 2020 года. 

Субвенции на осуществление переданных государственных 

полномочий в 2021 году были перечислены бюджетам муниципальных 

образований Ульяновской области в общей сумме 

11 891,1 млн рублей, что на 730,5 млн рублей больше уровня 2020 года. 
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Иные межбюджетные трансферты перечислены бюджетам 

муниципальных образований Ульяновской области в сумме 1 741,6 млн 

рублей, что на 1 101,7 млн рублей или в 2,7 раза больше уровня 2020 года.  

С учѐтом финансовой помощи, выделенной из областного бюджета, 

расходы бюджетов муниципальных образований Ульяновской области 

за 2021 год составили 34 107,2 млн рублей или 98,3% от годового плана и 

были направлены на финансовое обеспечение первоочередных расходов и 

решение вопросов местного значения в рамках реализации государственных 

и муниципальных программ. Общий объѐм расходов местных бюджетов по 

сравнению с 2020 годом вырос на 16% или на 4 671,2 млн рублей. 

По итогам 2021 года по муниципальным образованиям Ульяновской 

области сложился профицит в сумме 276,9 млн рублей (превышение доходов 

над расходами). 

При этом 7 муниципальных образований завершили 2021 год с 

дефицитом: 

- Новоспасский район – 14,7 млн рублей; 

- Павловский район – 6,6 млн рублей; 

- Радищевский район – 5,4 млн рублей; 

 - Николаевский район – 3,3 млн рублей; 

- Сенгилеевский район – 1,9 млн рублей; 

- город Димитровград – 0,3 млн рублей; 

- Базарносызганский район – 0,3 млн рублей. 

Остальные 17 муниципальных образований завершили 2021 год 

с профицитом (превышение доходов над расходами). 

Министерством финансов Ульяновской области в 2021 году 

осуществлялся мониторинг расходования средств бюджетов муниципальных 

образований, в том числе была проведена проверка соблюдения 

муниципальными образованиями установленного норматива формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований. По результатам проведѐнного мониторинга превышение 

норматива выявлено в пяти муниципальных образованиях на общую сумму 

4,2 млн рублей (в Инзенском районе – на сумму 1,2 млн рублей, в 

Павловском районе – на сумму 2,3 млн рублей, в Шмалакском сельском 

поселении Павловского района – на сумму 0,4 млн рублей, в Баклушинском 

сельском поселении Павловского района – на сумму 0,3 млн рублей, в 

Пичеурском сельском поселении Павловского района – на сумму 0,1 тыс. 

рублей). 

В 2021 году Министерством финансов Ульяновской области 

продолжена работа по контролю за мероприятиями, направленными на 

обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований: 

 рассмотрение проектов решений о внесении изменений в местные 

бюджеты; 

 недопущение сокращения лимитов на заработную плату и оплату 

коммунальных услуг; 
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 направление не менее 50% (а по 5-ти МО не менее 70% - 

Вешкаймский, Новоспасский, Сенгилеевский, Тереньгульский районы и 

г.Новоульяновск) дополнительных доходов и остатков прошлого года на 

покрытие недостатка по первоочередным расходам. 

В 2021 году была продолжена работа по реализации проекта 

«Народный бюджет», участниками которого стали 24 муниципальных 

образований Ульяновской области. Всего в 2021 году было реализовано 

34 проекта на общую сумму 16,0 млн рублей, по следующим направлениям: 

- ремонт детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, 

кинотеатров, домов культуры, обустройство и переоборудование детских 

игровых площадок – 4,4 млн рублей (9 проектов); 

- благоустройство территорий и мест массового отдыха населения 

(парков, скверов, аллей) и детских площадок – 3,5 млн рублей (17 проекта); 

- ремонт объектов физической культуры и спорта – 7,7 млн рублей  

(6 проектов); 

- ремонт объектов социального направления – 0,3 млн рублей  

(1 проект); 

- ремонт внутриквартальной дороги, мостовых переходов и уличного 

освещения – 0,1 млн рублей (1 проект). 
 

2.1.4. Сохранения безопасного уровня долговой нагрузки 

 

По итогам 2021 года государственный долг Ульяновской области 

увеличился на 7 435,2 млн рублей или 22,1% и достиг 41 126,4 млн рублей. 

Размер долга муниципальных образований остался на прежнем уровне, 

поскольку основное бремя антикризисных мероприятий областной бюджет 

Ульяновской области взял на себя. 

Политика управления государственным долгом в 2021 году была 

направлена на обеспечение платѐжеспособности Ульяновской области и 

соответствие параметров областного бюджета ограничениям, установленным 

Бюджетным кодексом. По итогам года уровень долговой нагрузки составил 

77,5%. 

Структура государственного долга Ульяновской области в течение 

2021 года претерпела существенные изменения, сохранив при этом 

сбалансированность и финансово безопасные характеристики: 

 государственные ценные бумаги – 16 800,0 млн рублей или 40,9% 

(снижение доли составило 5,1%); 

 бюджетные кредиты из федерального бюджета занимают 

22 226,4 млн рублей или 54,0% в общем объѐме государственного долга 

Ульяновской области; 

 банковские кредиты – 2 100,0 млн рублей или 5,1% (доля 

сократилась почти в 2 раза). 

consultantplus://offline/ref=F27C0E28E4D036841365EEEE2A5AA297EA6CB0F8E01CCD9B17004928A50BC2C388BC33BE2B994337t6uBF
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государственные ценные бумаги 
Ульяновской области

кредиты кредитных организаций

бюджетные кредиты из 
федерального бюджета

33 691,3

41 126,47 435,1 млн рублей
22,1%

 

В ноябре 2021 года был размещѐн четвертый облигационный займ 

Ульяновской области на сумму 3 000,0 млн рублей сроком на 5 лет. Величина 

купона по облигациям установлена на уровне 9,55% годовых. Суммарный 

спрос со стороны инвесторов превысил предложение в 3,4 раза и в моменте 

достигал 10,2 млрд рублей, что свидетельствует  о высоком доверии 

участников финансового рынка к Ульяновской области и характеризует 

ликвидность ценных бумаг региона. 

В 2021 году было выбрано 41 750,5 млн рублей долговых обязательств 

в виде кредитов коммерческих банков, бюджетных кредитов и размещения 

облигационного займа. 

При этом, в 2021 году долговые обязательства Ульяновской области 

были погашены в общей сумме 34 186,1 млн рублей, в том числе: 

- кредиты банков в сумме 28 259,3 млн рублей; 

- краткосрочные бюджетные кредиты, полученные от Управления 

Федерального казначейства по Ульяновской области - 2 622,0 млн рублей; 

- государственные ценные бумаги – 1 700,0 млн рублей; 

- бюджетные кредиты из федерального бюджета – 1 604,8 млн рублей. 

Все долговые обязательства, срок погашения которых истекал в 2021 

году, были погашены своевременно и в полном объѐме. 

Экономический эффект в части расходов на обслуживание 

государственного долга в 2021 году составил 541,2 млн. рублей, что было 

достигнуто в том числе благодаря использованию различных форм 

привлечения заѐмных средств, а также предоставления областному бюджету 

Ульяновской области из федерального бюджета бюджетного кредита на 

замещение рыночных заимствований в сумме 13 494,3 млн рублей. 
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Экономический эффект от реализации 
долговой политики региона за 2021 год

Экономический эффект в части расходов на обслуживание государственного долга

Всего – 541,2 млн.рублей

401,2

млн рублей

140,0 

млн рублей
0,0 

млн рублей

Привлечение 

краткосрочных 

бюджетных 
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Работа с 
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организациями 

по снижению 

процентной 
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Выпуск 

государственных 

облигаций 

Ульяновской 

области

 
 

Для этого Министерством финансов Ульяновской области реализованы 

следующие мероприятия: 

 «Рефинансирование имеющейся задолженности по 

коммерческим кредитам»; 

В августе 2021 года из федерального центра консолидированному 

бюджету Ульяновской области был выделен бюджетный кредит в сумме 

13 494,3 млн рублей на замещение долговых обязательств по рыночным 

заимствованиям консолидированного бюджета с целью их доведения до 25% 

налоговых и неналоговых доходов, поступивших в консолидированный 

бюджет региона. В результате привлечения бюджетного кредита не 

допущено увеличение расходов на обслуживание государственного долга на 

сумму 307,2 млн рублей. 

 «Привлечение бюджетных кредитов, в том числе на пополнение 

остатков средств на счетах бюджета»; 

В результате привлечения бюджетных кредитов, ставка по которым 

составляет 0,1%, не допущено увеличение расходов на обслуживание 

государственного долга Ульяновской области на сумму 94,0 млн рублей. 

 «Работа с кредитными организациями по снижению %-х 

ставок». 

За период январь-декабрь 2021 года Министерством финансов 

Ульяновской проведены мероприятия по оптимизации кредитного портфеля, 

в том числе с использованием различных типов кредитных линий, по итогам 

чего не допущено увеличение расходов на обслуживание государственного 

долга на сумму 140,0 млн рублей. 

Расходы на обслуживание государственного и муниципального в 2021 

году фактически сложились в объѐме 1 707,1 млн рублей. 

Кроме того, в 2021 году проведена совместная работа с Министерством 

экономического развития и промышленности Ульяновской области по 

привлечению в областной бюджет Ульяновской области инфраструктурных 

бюджетных кредитов. Лимит бюджетного кредита, одобренный Ульяновской 

области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, 

составляет 2 664,2 млн рублей. 
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Ульяновской области уже одобрена заявка на реализацию в рамках 

лимита на общую сумму средств, финансируемых за счѐт инфраструктурного 

бюджетного кредита в размере 2 537,9 млн рублей проекта (объектов 

инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, промышленных 

технопарков, особых экономических зон, территорий опережающего 

социально-экономического развития, инновационных научно-

технологических центров) со сроком реализации 2022-2041 гг. В рамках 

проекта будут построены производственно-складские здания общей 

площадью 29 кв.м на территории промышленной зоны «Заволжье», а также 

индустриальный парк 4 очереди на территории ПОЭЗ «Ульяновск».  

Ожидаемые эффекты от реализации проекта составят:  

9,0 млрд руб. (налоговые эффекты: 5,3 млрд руб., неналоговые эффекты: 

3,7 млрд руб.). Также будет создано 1,2 тыс. рабочих мест. 

На основании показателей бюджета и инвестиционной активности 

региона 3 декабря 2021 года рейтинговым агентством «Эксперт РА» 

кредитный рейтинг Ульяновской области был подтвержден на уровне 

ruBBB+. При этом прогноз по рейтингу был повышен с негативного на 

стабильный. 

 

2.1.5. Повышение прозрачности и открытости бюджетного 

процесса 

 

Повышение открытости и прозрачности информации в сфере 

управления общественными финансами, расширение возможности 

непосредственного участия гражданского общества в процессах разработки и 

экспертизы решений, принимаемых органами государственной власти 

Ульяновской области, развитие механизмов общественного контроля в сфере 

управления общественными финансами – это основные задачи Министерства 

финансов Ульяновской области. 

За последние несколько лет в Ульяновской области проведена 

значительная работа по повышению уровня прозрачности и открытости 

бюджета и бюджетного процесса для общества и по организации 

взаимодействия с общественностью. 

Работа по повышению открытости бюджетных данных на территории 

Ульяновской области проводится с учѐтом требований, предъявляемых 

Министерством финансов Российской Федерации и ФГБУ «Научно-

исследовательский финансовый институт» при составлении рейтинга по 

уровню открытости бюджетных данных. 

Результаты оценки, выполненные в соответствии с Методикой, 

позволяют увидеть, какая информация и в каком объеме представляется для 

общества на каждом из четырех этапов бюджетного процесса, насколько она 

актуальна, доступна и полезна, а также насколько активно общественность 

участвует в обсуждении бюджетных вопросов. 
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Наполнение и актуализация Портала осуществляется в соответствии с 

распоряжением Министерства финансов Ульяновской области от 27.12.2017 

№88-р «О вводе в эксплуатацию государственной информационной системы 

Министерства финансов Ульяновской области «Открытый бюджет 

Ульяновской области».  

По состоянию на 31.12.2021 разделы Портала «Открытый бюджет» 

наполнены необходимой информацией, актуализированы аналитические 

данные, опубликована информация о проведѐнном ежегодном областном 

конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан. 

В разделе «ППМИ» актуализирована интерактивная карта проектов 

развития, подготовленных на основе местных инициатив граждан на 2021 

год, методическая база, а также обновлена новостная лента раздела. 

Размещена информация о результатах конкурсного отбора проектов ППМИ – 

2022. 

Благодаря своевременной публикации информации об областном 

бюджете Ульяновской области на 2021-2023 годы, Ульяновская область 

отнесена к группе субъектов Российской Федерации с высоким уровнем 

открытости бюджетных данных рейтинга уровня открытости бюджетных 

данных субъектов Российской Федерации, проводимого НИФИ 

Министерства финансов Российской Федерации, по разделу «Первоначально 

утвержденный бюджет» за 2021 год. 

В целях повышения рейтинга Ульяновской области по уровню 

открытости бюджетных данных Министерством финансов Ульяновской 

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

Портал) в 2021 году осуществлялась публикация информации по бюджету и 

бюджетному процессу, по направлениям и результатам расходования 

бюджетных средств. 

Для удобства жителей в разделе «Бюджет для граждан» доступны 

брошюры «Бюджеты для граждан» за 2016-2021 годы, которые можно 

скачать или посмотреть онлайн. 

В 2021 году продолжена работа по взаимодействию с Общественным 

советом при Министерстве финансов Ульяновской области.  

Учитывая отдельные требования Указа Губернатора Ульяновской 

области от 12.03.2020 № 19 «О введении режима повышенной готовности», о 

приостановлении проведения массовых мероприятий с очным присутствием 

на них граждан, заседания Общественного совета в 2021 году проводились в 

заочном формате.  

Всего в течение 2021 года проведено 3 заседания Общественного 

совета, на которых рассмотрены 11 вопросов.  

Также, в 2021 году членами Общественного совета проведена 

экспертиза 8 законопроектов, разработанных Министерством финансов 

Ульяновской области, по результатам которой даны положительные 

заключения. Проведена экспертиза и подготовлены заключения на 5 

проектов постановлений Правительства Ульяновской области, касающихся 
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внесения изменений в государственную программу Ульяновской области 

«Управления государственными финансами Ульяновской области». 

Члены Общественного совета принимают активное участие в 

общественных мероприятиях, проводимых Министерством финансов 

Ульяновской области, либо касающихся компетенции Министерства. 

Кроме того, все разрабатываемые нормативно правовые акты проходят 

незавимую антикоррупционную экспертизу и общественное обсуждение. 

Несмотря на достигнутые за последние годы положительные 

результаты в сфере повышения уровня прозрачности и открытости бюджета 

и бюджетного процесса для общества, мы продолжаем трудиться в этом 

направлении, что способствует повышению информационной открытости 

бюджетной политики и формированию устойчивых обратных связей между 

властью и обществом. 

 

Реализация регионального приоритетного проекта «Поддержка 

местных инициатив на территории Ульяновской области» 

 

Одной из уже проверенных и удачно зарекомендовавших себя, как 

среди жителей, так и среди органов местного самоуправления, главных 

распорядителей бюджетных средств, практикой инициативного 

бюджетирования является Проект поддержки местных инициатив, который 

реализуется с 2015 года на территории региона Министерством финансов 

Ульяновский области. 

Проект поддержки местных инициатив реализуется в рамках 

стратегического, программного и проектного управления и отражѐн в 

нормативных правовых актах, в т.ч.:  

 в Стратегии социально-экономического развития Ульяновской 

области до 2030 года;  

 в Стратегии развития государственных финансов Ульяновской 

области до 2030 года (распоряжение Министерства финансов Ульяновской 

области №41-р от 10.09.2019);  

 включѐн в состав основных мероприятий ГП «Управление 

государственными финансами Ульяновской области»;  

 включѐн в перечень региональных приоритетных проектов 

Ульяновской области; 

 включѐн в проект Стратегии развития местного самоуправления в 

Ульяновской области. 

Ключевые моменты реализации Проекта поддержки местных 

инициатив в 2021 году: 

1. Уменьшен размер минимального уровня софинансирования по всем 

источникам (местный бюджет, население) для всех типов МО (городские 

поселения, сельские поселения, муниципальные районы, городские округа), 

что, в свою очередь, снизит финансовую нагрузку на жителей населѐнных 

пунктов, а также на местные бюджеты. 
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2. Расширены возможности механизма определения приоритетных 

инициативных проектов, которые планируется подать на конкурсный отбор 

путем проведения дополнительного онлайн голосования на официальных 

сайтах администраций, что позволит привлечь большее количество жителей 

при выборе приоритетных проектов. 

3. В 2021 году реализовано 106 инициатив муниципальных 

образований региона на общую сумму 150,9 млн рублей, софинансирование 

областного бюджета – 108,4 млн рублей. 

4. Доля населения Ульяновской области, получившего пользу в 

результате реализации проектов развития, в общей численности населения 

Ульяновской области (1218319 чел) составила – 18,3% (222 552 чел), что 

свидетельствует о выполнении целевого показателя по данному 

мероприятию. 

5. Доля муниципальных образований Ульяновской области, органы 

местного самоуправления которых приняли участие в конкурсном отборе 

составила 75,5%, что также свидетельствует о выполнении показателя. 

6. Более 40 тысяч жителей муниципальных образований приняли 

участие в собраниях по выбору проектов развития. 

7. Министерством финансов Ульяновской области подготовлен и 

опубликован Доклад о лучших практиках развития инициативного 

бюджетирования в муниципальных образованиях Ульяновской области. 

 

7,3

13,4

21,7

Хоз. 
субъекты

Население

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ 106 ПРОЕКТОВ
150,9 млн рублей 

72 %

9 %

14 %

5 %

Реализация регионального приоритетного проекта 

«Поддержка местных инициатив на территории 

Ульяновской области»
в рамках стратегического, программного и проектного управления

108,4

Благоустройство 

(46 проектов)

Источник 

софинансирования
Редакция

Городские 

округа

Городские 

поселения
Сельские поселения

Местный бюджет
2021 г. 12% 12% 10%

2022 г. 10% 8% 6%

Средства населения
2021 г. 7% 7% 5%

2022 г. 3% 3% 1%

Отклонения (разница) действующей 

редакции от предлагаемой
-6% -8% -8%

Объекты водоснабжения 

(14 проектов)

Объекты культуры 

(36 проектов)

Образование

(3 проекта)

Спорт

(6 проектов)

Пожарная безопасность

(1 проект)

Уменьшен размер минимального уровня софинансирования по всем источникам1

Расширены возможности механизма определения приоритетных инициативых

проектов путем проведения дополнительного онлайн-голосования

Доля благополучателей составила 18,3% (222 552 чел.)

Доля муниципальных образований, принявших участие в конкурсном отборе –

75,5%

Более 40 000 жителей приняли участие в собраниях по выбору проектов

развития

Подготовлен Доклад о лучшей практике развития инициативного

бюджетирования за 2021 год

2

3

4

5

6

2021 год

 
 

 

 

2.2. Содействие формированию у граждан разумного финансового 

поведения, обоснованных решений и ответственного отношения  

к личным финансам 
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Ульяновская область одной из первых территорий включилась в 

реализацию мероприятий по повышению финансовой грамотности. 

Концепция зародилась еще в марте 2014 года как «Недели налоговой 

помощи в муниципальных образованиях». Постепенно круг вопросов 

расширялся, а эффект от проведения акций постоянно рос. С 2016-2020 гг 

организовывалась и проводилась акция «Месячник налоговой помощи и 

финансовой грамотности» в рамках регионального проекта «Налоговая 

помощь и финансовая грамотность в Ульяновской области». 

В 2021 году работа по повышению финансовой грамотности и 

налоговой культуры была переформатирована: 

1. В целях просвещения и информирования населения о вопросах 

финансовой грамотности и способах защиты прав потребителей финансовых 

услуг; популяризации идей финансовой грамотности, в Ульяновской области 

совместно с администрациями районов проведена акция «Годовой марафон 

развития финансовой грамотности и налоговой культуры». 

Ежемесячный охват населения мероприятиями по финансовой 

грамотности в 2021 году составил 47 081 человек, количество 

организованных площадок – 10 593 ед. 

2. Создан механизм межведомственного взаимодействия – в 

реализацию программы повышения финансовой грамотности вовлечены 

представителя федеральных и исполнительных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, 

многофункционального центра, организаций финансовой  отрасли, 

образовательных и социальных учреждений, крупных производственных 

предприятий и бизнес-сообществ. 

3. В аспекте создания институционального и кадрового потенциала 

в области повышения финансовой грамотности населения Ульяновской 

области в Ульяновской области обучено 238 человек на базе Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

4. Реализован пилотный проект в России «Почтальоны финансовой 

грамотности». Проект направлен на повышение финансовой грамотности 

жителей муниципальных образований Ульяновской области (сельских 

поселений) с привлечением сотрудников акционерного общества «Почта 

России» в качестве волонтеров: подготовлено 48 волонтѐров, охват 

населения составил 4 576 человек, проведено 2 639 личных консультаций. 

5. Создана цифровая платформа Центра развития налоговой культуры и 

финансовой грамотности, позволяющая оказывать консультационно-

методическую поддержку населению на основании формы обратной связи. 

6. Опыт Ульяновской области был представлен на V Московском 

финансовом форуме в ТОП-5 регионов по развитию финансовой 

грамотности; 

7. 2 практики от Ульяновской области в 2021 году вошли в сборник 

лучших региональных практик по финансовой грамотности, подготовленного 
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НИФИ Минфина России, как образовательные и просветительские проекты 

финансовой грамотности для взрослых. 

8. Центр развития налоговой культуры и финансовой грамотности 

получил статус регионального оператора реализации мероприятий по 

подготовке высококвалифицированных кадров и повышению квалификации 

кадров, в том числе стажировке – региональным консультационно-

методическим центром по финансовой грамотности в сотрудничестве с 

Финансовым университетом при Правительстве РФ. 

mff.minfin.ru

2021 год

Проведена региональная акция «Годовой марафон развития
финансовой грамотности и налоговой культуры»

Создан механизм межведомственного взаимодействия

Реализован пилотный проект «Почтальоны финансовой
грамотности»

Подготовлено – 48 волонтеров
Охват населения – 4 576 чел.
Количество консультаций – 2 639 ед.

Подготовлено 238 консультантов-методистов (Финансовый университет
при Правительстве РФ)

Создана цифровая платформа Центра ФГ, позволяющая оказывать
консультационно-методическую поддержку населению

Опыт Ульяновской области представлен в ТОП-7 регионов по развитию
финансовой грамотности на V Московском финансовом форуме

2 региональные практики вошли в сборник лучших по итогам 2021 
года, подготовленный НИФИ Минфина России

Центр развития налоговой культуры и финансовой2 грамотности –
региональный консультационно-методический центр в сотрудничестве с 
Финансовым университетом при Правительстве РФ

2022 год

Интеграция инициативного бюджетирования и финансового
просвещения путем вовлечения жителей нашего региона в бюджетный
процесс

«Финансовая грамотность в муниципалитетах»

Обеспечить межведомственное взаимодействие по противодействию
«теневому» сектору экономики

Подготовить 250 консультантов-методистов

Сохранить «индекс финансовой грамотности» на уровне «выше
среднего»

Подготовить 65 волонтеров движения по финансовой грамотности

Реализовать проект по подготовке семейных финансовых 
консультантов

Оказывать всестороннюю поддержку муниципальным образованиям

1

2

3

Содействие формированию у граждан разумного финансового 

поведения и ответственного отношения к личным финансам

4

5

Показатель/год 2021

Ежемесячный охват населения, чел. 47 081

Количество площадок, ед. 10 593

6

Органы исполнительной власти, органы 

местного самоуправления. Организатор в 

муниципальном образовании –
администрация муниципального образования

Показатель/год 2022

Охват населения, чел. 349 638

Количество площадок, ед. 5 000

Образовательные (дошкольные, общеобразовательные, 

профессиональные и высшие образовательные организации) 

и социальные учреждения (детские дома, социально-

реабилитационные центры, АНО «Центр долголетия», Центр 

социального обслуживания «Исток», региональное отделение 

«Союз пенсионеров России»)

Федеральные структуры

(Банк России, Роспотребнадзор, ФНС, 

Пенсионный фонд)

Организации финансовой отрасли

(кредитные и страховые организации, брокерские 

компании)

Крупные производственные предприятия 

и бизнес-соообщества

Общественные организации

(Ульяновское отделение «Опора России», «Российский 

союз молодѐжи», АНО «Профи-центр», АНО «Счастливый 

регион», движение волонтеров)

7

8

 

 

2.3. Реализация Государственной программы Ульяновской области 

«Управление государственными финансами Ульяновской области» 

 

Решение поставленных задач Министерства финансов Ульяновской 

области в 2021 году осуществлялось в рамках реализации государственной 

программы Ульяновской области «Управление государственными 

финансами Ульяновской области», утверждѐнной постановлением 

Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/584-П. 

Целью государственной программы является повышение 

эффективности реализации государственной политики в сфере управления 

общественными финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, 

устойчивости областного бюджета Ульяновской области и бюджетов 

муниципальных образований Ульяновской области. 

Фактический объем финансового обеспечения реализации 

государственной программы за 2021 год составил 5 606, 2 млн рублей, что 

составляет 99,3% от запланированного объема финансового обеспечения 

реализации государственной программы - 5 648,2 млн рублей. 
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Для достижения цели Государственной программы Министерством 

финансов Ульяновской области в 2021 году были реализованы следующие 

мероприятия: 

Основное мероприятие 1 «Исполнение обязательств по обслуживанию 

государственного долга Ульяновской области» 

Финансовое обеспечение данного мероприятия на 2021 год составляет 

1 746,4 млн рублей. 

Общий объем фактически произведенных расходов за 2021 год 

составил 1 707, 1 млн рублей (97,8%). Данный результат, достигнут 

благодаря тому, что были произведены купонные выплаты по 

государственным ценным бумагам Ульяновской области и процентные 

платежи по государственным контрактам. 

Объѐм расходов на обслуживание государственного долга субъекта 

Российской Федерации не должен превышать 15 процентов объѐма расходов 

бюджета, за исключением объѐма расходов, которые осуществляются за счѐт 

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Отношение объѐма расходов на обслуживание государственного долга 

Ульяновской области к утверждѐнному годовому объѐму расходов 

областного бюджета, за исключением объѐма расходов, которые 

осуществляются за счѐт субвенций, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, за 2021 год составило 1,98% 

(при плановом значении целевого индикатора в размере менее 15%).  

Основное мероприятие 2 «Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области» 

Финансовое обеспечение данного мероприятия на 2021 год составляет 

2 676,5 млн. рублей. 

Общий объем фактически произведенных расходов за 2021 год 

составил 2 676,5 млн рублей (100%).  

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований Ульяновской области осуществляется в соответствии с Законом 

Ульяновской области от 04.10.2011 № 142-ЗО «О межбюджетных  

отношениях в Ульяновской области».  

На реализацию указанного мероприятия из областного бюджета 

Ульяновской области муниципальным образованиям предоставляется 

финансовая помощь в видах дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и субвенции  

на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с расчѐтом  

и предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджетам городских, сельских поселений, в том числе по муниципальным 

районам (городским округам).  

Данные средства позволили сгладить различия между 

муниципалитетами, то есть благодаря предоставленным средствам  

из областного бюджета муниципальные образования, имеющие низкую 



112 
 

бюджетную обеспеченность, получили равные возможности  

по предоставлению муниципальных услуг соответствующего качества  

и в необходимом объѐме. 

С целью обеспечения исполнения расходных обязательств 

муниципальных образований Ульяновской области государственной 

программой установлен целевой показатель сокращения дифференциации 

уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов), который на 2021 год утверждѐн в размере 2,2 раза. По итогам 2021 

года дифференциация уровня бюджетной обеспеченности сокращена в 2,2 

раза и целевой показатель выполнен на 100 процентов.  

Реализация данного мероприятия позволила жителям муниципальных 

образований Ульяновской области с низкой обеспеченностью получать 

муниципальные услуги на уровне не ниже средних показателей в целом по 

Ульяновской области. 

Основное мероприятие 3 «Реализация мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) 

Ульяновской области»  

Общий объем фактически произведенных расходов за 2021 год 

составил 880, 3 млн рублей (100%).  

Если целью предоставления бюджетам муниципальных образований 

дотаций на выравнивание является сокращение дифференциации уровня 

бюджетной обеспеченности, то предоставление дотаций на 

сбалансированность направлено на оказание дополнительной финансовой 

помощи на решение вопросов местного значения.  

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов 

Министерством финансов Ульяновской области в течение 2021 года 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской 

области были перечислены субсидии на выплату заработной платы, уплату 

страховых взносов, оплату коммунальных услуг и твердого топлива в общем 

объѐме 96, 8 млн рублей и дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов в сумме 783,5 млн рублей.  

Средства из областного бюджета в 2021 году на реализацию мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов были перечислены в 

полном объеме, в соответствии с кассовым планом расходов областного 

бюджета.  

Данные средства позволили исполнить бюджеты муниципальных 

образований Ульяновской области за 2021 год без кредиторской 

задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных 

учреждений, за исключением органов местного самоуправления.  

Основное мероприятие 4 «Региональный приоритетный проект 

«Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области» 

Основное направление работы для достижения поставленной цели в 

рамках Проекта поддержки местных инициатив – предоставление субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных 
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образований Ульяновской области на реализацию проектов развития 

муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на 

основе местных инициатив граждан, на условиях конкурсного отбора. 

Финансовое обеспечение данного мероприятия на 2021 год составляет 

110,7 млн рублей. 

Общий объем фактически произведенных расходов за 2021 год 

составил 108,4  млн рублей (97,9%).  

В 2021 году в полном объѐме реализовано 106 проектов развития 

общей стоимостью 150,9 млн рублей, в том числе: 

 средства областного бюджета – 108,4 млн рублей (72%); 

 средства местного бюджета – 21,8 млн рублей (14%); 

 средства населения средства – 13,4  млн рублей (9%); 

 средства хозяйствующих субъектов – 7,3 млн рублей (5%).  

Экономия средств областного бюджета Ульяновской области 

сложилась в результате проведения органами местного самоуправления 

муниципальных образований конкурсных процедур в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», а так же в связи с недостижением тремя 

муниципальными образованиями целевых показателей результативности 

использования субсидий в целях софинансирования реализации проектов 

развития муниципальных образований Ульяновской области. 

Таким образом, выполнение всех мероприятий позволило достичь 

следующих целевых индикаторов, показателей ожидаемого результата, 

утверждѐнных Государственной программой: 

1) количество реализованных проектов развития муниципальных 

образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных 

инициатив граждан» - 106 проектов, что составляет 101% от планового 

показателя 105 проектов; 

2) доля населения Ульяновской области, которое получило пользу 

 в результате реализации проектов развития, подготовленных на основе 

местных инициатив граждан, в общей численности населения Ульяновской 

области составила 18,3% или 107,6% от планового показателя 17%; 

3)  доля муниципальных образований, принявших участие  

в конкурсном отборе проектов развития муниципальных образований 

Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив 

граждан, в общем количестве муниципальных образований Ульяновской 

области составила 75,5% или 105,0%. 

На конкурсный отбор в 2022 году подано 186 проектов от 126 

муниципальных образований, что в 2,7 раза выше уровня 2015 года  

(46 муниципальных образований) при запуске проекта. 

13 декабря 2021 года под председательством заместителя Губернатора 

Ульяновской области Н.Н. Мартыновой состоялось заседание конкурсной 
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комиссии, на котором был рассмотрен и утверждѐн перечень проектов 

победителей (55 проектов победителей). 

Основное мероприятие 5 «Ведомственный проект «Налоговая помощь 

и финансовая грамотность в Ульяновской области» 

Данное мероприятие не потребовало финансового обеспечения. 

С 2021 года на базе Министерства финансов Ульяновской области 

функционирует Центр развития налоговой культуры и финансовой 

грамотности Министерства финансов Ульяновской области. Деятельностью 

Центра является как работа, направленная на финансовое просвещение 

населения Ульяновской области, так и работа, направленная на борьбу  

с «теневым» сектором экономики, популяризацию уплаты налогов, 

вовлечению в налоговый оборот субъектов налогообложения, формирование 

положительного имиджа налогоплательщика, что, в конечном итоге, 

приведѐт к увеличению наполняемости консолидированного бюджета. 

В ходе проделанной работы по содействию формирования финансово 

грамотного поведения населения достигнуты следующие результаты: 

1. Создан механизм межведомственного взаимодействия с органами 

исполнительной власти, местного самоуправления, образовательными  

и социальными учреждениями, крупными производственными 

предприятиями и бизнес-сообществами, общественными организациями,  

а также с федеральными структурами и организациями финансовой отрасли. 

2. Ежемесячный охват населения составил 47 081 человек. 

3. Количество площадок – 10 593. 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственного заказчика 

и соисполнителей государственной программы» 

С 01.01.2021 года в составе Государственной программы действует 

подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 

Ульяновской области» с основным мероприятием «Обеспечение 

деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной 

программы». Финансовое обеспечение данного мероприятия на 2021 год 

составляет 234,2 млн рублей. По состоянию на 01.01.2022 исполнение 

составило 233,9 млн рублей (99,8 %).  

В полном объѐме начислена и выплачена заработная плата  

и начисления на оплату труда, своевременно исполнены заключенные 

государственные контракты и договоры на приобретение товаров, работ, 

услуг для выполнения Минфином Ульяновской области и ОГКУ «Областное 

казначейство» своих полномочий.  

 

2.4. Важнейшие управленческие решения 

 

Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы являются 

соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям органов 

государственной власти и оптимальное распределение бюджетных ресурсов. 

Необходимость повышения эффективности использования бюджетных 
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средств создаѐт предпосылки для перехода к новым методам бюджетного 

планирования, ориентированным на конечные общественно значимые 

результаты. 

Реализация принципов ответственного управления общественными 

финансами осуществляется путем подготовки соответствующих 

нормативных правовых актов, а также экспертной оценки проектов 

нормативных правовых актов, устанавливающих или вносящих изменения в 

состав и объѐм расходных обязательств Ульяновской области. Кроме того, 

важным направлением деятельности является методологическая поддержка 

субъектов бюджетного планирования при подготовке проекта областного 

бюджета Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый 

период. 

В целях совершенствования бюджетного процесса, организации 

планирования и исполнения областного бюджета Ульяновской области в 

2021 году Министерством финансов Ульяновской области подготовлено, 

внесено на рассмотрение Законодательного Собрания Ульяновской области и 

принято: 

 6 законов Ульяновской области «О внесении изменений в Закон 

Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

 Закон Ульяновской области «Об исполнении областного бюджета 

Ульяновской области за 2020 год» от 18.06.2021 № 64-ЗО. 

Кроме того, разработаны и утверждены: 

 распоряжение Правительства Ульяновской области от 13.05.2021 

№ 7/247-пр «Об утверждении отчѐта об исполнении областного бюджета 

Ульяновской области за первый квартал 2021 года»; 

 распоряжение Правительства Ульяновской области от 02.09.2021 

№ 11/434-пр «Об утверждении отчѐта об исполнении областного бюджета 

Ульяновской области за первое полугодие 2021 года»; 

 распоряжение Правительства Ульяновской области от 25.11.2021 

№ 18/598-пр «Об утверждении отчѐта об исполнении областного бюджета 

Ульяновской области за девять месяцев 2021 года». 

Одним из основных результатов деятельности Министерства финансов 

Ульяновской области по обеспечению выполнения действующих расходных 

обязательств Ульяновской области является своевременная и качественная 

подготовка проекта закона об областном бюджете. 

Закон Ульяновской области от 08.12.2021 № 146-ЗО «Об областном 

бюджете Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» принят Законодательным Собранием Ульяновской области и 

опубликован до начала очередного финансового года. Закон соответствует 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, и предусматривает 

ассигнования, необходимые для исполнения всех действующих расходных 

обязательств Ульяновской области. 
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В целях осуществления взвешенной долговой политики, поддержания 

объѐма долговой нагрузки на экономически безопасном уровне и 

совершенствования системы управления долговыми обязательствами 

утверждено распоряжение Правительства Ульяновской области от 10.11.2021 

№ 577-пр «Об утверждении основных направлений долговой политики 

Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

 

 

 

Задачи в области финансовой политики на 2022 год 

 

Основной задачей Министерства финансов Ульяновской области 

является обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости 

бюджетной системы Ульяновской области. 

Достижение данной задачи в 2022 году будет решаться за счѐт: 

- укрепления доходной базы консолидированного бюджета 

Ульяновской области и развитие доходного потенциала Ульяновской 

области; 

- повышения эффективности управления бюджетными расходами; 

- совершенствования межбюджетных отношений; 

- сохранение безопасного уровня долговой нагрузки; 

- повышение открытости и доступности информации в сфере 

управления общественными финансами, вовлечение граждан в управление 

общественными финансами; 

- цифровизации и интеграции всех потоков данных в единое 

информационное пространство. 

Цель - обеспечение сбалансированности 

и финансовой устойчивости бюджетной 

системы Ульяновской области

1

3

2

4

5

Развитие доходной базы региона,

обеспечение стабильности
налоговых поступлений в

консолидированный и областной

бюджеты Ульяновской области

6

Повышение эффективности бюджетных

расходов

Совершенствование

межбюджетных отношений
Сохранение безопасного уровня

долговой нагрузки

Повышение прозрачности и

открытости бюджетного процесса,
вовлечение граждан в управление

общественными финансами

Цифровизация бюджетного процесса

Ульяновской области.
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1. Задача по укреплению доходной базы консолидированного 

бюджета Ульяновской области и развитию доходного потенциала 

Ульяновской области. 

Решение задачи по укреплению доходной базы консолидированного 

бюджета Ульяновской области и развитию доходного потенциала 

Ульяновской области в 2022 году будет решаться путѐм координации 

региональным Министерством финансов в реализации: 

- Плана мероприятий по увеличению поступлений доходов в 

консолидированный бюджет Ульяновской области, проект которого в 

настоящее время разработан Министерством финансов Ульяновской области.  

Весь комплекс мероприятий направлен на вскрытие резервов роста 

доходов, выстраивание эффективного взаимодействия с 

налогоплательщиками региона, а также межведомственного взаимодействия, 

снижение уровня неформальной занятости и легализацию заработной платы 

во внебюджетном секторе экономики, совершенствование налогового 

законодательства, сокращения недоимки и укрепления налоговой 

дисциплины. Экономический эффект от реализации оценивается в сумме 710 

млн рублей. 

- Мероприятий, предусмотренных Программой оздоровления 

государственных и муниципальных финансов Ульяновской области на 2020-

2024 гг. Данная Программа включает в себя - мероприятия по увеличению 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Ульяновской области. Бюджетный эффект от реализации данных 

мероприятий в 2022 году ожидается в сумме 1156 млн рублей; 

- Реализации мероприятий Дорожной карты по теневому сектору 

экономики, которая позволит легализовать «теневые деньги», что в свою 

очередь приведѐт к росту налогооблагаемой базы и соответственно к 

увеличению поступлений в консолидированный и областной бюджеты 

Ульяновской области. 

Реализация перечисленных мероприятий направлена на широкое 

межведомственное взаимодействие органов власти всех уровней, 

позволяющее обобщать итоги проделанной работы, вскрывать «проблемные 

моменты» для последующего рассмотрения, в том числе на совещаниях по 

финансово-экономическим вопросам и принятия необходимых мер по 

увеличению поступлений в бюджет. 

2. Повышение эффективности управления бюджетными 

расходами. 

Одним из мероприятий данной задачи является «Реализация 

государственных программ Ульяновской области», направленная, в первую 

очередь, на достижение национальных целей, обозначенных в Указе 

Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

На 2022 год планируется реализация 20 государственных программ 

Ульяновской области, Перечень утверждѐн распоряжением Правительства 
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Ульяновской области от 27 декабря 2019 года (в редакции от 26 июля 2021 

года №393-пр). 

В целях совершенствования процесса утверждения, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, в 

2022 году планируется актуализация нормативно-правовой базы, 

регламентирующей порядок работы с государственными программами, в т.ч. 

в части изменения сроков утверждения и внесения изменений в ранее 

утверждѐнные государственные программы.   

Также будет проводиться аудит целевых индикаторов государственных 

программ на соответствие приоритетам, обозначенных на федеральном 

уровне, а также целям государственной политики Ульяновской области.  

В 2022 году планируется автоматизация сопровождения 

государственных программ Ульяновской области во взаимоувязке со 

Стратегий социально-экономического развития региона, с процессами 

бюджетного планирования и исполнения, что позволит уйти от «ручного 

труда», а также сэкономить трудозатраты на операционные процессы при 

формировании и исполнении государственных программ не только 

Министерства финансов Ульяновской области, но и всех ИОГВ. 
Повышение эффективности бюджетных расходов

Реализация государственных программ Ульяновской области1

12

 Актуализация нормативно-правовой базы, в т.ч. 

в части сроков утверждения и внесения 

изменений в ГП

 Аудит целевых индикаторов ГП

 Автоматизация сопровождения ГП

 Обучение МО Ульяновской области по 

вопросам реализации программного бюджета

(сентябрь 2022 года)

Доля программных расходов областного бюджета Ульяновской области в общем объѐме 

расходов областного бюджета Ульяновской области

2022 2023 2024

97,5% 97,7% 98,0%

20 государственных программ Ульяновской области

 

 Мониторинг работы с государственными программами выявил 

необходимость в повышении уровня знаний профильных подразделений на 

уровне муниципальных образований Ульяновской области по вопросам 

реализации программного бюджета, в т.ч. на предмет соблюдения 

требований бюджетного кодекса и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих данное направление. В целях повышения качества 

управления муниципальными программами в сентябре 2022 года 

планируется обучение специалистов по данному направлению. 

Для решения задачи по увеличению финансовых возможностей 

региона распоряжением Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 

№ 645-пр (в ред. от 06.10.2021 №512-пр) утверждѐна Программа 
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оздоровления государственных финансов Ульяновской области на 2020-2024 

годы, которая включает в себя мероприятия по повышению эффективности 

бюджетных расходов. 

На 2022 год экономический эффект запланирован в сумме 681 млн 

рублей, на 2023 год – 704 млн рублей, на 2024 год - 594 млн рублей. 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Целевой показатель 

Оценка бюджетного эффекта 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. 

Оптимизация 

расходов на гос 

(мун) управление 

Сокращение расходов областного 

бюджета в результате сокращения 

штатной численности работников 

ИОГВ 

6 7 8 7 

2. 

Оптимизация 

бюджетной сети и 

численности 

работников 

бюджетной сферы 

Сокращение расходов областного 

бюджета, в т.ч. за счѐт реорганизации 

(оптимизации) гос областных 

учреждений, а также увеличения 

объѐма доходов от внебюджетной 

деятельности областных гос 

учреждений  

136 129 57 56 

3. 

Совершенствовани

е системы закупок 

для гос и мун 

нужд 

Экономия средств областного 

бюджета за счѐт централизации 

закупок для государственных нужд 

287 163 261 166 

4. 

Оптимизация мер 

социальной 

поддержки 

Сокращение расходов областного 

бюджета  

- 132 165 165 

5. 

Совершенствовани

е порядков 

предоставления 

отдельных видов 

субсидий юр 

лицам 

Сокращение расходов областного 

бюджета, а также уменьшение объѐма 

дебиторской задолженности 

- 130 98 90 

6. 

Повышение 

эффективности 

расходов на жкх 

Увеличение объѐма экономии 

средств областного бюджета при 

реализации энергосервисных 

контрактов 

55 40 35 30 

7. 

Снижение 

задолженности 

областных гос 

учреждений по 

страховым 

взносам во 

внебюджетные 

фонды Российской 

Федерации 

Снижение расходов областного 

бюджета, связанных с уплатой 

штрафных санкций 

- 80 80 80 

 ИТОГО  484 681 704 594 

 

Ещѐ одной задачей на 2022-2024 годы является погашение 

(реструктуризация) кредиторской задолженности и соблюдение условий 

утверждѐнных постановлением Правительства РФ от 18.05.2016 № 445 в 

части выполнения установленного на 2022 год показателя «Доля 

просроченной кредиторской задолженности» - 1,15% (не более 1002 млн 

рублей), для достижения которого необходимо продолжать осуществлять 

мероприятия по сокращению задолженности. 
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3. Совершенствование системы межбюджетных отношений 

 

Министерством финансов Ульяновской области ведѐтся 

систематическая работа по совершенствованию методологии формирования 

межбюджетных отношений с муниципалитетами. 

В системе межбюджетного регулирования существенную роль 

выполняет дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, основная 

задача которой – сгладить диспропорции в уровне социально-

экономического развития муниципалитетов. 

В 2022 году планируется уточнить методику расчета индекса 

налогового потенциала (расширить перечень доходных источников) и 

индекса бюджетных расходов в части формирования модельных расходов 

местных бюджетов.  

16

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

БО до выравнивания БО после распределения дотаций на выравнивание

1 этап 

(90%)

2 этап 

(10%) 

Доведение уровня до  

среднего уровня  бюджетной 

обеспеченности по 5 min и 5мax

До установленного критерия                          

(на 2022 год -1,09)

По итогам инвентаризации расходов 

местных бюджетов между всеми 

муниципальными образованиями, у 
которых бюджетная обеспеченность ниже 

установленного критерия (Модельный 

бюджет)

Результат выравнивания уровня 

бюджетной обеспеченности на 2022 год

Совершенствование системы межбюджетных отношений 

Выравнивание уровней бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Ульяновской области

 
 

17

Действующая методика Планируемые изменения

1 этап 

(90%)

Доведение уровня до  

среднего уровня  бюджетной 

обеспеченности по 5 min и 5мax

До установленного критерия                          

(на 2022 год -1,09)

2 этап 

(10%) 

По итогам инвентаризации расходов 

местных бюджетов между всеми 

муниципальными образованиями, у 

которых бюджетная обеспеченность ниже 

установленного критерия (Модельный 

бюджет)

1. Расширение перечня налогов,  для  расчѐта  налогового 

потенциала

2. Расчѐт индекса бюджетных  расходов ,   с учѐтом 

рекомендуемых Министерством финансов  РФ 

корректирующих коэффициентов

3. Расширение  и детализация  перечня показателей  по 

каждому виду полномочий муниципальных образований  

для формирования «модельных расходов» 

4. Применение  расчѐтных «модельных расходов» для 

распределения всего объѐма дотаций 

5. Автоматизация процесса выравнивания уровня 

бюджетной обеспеченности

Совершенствование системы межбюджетных 

отношений 

Выравнивание уровней бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Ульяновской области

 

 

Принято решение с 2022 года дополнительно стимулировать 

муниципальные образования, которые развивают свои территории и 

показывают хорошие темпы роста доходов.   



121 
 

18

1. Дотации в целях поощрения  МО, достигших наилучших оценок 

эффективности деятельности органов МС – 40 млн руб

2021 год

2. Дотации в целях поощрения  МО, достигших наилучших 

результатов по увеличению налогового потенциала- 10 млн руб

3. Дотации в целях поощрения  МО, достигших наилучших 

результатов качества управления мун. финансами  - 8 млн руб.

4. Дотации на поощрение победителей конкурса «Лучшие городские  

и сельские поселения» - 7 млн руб

5. Дотации по итогам конкурса «Лучшая муниципальная практика» -

4,1 млн руб

6. Дотации за достижение наилучших показателей социально-

экономического развития МО – 10 млн руб

7. Дотации на компенсацию суммы налога на проф. доход, 

поступивший в областной бюджет  - 3,7 млн руб

1. Дотации в целях поощрения  МО, достигших наилучших оценок 

эффективности деятельности органов МС – 20 млн руб

2. Дотации в целях поощрения  МО, достигших наилучших 

результатов качества управления мун. финансами  - 8 млн руб.

3. Дотации на поощрение победителей конкурса «Лучшие городские  

и сельские поселения» - 5 млн руб

4. Дотации по итогам конкурса «Лучшая муниципальная практика»  -

5 млн руб

2022 год

5. Новый вид дотаций в целях поощрения МО, достигших 

наилучших значений показателей роста доходов бюджетов. 

Муниципальные образования будут оцениваться по целому ряду 

показателей. Среди них рост средней заработной платы, 

увеличение количества субъектов МСП и работа с земельно-

имущественным комплексом. Ежеквартальное предоставление 

дотаций 8 муниципальным образованиям - 40 млн руб

Совершенствование системы межбюджетных 

отношений 

Стимулирование муниципальных образований Ульяновской области

 

В 2022 году вводится новый порядок предоставления и распределения 

дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Ульяновской области, достигших наилучших значений показателей роста 

доходов бюджетов. Рейтингование и подведение результатов работы будет 

проходить ежеквартально. Лучшим муниципальным образованиям дотации 

будут перечисляться 4 раза в год, а это возможность направлять 

дополнительные средства на финансирование проектов и развитие районов в 

течение года. На эти цели планируется предусмотреть 200 млн рублей. 

Стимулирующая дотация муниципальным образованиям в 2022 году

37 показателей, 

в том числе дублирующие

7 доходных KPI, простота расчѐта

включены показатели:

 роста з/п

 спецрежимы, включая самозанятых

Период

Год Поквартальное подведение итогов

(деньги в течении года)

Победители

5 8

Бюджет

15 млн рублей 200 млн рублей

Было Стало

Совершенствование системы межбюджетных отношений 

 

В целях повышения качества распределения финансовой помощи 

муниципальным образованиям Ульяновской области в 2022 году 

планируется автоматизация механизма распределения дотации. Расчѐт и 

распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности между 

муниципальными образованиями осуществляется путем введения данных в 

ручном режиме, что требует значительных трудовых и временных затрат.  

Автоматизация позволит улучшить процесс распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности и ускорить доведение 
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контрольных цифр до муниципальных образований, а также оперативно 

формировать информацию в графическом и демонстрационном формате. 
 

4. Задача по сохранению безопасного уровня долговой нагрузки 
будет решаться путѐм осуществления взвешенной долговой политики 

Ульяновской области и выполнения следующих мероприятий: 

21

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ ЗАДОЛЖЕНОСТИ ПО КОММЕРЧЕСКИМ КРЕДИТАМ

РАБОТА С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО СНИЖЕНИЮ %-Х СТАВОК и использованию ВКЛ

 экономический эффект в 2022 году запланирован 

в размере 60 млн рублей

ВЫПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ

 экономический эффект в 2022 году запланирован 

в размере 40 млн рублей

 экономический эффект в 2022 году запланирован 

в размере 20 млн рублей

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСТАТКА СРЕДСТВ НА ЕДИНОМ СЧЁТЕ БЮДЖЕТА

 диверсификация кредитного портфеля по срокам и видам

 сокращение расходов на обслуживание государственного долга

экономический эффект в 2022 году запланирован 

в  размере 10 млн рублей

Экономический эффект в части расходов 

на обслуживание государственного долга

в 2021 году составил 549 млн рублей

В 2022 году за счѐт проведения взвешенной долговой 

политики планируется снизить расходы 

на обслуживание государственного долга не менее,  

чем на 130 млн рублей

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГО БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА
 финансирование инфраструктурных проектов 

без ухудшения показателей долговой устойчивости

Снижение уровня долговой нагрузки

ПРИВЛЕЧЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ НА ПОПОЛНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ 

БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УПРАВЛЕНИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СРОКОМ НА 240 ДНЕЙ 

(ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 0,1%)

Мероприятия:

 

Привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств 

на едином счѐте бюджета. Кредит предоставляется Управлением 

федерального казначейства Российской Федерации. Срок предоставления 

составляет 240 дней, процентная ставка 0,1%. Экономический эффект в 2022 

году запланирован в размере 60 млн рублей. 

Выпуск ценных бумаг. В кредитном портфеле региона 40% составляют 

ценные бумаги от 5 до 7 лет с амортизационным графиком погашения, что 

позволяет растянуть долговую нагрузку на долгосрочный период, а также 

повысить уровень инвестиционной привлекательности региона. На 2022 год 

запланирован выпуск 3 000 млн рублей. 

Использование возобновляемых кредитных линий. Министерством 

финансов Ульяновской проводятся мероприятия по оптимизации кредитного 

портфеля, в том числе с использованием различных типов кредитных линий. 

Экономический эффект в 2022 году запланирован в размере 40 млн рублей. 

Рефинансирование имеющейся задолженности. Министерство 

финансов Ульяновской области принимает участие в федеральных 

программах, проводимых Минфином России, которые способствуют 

снижению долговой нагрузки и удешевлению стоимости обслуживания 

государственного долга. Экономический эффект в 2022 году запланирован в 

размере 20 млн рублей. 

Привлечение временно свободных остатков средств бюджетных и 

автономных учреждений для обеспечения остатка средств на едином счѐте 

бюджета Ульяновской области. Мероприятие позволяет не привлекать 

дорогостоящие коммерческие кредиты, тем самым снижая расходы на 
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обслуживание государственного долга. Экономический эффект в 2022 году 

запланирован в размере 10 млн рублей. 

В 2022 году в качестве дополнительного источника развития региона 

Ульяновская область будет использовать выделенные Правительством РФ 

инфраструктурные бюджетные кредиты, которые позволят финансировать 

инфраструктурные проекты, не влияя на уровень долговой устойчивости. 

 Ульяновской области уже одобрена заявка на реализацию в рамках 

лимита на общую сумму средств, финансируемых за счѐт инфраструктурного 

бюджетного кредита в размере 2 538 млн рублей проекта (объектов 

инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, промышленных 

технопарков, особых экономических зон, территорий опережающего 

социально-экономического развития, инновационных научно-

технологических центров) со сроком реализации 2022-2041 гг. В настоящее 

время идѐт процедура заключения соглашения с Минфином России. 

5. Обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного 

процесса для общества. Реализация данной задачи планируется 

осуществлять в рамках мероприятий: 

1. Развитие Портала «Открытый бюджет Ульяновской области». 

В целях обеспечения доступа граждан к информации об общественных 

финансах региона Министерством финансов Ульяновской области 

осуществляется ведение портала «Открытый бюджет Ульяновской области», 

на котором размещаются: 

- основные показатели развития экономики региона; 

- доходы и расходы бюджета Ульяновской области; 

- информация об исполнении областного бюджета и бюджетов 

муниципальных образований Ульяновской области; 

- сведения об объѐмах и структуре государственного долга и т.п. 

Также, в 2022 году Министерство финансов региона продолжит 

активное взаимодействие с ситуационным центром Губернатора, куда 

направляется значительный объем информации по бюджету. На текущий 

момент продолжается работа по интеграции автоматизированных систем, 

которые позволят получать информацию по бюджету в режиме реального 

времени. 

Участие институтов гражданского общества в процессе осуществления 

государственной политики в части, относящейся к сфере деятельности 

Министерства финансов Ульяновской области. 

Осуществление общественного контроля за деятельностью 

Министерства финансов Ульяновской области, включая рассмотрение 

проектов, вопросы разработки общественно значимых нормативных 

правовых актов и их реализации и т.п. осуществляется в рамках работы 

Общественного совета при Министерстве финансов Ульяновской области.  

В состав Общественного совета входят представители высших учебных 

заведений, ведущих промышленных предприятий региона, малого бизнеса, 
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банки, члены Общественной палаты Ульяновской области, имеющие 

высокий уровень профессиональных компетенций. 
Повышение прозрачности и открытости бюджетного 

процесса и вовлечение граждан в управление 
общественными финансами

Развитие Портала «Открытый 

бюджет Ульяновской области»
1 2

Участие институтов 

гражданского общества

Взаимодействие с 

Общественным советом 

при Министерстве 

финансов Ульяновской 
области 

Рассмотрение вопросов в сфере 

государственных и 

муниципальных финансов с 

участием экспертного 

сообщества – 100%

Уровень прозрачности (открытости) бюджетных данных Ульяновской 

области
2021 год - средний Задача: 2022-2024 годы - высокий  

Повышение финансовой грамотности и налоговой культуры 

населения Ульяновской области на 2022 год. 

1. Интегрировать инициативное бюджетирование и финансовое 

просвещение путем вовлечения жителей нашего региона в бюджетный 

процесс. Это позволит задать новый вектор развития финансовый 

грамотности. Именно включение инициативного бюджетирования в состав 

мероприятий по повышению финграмотности населения позволит 

обеспечить гармонизацию существующих программ в сфере финансовой и 

бюджетной грамотности. 

2. Организовать работу по развитию финансовой грамотности и 

налоговой культуры на территории поселений муниципальных образований, 

в частности, на отдаленных территориях, в рамках акции «Финансовая 

грамотность в муниципалитетах» с охватом населения не менее 349 тыс 

человек и организацией не менее 5 000 площадок, охватив все категории 

населения. 

3. Обеспечить межведомственное взаимодействие по противодействию 

«теневому» сектору экономики. 

4. Подготовить 250 консультантов-методистов совместно  

с федеральными методическими центрами повышения финансовой 

грамотности населения, утвержденных Распоряжением Правительства 

Российской Федерации №291-р от 10.02.2021 (Финансовый университет при 

Правительстве РФ, Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова). 

5. Сохранить индекс финансовой грамотности населения региона на 

уровне не ниже уровня «выше среднего». 

6. Подготовить волонтеров движения по финансовой грамотности не 

менее 65 человек. 

7. Совместно с «Центром социально-психологической помощи семье и 

детям» подготовить семейных финансовых консультантов по 

консультированию семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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8. Оказывать всестороннюю поддержку муниципальным образованиям 

Ульяновской области со стороны Центра развития налоговой культуры и 

финансовой грамотности Министерства финансов Ульяновской области. 

 

Развитие Проекта поддержки местных инициатив 

1. На конкурсный отбор Проекта поддержки местных инициатив в 2022 

году подано 186 инициативных проекта (от 126 муниципальных 

образований), из которых до участия в конкурсном отборе допущено 147 

инициативных проектов (79%).  

В перечень победителей конкурсного отбора Проекта 2022 года вошло 

55 инициативных проектов на общую сумму 102,1 млн рублей, в т.ч.: 
 областной бюджет – 79,3 млн рублей (78%), 

 местный бюджет – 12,7 млн рублей (12%), 

 инициативные платежи населения – 5,8 млн рублей (6 %), 

 инициативные платежи хозяйствующих субъектов – 4,3 млн рублей (4%).  

Типология 55 инициативных проектов-победителей: 
 благоустройство – 31 проект (57%); 

 объекты культуры – 10 проектов (18%); 

 спорт – 4 проекта (7%); 

 объекты водоснабжения – 5 проектов (9%); 

 образование – 5 проектов (9%).  

2. Проект будет развиваться на базе проектного офиса – Центра 

развития налоговой культуры и финансовой грамотности. 

3. Внедрение ESG-принципов в развитие института инициативного 

бюджетирования, которое предполагает получение дополнительных баллов 

при конкурсном отборе на реализацию проектов, направленных на 

улучшение окружающей среды, смягчение последствий изменения климата и 

более эффективное использование ресурсов.  

4. Выпуск народных облигаций под финансирование Проекта 

поддержки местных инициатив. 

5. Расширение методического сопровождения с целью повышения 

уровня финансовой и бюджетной грамотности муниципальных образований 

за счѐт проведения семинаров для муниципальных образований Ульяновской 

области. 

6. Внедрение онлайн-голосования за инициативные проекты граждан  

на портале «Открытый бюджет Ульяновской области». 

7. Разработка медиа-контента для социальных сетей и айдентики 

ППМИ с целью вовлечения в инициативное бюджетирование населения 

региона, а также информационного сопровождения проекта. 

8. Вовлечение школьников и молодѐжи в развитие института 

инициативного бюджетирования путем вовлечения молодѐжных 

общественных организаций в реализацию проекта. 
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2

Типология  проектов-победителей конкурсного отбора 2022 

Благоустройство 

(31 проект)

Объекты водоснабжения 

(5 проектов)

Объекты культуры 

(10 проектов)

Образование

(5 проектов)

Спорт

(4 проекта)

Реализация регионального приоритетного проекта 

«Поддержка местных инициатив на территории 

Ульяновской области»

186 проектов подано для участия

126 муниципальных образований

147 проектов допущены к участию

4,3

5,7

12,7

Хоз. субъекты

Население

Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ 55 ПРОЕКТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ

102,1 млн рублей 

79,378 %

6 %

12 %

4%

2022 год

• внедрение ESG-принципов в развитие института инициативного бюджетирования;

• выпуск народных облигаций под финансирование ППМИ;

• расширение методического сопровождения за счет проведения семинаров с целью повышения

финансовой и бюджетной грамотности;

• внедрение онлайн-голосования на портале «Открытый бюджет Ульяновской области;

• разработка медиа-контента для социальных сетей и айдентики Проекта;

• вовлечение школьников и молодѐжи в развитие инициативного бюджетирования в Ульяновской

области

Реализация проекта будет 

осуществляться на базе 

проектного офиса – Центра 

развития налоговой культуры и 

финансовой грамотности

 

 

6. Цифровизация и интеграция всех потоков данных в единое 

информационное пространство. 

В 2022 году предстоит реализовать право, предоставленное 

Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществления казначейское 

сопровождение средств выделенных из бюджета. Для целей казначейского 

сопровождения в законе о бюджете установлены случаи, подлежащие 

казначейскому сопровождению, в основном это авансы по контрактам свыше 

50 млн рублей. Авансы по таким контрактам будут перечисляться на счета в 

УФК. Целевые средства, подлежащие сопровождению, будут отслеживаются 

по уникальному  идентификатору по всей цепочке движения вплоть до  

конечного получателя. Контрагентами средства могут быть использованы 

только после предоставления подтверждающих документов. До этого 

момента  средства будут находиться на едином казначейском счѐте и в 

составе общего остатка будут размещены Федеральным казначейством на 

депозитах. Доход от размещения средств распределяется между субъектами в 

зависимости от суммы остатка средств на едином казначейском счѐте. 

С 1 января 2022 года в соответствии с федеральным законодательством 

на Министерство финансов возложены новые полномочия по осуществлению 

проверки сведений об исполнении контракта (отдельного этапа) и 

расторжении контракта. Данный контроль включает в себя проверку наличия 

документов о приѐмке товаров (работ, услуг) и документов об оплате,  а 

также  проверку соответствия информации, включаемой в Реестр контрактов, 

условиям контракта, документу о приѐмке товаров (работ, услуг) и 

документу об оплате. 

В рамках реализации Концепции централизации бюджетного 

(бухгалтерского) учѐта и составления отчѐтности исполнительных органов 

государственной власти и государственных казѐнных учреждений 

Ульяновской области, утверждѐнной Губернатором Ульяновской области на 

базе ОГКУ «Областное казначейство» создана государственная 
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информационная система «Управление финансово-хозяйственной 

деятельностью исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области и государственных Учреждений Ульяновской области  

В 2022 году предстоит продолжить развитие учѐтно-технологической 

модели централизации бюджетного (бухгалтерского) учѐта и составления 

отчѐтности исполнительных органов государственной власти и 

государственных казѐнных учреждений Ульяновской области. 

Так для целей оптимизации кадрового документооборота необходимо 

обеспечить внедрение личного кабинета сотрудника. Это простой способ 

передать сотрудникам расчѐтные листки в электронном виде. Через 

«1С:Кабинет сотрудника» сотрудники напрямую с телефона или через веб-

браузер могут ознакомиться с этим документом, а так же отправить 

заявление на отпуск или уведомление об отсутствии, получение справок и 

других документов. Предусмотрена возможность согласования с 

руководителем, после чего документы попадут в программу 1С, то есть без 

необходимости согласования в бумажном виде, по электронной почте или по 

телефону. В связи с чем, происходит ускорение кадрового документооборота, 

и экономия времени при взаимодействии сотрудников и бухгалтерии. 

Предстоит проработать вопрос о вовлечении в электронный 

документооборот единую кадровую службу, что позволит оптимизировать 

процесс взаимодействия между учреждениями, центром учѐта и кадровой 

службой и распространить на все учреждения. 

9

Совершенствование кассового исполнения областного 

бюджета Ульяновской области и централизация 

бухгалтерского учѐта

1С: Личный кабинет сотрудника

 
 

Таким образом, реализация в 2022 году основных задач, направленных 

на совершенствование налоговой и бюджетной политики Ульяновской 

области, позволит обеспечить сбалансированность и устойчивость 

консолидированного бюджета Ульяновской области, улучшить качество 
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управления региональными и муниципальными финансами. Это в свою 

очередь будет способствовать повышению качества жизни населения нашего 

региона. 

 

3. Основные итоги деятельности Агентства государственных 

закупок Ульяновской области 

 

Выполнение своих функций Агентство осуществляет через 

приоритетные цели, установленные в Публичной декларации целей и задач: 

1. Оптимизация закупочной деятельности. 

2. Повышение эффективности регулирования контрактной системы 

в сфере закупок региона. 

3. Обеспечение прозрачности, открытости и доступности закупок 

товаров, работ, услуг. 

4. Осуществление мониторинга цен на товары, работы, услуги.  

Для выполнения указанных целей в 2021 году Агентство ставило перед 

собой конкретные задачи:  

В части оптимизации закупочной деятельности основной задачей 

являлась – Совершенствование форм, методов и процессов организации 

закупок в рамках порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным 

органом. 

Данная задача соответствует одному из ключевых направлений 

Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 гг. 

Реализация этого направления обеспечивает оптимизацию закупочных 

процессов, унификацию документов, а также снижение коррупционных 

проявлений в данной сфере. 

Для оценки выполнения цели и задачи были установлены следующие 

ключевые показатели эффективности: 

- количество участников закупок:  

это индекс развития конкуренции, доверия бизнеса к системе закупок.  

В государственном секторе он составил 3 и остался на уровне 

прошлого года.  

У муниципалитета этот показатель всегда достаточно высокий, в 2021 

году это уже 3,7 участника.  

В совокупности по государственным и муниципальным закупкам этот 

показатель равен 3,3 (по плану не менее 3,2) 

- доля электронных аукционов:  

фактический результат в 99% существенно выше планового показателя: 

не менее 85% 

- осуществление закупок с преимуществом для субъектов малого 

предпринимательства и СОНКО:  

заключено контрактов более чем на 7 млрд. руб. Это на 20% больше 

результата 2020 года (6 млрд. рублей). То есть почти треть всех 

конкурентных закупок была отдана малому бизнесу. 
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(фактически 31% конкурентных закупок у СМП, по плану более 30%)  

 

- экономия бюджетных средств: 

общая экономия консолидированного бюджета составила почти 2 млрд. 

рублей, что чуть меньше показателя прошлого года, в том числе из-за резкого 

роста цен на строительные материалы (фактически 7,2% экономии, по плану 

6,5%). 

- доля обоснованных жалоб: 

за 2021 год участниками закупок было: 

- подано 224 жалобы,  

- из них отозвано – 12,  

- признано обоснованными– 36.  

По сравнению с прошлым годом общее количество поданных жалоб 

уменьшилось на 12,5% (было 256).  

Снизилась на 6% и доля обоснованных: из всех рассмотренных жалоб 

17% признано обоснованными, в 2020 году 23%. 

Таким образом, из 11,5 тысяч процедур всего порядка 2% было 

обжаловано, а признано обоснованными из них только 0,4%: 

- что лучше показателя прошлого года на 0,1%  

- и гораздо лучше запланированного показателя (не более 3%).  

Поэтому можно утверждать, что к большинству процедур у участников 

нет претензий. Такие результаты достигнуты благодаря успешной работе как 

уполномоченного органа, так и заказчиков.  
№ 

п/п 

Обжалуемые 

действия 

(субъект) 

Подано 

жалоб, шт. 

Отозвано 

жалоб, шт. 

Обосновано 

жалоб, шт. 

Необосновано 

жалоб, шт. 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1 ФАС России 

1.1 ЭТП 7 2 - - 3 2 4 - 

1.2 заказчик 3 1 - - - - 3 1 

2 Ульяновское УФАС 

2.1 заказчик 194 165 8 9 33 23 153 133 

2.2 комиссия 52 56 4 3 20 11 28 42 

ИТОГО 256 224 12 12 56 36 188 176 

- участие в профильных рейтингах 

В 2021 году Ульяновская область традиционно достигла высоких 

позиций Ульяновской области в двух профильных рейтингах: 

- Национальный рейтинг прозрачности закупок; 

- Рейтинг эффективности и прозрачности закупочных систем регионов 

РФ Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных 

закупщиков и специалистов по закупкам и продажам». 

Данные рейтинги проводятся независимыми негосударственными 

организациями и содержат разные показатели и методику расчѐта. 

По Национальному рейтингу прозрачности Ульяновской области на 

протяжении четырѐх последних лет, в том числе в 2021 году, присваивается 

высокий уровень прозрачности, что свидетельствует о создании в регионе 

понятной и прозрачной закупочной системы. 
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По Рейтингу эффективности в 2021 годы мы признаны лидером по 

показателю «Снятие административных барьеров и обеспечение доступности 

информации о региональной системе государственных закупок», а также 

достигли высших и высоких результатов по семи другим показателям 

(«Оценка организационной структуры закупок региона», «Нормативная база 

региона», «Исполнение требований законодательства о закупках», 

«Исполнение контрактов», «Оценка информационной инфраструктуры 

закупок региона», «Оценка профессионализма заказчиков и обеспеченности 

квалифицированными кадрами», «Оценка осуществления закупочных 

процедур»).  

В 2019-2020 гг. позиции области по данному рейтингу были 

аналогичными. 

Для достижения следующей цели – повышение эффективности 

регулирования контрактной системы региона перед Агентством также стояло 

несколько основных задач. 

Задача «Реализация государственной политики в сфере закупок» 

направлена на регулирование контрактной системы с учѐтом специфики 

закупок региона. 

Для еѐ выполнения Агентством были проведены следующие 

мероприятия: 

- взаимодействие с федеральным регулятором, иными органами и 

общественными организациями по вопросам закупок; 

- выработка предложений по совершенствованию законодательства о 

контрактной системе  

- актуализация региональной правовой базы, в том числе разработка 

типовых документов и метод.рекомендаций по новым правилам  

(всего принято 19 актов, это на 30% меньше количества НПА 2020 года 

(27), что связано с созданием в 2020 году Агентства и необходимостью 

принятия/изменения большего числа актов);  

- мониторинг законодательства о контрактной системе и 

информирование заказчиков (подготовлено и направлено 64 аналитические 

справки, что сопоставимо с данными 2020 года – 62 справки);  

- анализ муниципальных актов в сфере закупок 24 муниципальных 

образований области (выдано 113 заключений). 

Немаловажная задача – Мониторинг закупок товаров, работ, услуг. 

Агентство осуществляет различные виды мониторинга как на 

постоянной основе –ежемесячный, ежеквартальный, так и разовый – по 

запросам. 

Работа в этом направлении в Агентстве четко регламентирована, 

приняты все нормативные акты, утверждены необходимые формы. 

Результаты мониторингов размещаются на сайте Агентства, в ЕИС и 

доступны всем заинтересованным лицам.  

Так, на сайте Агентства в течение прошлого года было размещено 12 

ежемесячных отчетов по закупкам. 
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В ЕИС размещено 4 квартальных аналитических отчѐта по 

государственным закупкам. 

Кроме того, в 2021 году проводились следующие виды мониторинга: 

- несостоявшихся закупок (ежемесячно); 

- закупок в рамках национальных проектов (ежемесячно); 

- объѐма экономии по проведѐнным конкурентным процедурам 

(ежемесячно); 

- закупок, осуществляемых через электронные магазины 

(ежеквартально) 

- планов-графиков закупок заказчиков Ульяновской области (ежегодно), 

итоги которых направлялись всем заинтересованным лицам. 

Проведение данных мониторингов позволяет всем участникам 

закупочного процесса увидеть объѐмы таких закупок, выявить проблемные 

направления и оперативно принять меры по повышению их эффективности. 

Очень большое внимание Агентством уделялось задаче по Проведению 

мероприятий обучающего и методического характера для заказчиков.  

Эта задача направлена на обеспечение одного из ключевых принципов 

контрактной системы – принципа профессионализма заказчика.  

Агентство помогает специалистам заказчиков: 

- получать теоретические знания и практические навыки в сфере 

закупок,  

- оперативно узнавать об изменениях законодательства. 

В 2021 году проведен целый комплекс разноплановых мероприятий: 

- обучающий проект «Школа заказчика» (в 47 вебинарах приняли 

участие около 2,5 тысяч специалистов, что на 12% больше, чем в 2020 году);  

- Недели контрактных отношений и закупок на территории 

Ульяновской области (организовано и проведено 2 Недели). 

- проведение более 80 обучающих онлайн мероприятий, что на 35% 

больше, чем в 2020 году (было 60); 

- разработка унифицированных закупочных форм, методических 

рекомендаций для заказчиков (принято 5 распоряжений Агентства); 

- ведение Библиотеки по контрактной системе на официальном сайте 

Агентства (порядка 700 документов, что сопоставимо с объѐмами 2020 года);  

- осуществление на постоянной основе методической помощи при 

подготовке заказчиками заявок на закупку, проектов контрактов и 

консультаций заказчикам по проблемным вопросам; 

- тестирование заказчиков на знания 44-ФЗ. 

В сентябре-октябре 2021 года в тестировании приняли участие около  

1,5 тысяч специалистов – представителей исполнительных органов 

государственной власти и муниципальные служащие. 

Общее значение среднего балла, прошедших тестирование составило:  

- 4,2 среди ИОГВ;  

- 4,1 среди муниципальных служащих.  
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Особенностью тестирования 2021 года стало то, что все МО перешли 

на цифровой формат тестирования, а почти половина из них использовали 

корпоративный портал Правительства области. 

Результаты 2020 года по количеству специалистов, прошедших 

тестирование, аналогичны данным 2021 года.  

При этом общее значение среднего балла среди ИОГВ выросло на 17% 

(было 3,6); среди муниципальных служащих практически осталось на 

прежнем уровне (было 4,2). 

 

Приоритетная цель Агентства по обеспечению прозрачности, 

открытости и доступности закупок обеспечивается через задачу 

Цифровизации закупочной деятельности. 

Эта задача согласуется с: 

- цифровой трансформацией, которая является одной из национальных 

целей развития,  

- и комплексным совершенствованием контрактной системы. 

Реализация этого вопроса шла по двум направлениям:  

- дальнейшая автоматизация и унификация закупочного процесса 

В 2021 году внедрен юридически значимый электронный 

документооборот (ЮЗЭД) между Агентством и заказчиками муниципального 

уровня (на технологической платформе Web-cистемы «СБИС»).  

Также отработаны пилотные проекты по внедрению электронного 

актирования (44 заказчика), а также по переводу работы комиссии в 

электронный формат (20 заказчиков), участники которых применили новый 

функционал ЕИС на практике.  

Все это позволило оптимизировать трудовые и временные затраты, 

сократить влияние человеческого фактора, а также предотвратить коррупцию 

и другие злоупотребления в сфере закупок.  

Необходимо отметить, что выполнение мероприятий по цифровизации 

позволило организовать бесперебойный закупочный процесс удаленно, что 

было особенно актуально в условиях ограничительных мер, связанных с 

коронавирусной инфекцией. 

- повышение прозрачности малых закупок путѐм увеличения доли 

таких закупок через электронные магазины. 

18.03.2019 было принято распоряжение Правительства Ульяновской 

области № 125-пр «О мерах по автоматизации закупок малого объѐма», 

которое стимулирует государственных заказчиков на размещение таких 

закупок в электронных магазинах. Аналогичные акты были приняты в 

муниципальных образованиях. 

Использование электронных магазинов для малых закупок 

обеспечивает их прозрачность, конкуренцию и повышение эффективности 

бюджетных расходов (наличие экономии). 
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По инициативе Агентства в 2021 году были внесены изменения в 

указанное распоряжение Правительства Ульяновской области и увеличена 

доля закупок через электронные магазины. 

В 2021 году 3,7 млрд. рублей приходится на малые закупки (это на 

треть больше чем в 2020 году). 

Из них через электронные магазины проведено 320 млн. руб. (9%), а 

экономия составила 18 млн рублей, что на 50% (6 млн) больше чем в 2020 

году).  
Наименование показателя 2020 год 2021 год  Отклонение  

(+/-) 

I. ВСЕГО  

размещено через малые закупки, млрд. руб.: 

2,82 3,7 +0,88 

1.1. ГОСЗАКАЗ 0,8 1,4 +0,6 

 -в том числе через электронные магазины 0,1 0,12 +0,02 

1.2. МУНЗАКАЗ 2,02 2,3 +0,28 

-в том числе через электронные магазины 0,35 0,2 -0,15 

II. ЭКОНОМИЯ  

по итогам закупок через электронные 

магазины, млн. руб. 

12 18 +6 

1.1 ГОСЗАКАЗ 10 13 +3 

1.2 МУНЗАКАЗ 2 5 +3 

 

В рамках осуществления Мониторинга цен на товары, работы, услуги 

Агентством ставились задачи: 

- по сбору, анализу и обобщению ценовой информации по товарам, 

работам, услугам, реализуемым на территории Ульяновской области 

- во взаимодействии с ИОГВ и их подведомственными учреждениями. 

Это относительно новое направление в деятельности Агентства. 

По итогам проведения мониторинга цен Агентство: 

- формировало ежемесячные аналитические отчеты о динамике цен 

- и координировало работу по принятию возможных мер влияния на 

инфляцию в регионе. 

Все отчѐты размещены на сайте Агентства. Для подготовки указанных 

отчѐтов Агентство использовало данные Территориального органа 

статистики, Банка России и ЕИС. 

По данным Территориального органа статистики инфляция в январе-

декабре 2021 года составила: 

- на территории Российской Федерации – 8,39%; 

- в Приволжском федеральном округе – 8,61%; 

- в Ульяновской области – 8,76%. 

Среди 14 регионов Приволжского федерального округа Ульяновская 

область по агрегированному индексу потребительских цен на товары и 

услуги занимает 10 место (в 2020 году 11 место), в том числе: 

- по ценам на продовольственные товары - 10 место (годом ранее 11 

место); 
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- по ценам на непродовольственные товары – 2 место (годом ранее 11 

место); 

- по ценам на услуги - 14 место (годом ранее 7 место). 

Наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказали цены на 

продовольственные товары. Рост цен носил глобальный характер.  

Ускорение инфляции в 2021 году на 3,5 подпункта произошло за счет 

удорожания широкого круга товаров и услуг. В среднем в IV квартале 2021 

года темп прироста цен был максимальным с начала 2015 года. 

В процессе выполнения данной задачи Агентство взаимодействовало с 

территориальным управлением Банка России и исполнительными органами 

государственной власти Ульяновской области.  

Особенностью 2021 года стало то, что Территориальным управлением 

Банка России проводились исследования факторов инфляции на 

региональном рынке разных товаров/услуг: 

- кондитерских изделий; 

- услуг связи; 

- ветеринарных услуг,  

- услуг химической чистки и прачечных; 

- трикотажных изделий, 

результаты которых вместе с предложенными мерами по устранению 

влияния факторов направлялись в Агентство.  

В дальнейшем на площадке Агентства с участием представителей 

Банка России и профильными ИОГВ (Минсельхоз, Агентство ветеринарии 

Ульяновской области, Минэкономразвития Ульяновской области) 

проводились рабочие встречи по обсуждению указанных исследований и 

рассматривались практическое применение выработанных мер.  

Самостоятельным направлением по мониторингу цен является 

мониторинг цен на товары, услуги из реестра контрактов, заключенных 

заказчиками.  

Анализ проводился ежемесячно в разрезе закупок Ульяновской области 

и в сравнении с закупками Приволжского Федерального округа. 

Всего в 2021 году был проведен мониторинг цен 160 различных 

товаров и услуг, проанализировано около 12 тысяч позиций спецификаций к 

контрактам, в том числе: 

- около 3 тысяч позиций по контрактам заказчиков Ульяновской 

области  

- и более 9 тысяч позиций по контрактам заказчиков ПФО. 

В рамках проведенного мониторинга цен были рассмотрены контракты  

3 тысяч заказчиков (причем, заказчики, участвующие в нескольких закупках 

в течении года, учитывались в подсчетах один раз), из них: 

- более 300 заказчиков государственного и муниципального уровня 

Ульяновской области 

- и около 2 700 заказчиков ПФО. 
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Поскольку указанный мониторинг начал проводится только с 2021 года, 

пока отсутствует возможность сравнения результатов с прошлым годом. 

Необходимо отметить, что все цели и задачи, стоящие перед 

Агентством, тесно связаны между собой и направлены на повышение 

эффективности закупочной деятельности в целом. 

Выполнение поставленных задач позволило обеспечить заказчиков 

необходимыми товарами, работами, услугами. 

Общая сумма размещения в 2021 году составила 35 млрд. рублей, что 

превышает объем закупок 2020 года на 17% (в 2020 году 30 млрд. руб.). 

Публичные процедуры составляют 76% от всего объема закупок. Эта 

доля примерно осталась на уровне прошлого года.  

В денежном выражении конкурентные закупки составили  

26,5 млрд. рублей (что на 20% больше, чем в 2020 году). 

Количество конкурентных процедур немного увеличилось (на 14%):  

16 тысяч закупок по сравнению с 14 тысячами процедур прошлого года. 

С субъектами малого предпринимательства заключено контрактов 

более чем на 7 млрд. руб. Это на 20% больше результата 2020 года (6 млрд. 

рублей).  

В установленных случаях размещались закупки с преимуществами: 

- организациям инвалидов (в 2021 году объявлено 1 240 

государственных и муниципальных закупок с начальной ценой свыше 663 

млн. руб., что на 31% по количеству и 64% по стоимости больше значений 

2020 года)  

- учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы  

(в 2021 году объявлена 381 закупка с начальной ценой около 28 млн. руб.,  

что примерно на уровне 2020 года). 

2021 год показал достойные результаты закупочной деятельности 

региона. Это стало возможным благодаря сотрудничеству между 

Агентством, Правительством Ульяновской области, а также различными 

заинтересованными структурами и общественными организациями. 

 

Ключевые задачи Агентства государственных закупок  

Ульяновской области на 2022 год 

1. Это выполнение целей и задач Публичной декларации Агентства, в 

том числе: 

- увеличение доли закупок у малого бизнеса;  

- стимулирование малых закупок с использованием электронных 

сервисов;  

- снижение количества несостоявшихся процедур; 

- повышение профессионализма не только заказчиков, но и участников 

закупок; 

- продолжение системной работы по профилактике коррупционных 

правонарушений (в том числе в рамках реализации национальных проектов) 

и пр. 
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2. Рассмотрение вопроса по введению инструментов централизации и 

регулирования для заказчиков по 223-ФЗ.  

На территории Ульяновской области определено 184 организации, на 

которые распространяется действие 223-ФЗ, из них: 

- на государственном уровне 74 организации; 

- на муниципальном уровне 110 организаций. 

Общий объем закупок за 2021 год составил почти 10 млрд. рублей, из 

них: 

- государственный уровень 4 млрд рублей; 

- муниципальный уровень 6 млрд рублей. 

Регулирование закупочной деятельности корпоративных заказчиков на 

сегодняшний день на территории Ульяновской области носит отраслевой 

характер как на уровне субъекта, так и муниципалитета, через учредителей и 

собственников имущества.  

Заказчики, работающие по 223-ФЗ, самостоятельно осуществляют 

закупочную деятельность согласно утвержденному типовому положению. 

Создание такого уполномоченного органа позволит: 

- ввести механизмы регулирования/централизации закупок по 223-ФЗ;  

- снизить нарушения и злоупотребления в закупках, повысить 

дисциплину заказчиков; 

- повысить конкуренцию в закупках за счѐт унификации документов; 

- обеспечить методическое обеспечение деятельности заказчиков; 

- организовать постоянный мониторинг закупок и вырабатывать 

предложения по совершенствованию деятельности в данной сфере. 

Предварительная схема реализации указанного предложения 

разработана, создан проект Дорожной карты.  

3. Взаимодействие Агентства с представителями институтов 

гражданского общества, в том числе посредством их влияния на деятельность 

Агентства через Общественный совет.  

4. Реализация Соглашений:  

- о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и 

Правительством Ульяновской области,  

- между Агентством и Союзом «Ульяновская областная торгово-

промышленная палата». 

 

 

4. Основные итоги деятельности Агентства по регулированию цен 

и тарифов Ульяновской области 

 

 

Тарифы на энергоресурсы устанавливаются в рамках предельного 

индекса роста размера платы граждан за коммунальные услуги. 

В соответствии с прогнозом социально - экономического развития 

Российской Федерации на период до 2024 года, индексация регулируемых 
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цен (тарифов) на услуги (товары) субъектов естественных монополий, 

организаций коммунального комплекса будет осуществляться, как и в 

предыдущие годы, с 1 июля. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 

 № 3073-р на 2022 год в среднем по Ульяновской области индексы 

установлены в размере 3,4%. Одновременно для Ульяновской области 

Правительством РФ установлена величина отклонения от предельного 

индекса в размере 2%. 

Предельные (максимальные) индексы изменения вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям 

Ульяновской области на 2022 год утверждены Указом Губернатора 

Ульяновской области. Предельный (максимальный) индекс изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Ульяновской области на период с 1 июля 2022 

года по 31 декабря 2022 года установлен в размере 5,4% (с учетом предельно 

допустимого отклонения). В муниципальном образовании «город Ульяновск» 

индекс установлен в размере 10,2%, так как г. Ульяновска отнесѐн к ценовой 

зоне теплоснабжения. Органом регулирования тарифов утверждаются 

предельные уровни цены на тепловую энергию  с использованием технико-

экономических показателей, установленных Правительством Российской 

Федерации. 

С 01.07.2022 с учѐтом предельного индекса и структуры платежа  

в разрезе коммунальных услуг рост составит: 

- электроэнергия (для населения) –3,2%; 

- холодное водоснабжение и водоотведение – 5,4% (г.Ульяновск 8%);  

- теплоснабжение -  5,4% (г.Ульяновск 12,5%); 

- природный газ – 4,2%; 

- сжиженный газ – 5,4%; 

- твѐрдые коммунальные отходы – 3,4%.  

 
Водоснабжение и водоотведение 

Рост тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения  
с 01.07.2022 составит от 0% до 8% (с учетом предельно допустимого 
отклонения). Наибольший рост тарифов произойдѐт в г.Ульяновске для 
предприятия УМУП «Ульяновскводоканал» в пределах установленного 
индекса роста платы граждан за коммунальные услуги.  

УМУП ВКХ «Ульяновскводоканал» является самым крупным 
поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения на территории 
Ульяновской области (57%). 

Тарифы для УМУП ВКХ «Ульяновскводоканал» с 01.07.2022 года 
составят: 

- водоснабжение – 26,50 (рост 8%); 
- водоотведение – 23,59 (рост 8%).  
В структуре себестоимости наибольший вес занимают статьи 

«производственные расходы», и «электроэнергия».  
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При этом в МО «город Ульяновск» для потребителей, получающих 
питьевую воду от УМУП «Ульяновскводоканал» через сети водоснабжения 
ОАО «Российские железные дороги» с 01.01.2022 года произошло снижение 
тарифов на 40%. 

Для указанных потребителей с  01.01.2022 по 30.06.2022 тариф 
установлен в размере 24,53 руб./куб.м (декабрь 2021 г -  40,78 руб./куб.м), с 
01.07.2022 по 31.12.2022 размер тарифа составит 26,50 руб./куб.м. 

 
Твердые коммунальны отходы 

В сфере обращения с твѐрдыми коммунальными отходами на 2022 год 
утверждены предельные единые тарифы для 5 региональных операторов.  

Рост предельных единых тарифов для региональных операторов 

тарифов в 2022 году составил 3,4%, кроме ООО «Горкомхоз» - 0,4%. 

 

Предельные единые тарифы региональных операторов  

на территории Ульяновской области на 2022 год, руб./куб.м 

 

Электрическая энергия 

Тарифы на электрическую энергию для населения на 2022 год 

установлены в рамках предельных уровней тарифов едиными на территории 

Ульяновской области с учѐтом статуса населѐнного пункта (городской или 

сельский), а также с учѐтом оборудования в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками  

(с НДС). При этом на 1 полугодие 2022 года тарифы установлены на уровне 

действующих в декабре 2021 года, а на 2 полугодие 2022 года – на уровне 

минимального предельного уровня тарифов (3,2%). 

Рост тарифов укладывается в предельные индексы изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги. 

В рамках проведѐнного анализа материалов для установления цен 

(тарифов), подлежащих государственному регулированию, на территории 

Ульяновской области в сфере электроэнергетики, при утверждении 

необходимой валовой выручки сетевых организаций на 2022 год были 

исключены экономически необоснованные расходы. 

Благодаря грамотным действиям специалистов Агентства, экономия 

денежных средств, при установлении тарифов на передачу электрической 

№ Наименование 

предприятия 

Тариф  

с 01.01.2022 

Тариф                                           

с 01.07.2022 

1 ООО «Горкомхоз» 567,82 570,32 

2 ООО «Контракт плюс» 428,80 443,38 

3 ООО «УК Экостандарт» 469,57 485,53 

4 ООО «Экосистема» 444,02 459,11 

5 ООО «Межрегиональная 

экологическая компания» 
508,31 525,59 
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энергии на территории Ульяновской области на 2022 год, составила  

2 185,67 млн. руб. 

Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика на 2022 

год составила 1424,65 млн. руб. Рост от утверждѐнной на 2021 год выручки 

составил 124,62 млн. руб. (9,59%), снижение от предложения предприятия – 

339,21 млн. руб. (23,81%). 

Таким образом, в целом по региону при утверждении тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии и сбытовых надбавок 

гарантирующего поставщика на 2022 год экономия составила 2524,88 млн. 

руб. (или 32,02%), что позволило сдержать необоснованный рост тарифов. 

 

Тепловая энергия 

В соответствии с максимальным изменением размера платы граждан  

за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ульяновкой 

области с 1 июля 2022 года фактический индекс роста среднеотпускного 

тарифа на тепловую энергию, отпускаемую котельными населению, во 

втором полугодии 2022 года составит 5,4%. 

Результатом работы экспертов Агентства по регулированию цен  

и тарифов по итогам экспертизы материалов, представленных организациями 

для утверждения тарифов на 2022 год, стало снижение расчѐтной 

необходимой валовой выручки по отдельным крупным теплоснабжающим 

предприятиям: 

Признаны экономически необоснованными затраты для: 

ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской 

области» в сумме 199,4 млн. руб., 

для МУП «Гортепло» - 272,4 млн. руб.,  

для ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» - 174,8 млн. руб.,  

для ООО «Ресурс» - 99,5 млн. руб. 

В целях эффективного решения задач развития централизованного 

теплоснабжения в г. Ульяновске распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 09.08.2019 № 1775-р муниципальное образование «город 

Ульяновск» отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.  

Регулирующим органом был произведен расчѐт предельного уровня 

цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения – 

муниципальном образовании «город Ульяновск» для 14 Единых 

теплоснабжающих организаций. В 2022 году более чем у 14% потребителей 

рост цен на тепловую энергию с 1 июля отсутствует. У 83 % потребителей 

рост цены на тепловую энергию не превысит 6 %. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильѐм и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг» осуществлѐн переход на долгосрочное 

тарифное регулирование организаций коммунального комплекса. По 

состоянию  
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на 01 января 2022 года для 100% организаций, подлежащих долгосрочному 

тарифному регулированию в соответствии с федеральным 

законодательством, утверждены тарифы с применением долгосрочных 

методов. 

 

Контроль за тарифообразованием и соблюдением 

порядка ценообразования в регулируемых видах деятельности 

Плановые проверки Агентством по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области в 2021 году не осуществлялись. Заявлений либо жалоб, 

свидетельствующих о необходимости проведения внеплановых проверок,  

в адрес Агентства в 2021 году не поступало. 

Контроль осуществлялся в форме систематического наблюдения  

и мониторинга соблюдения требований стандартов раскрытия информации, 

подлежащей свободному доступу. 

По итогам проведѐнных контрольных мероприятий за 2021 год всего 

было составлено 153 протокола об административных правонарушениях.  

Рассмотрено 171 дело по итогам которых виновные юридические  

и должностные лица привлечены к административной ответственности,  

с наложением административных штрафов на общую сумму 3 миллиона 94 

тысячи рублей. 

 

Основные задачи на перспективу в сфере государственного 

регулирования цен и тарифов на 2022 год 

1. Достижение баланса экономических интересов производителей 

 и потребителей регулируемых видов товаров и услуг; 

2. Ограничение темпов роста тарифов на услуги субъектов 

естественных монополий на 2022-2023 годы в рамках прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации; 

3. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование 

ресурсосберегающих технологий в производственных процессах; 

установление тарифов на регулируемые виды деятельности с учетом 

программ  

по энергосбережению и энергоэффективности; 

4. Непревышение предельного индекса изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги, установленного на Федеральном 

уровне для Ульяновской области на 2023 год. 

5.  Обеспечение прозрачности тарифного регулирования – открытости 

принятия тарифных решений.  
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5. Основные итоги деятельности Агентства по развитию 

человеческого потенциала и трудовых ресурсов  

Ульяновской области 

 

Все мероприятия в сфере занятости населения, труда и социального 

партнѐрства, а также их финансовое обеспечение осуществляется в рамках 

реализации государственной программы Ульяновской области «Содействие 

занятости и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области», 

утверждѐнной постановлением Правительства Ульяновской области  

от 14.11.2019 № 26/576-П. 

В 2021 году объѐм средств консолидированного бюджета составил 

692,88 млн рублей, из которых 426,3 млн рублей средства федерального 

бюджета на реализацию переданного полномочия по выплате социальных 

пособий безработным гражданам. В 2020 году общий объѐм средств составил 

1796,4 млн рублей, из которых 1517,1 млн рублей средства федерального 

бюджета на выплату пособий. Сокращение объѐма финансирования 

обусловлено окончанием действия дополнительных мер поддержки 

безработных граждан. На реализацию мероприятий активной политики 

занятости населения в 2021 было направлено 24,8 млн рублей из средств 

регионального бюджета, что на 1,9 млн рублей больше, чем в 2020 году. 

Также традиционным является финансовое обеспечение мероприятий 

программы переселения соотечественников, которая реализуется на условиях 

софинансирования. Так, в 2021 году всего было направлено на указанные 

цели 3,6 млн рублей, из которых средств федерального бюджета 2,9 млн 

рублей. 

Особое внимание в 2021 году уделялось реализации мероприятия по 

модернизации органов службы занятости, осуществляемых в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография». На их реализацию было предусмотрено 20,0 млн рублей, из 

которых 19,4 млн рублей средства федерального бюджета и 0,6 млн рублей – 

областного бюджета Ульяновской области. Кассовое освоение составило 

99,8%, что позволило в полном объѐме выполнить запланированное 

мероприятие.  

 

По оперативным данным Ульяновскстата по состоянию на 1 ноября 

2021 года численность занятого населения достигла докризисного значения и 

составляет 585,2 тыс. человек при плановом показателе 587,9 тыс. человек.  

Справочно: Ульяновскстат письмом № ОК-75-02/23-ИС от 01.02.2022 

сообщил, что информация о занятом населении за 2021 год по Ульяновской 

области может быть предоставлена не раньше 25 марта 2022 года, ввиду 

чего аналитика производится по итогам III квартала 2021 года. 

В течение 2021 года наблюдалось постепенное увеличение 

численности занятого населения, так по итогам 2020 года она составляла 

569,5 тысяч человек, по итогам I и II кварталов 2021 года прирост занятого 
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населения по сравнению с итогом 2020 года составил 10,3 тыс. человек, по 

итогам III квартала прирост занятого населения по сравнению с итогом 2020 

года составил 15,7 тыс. человек. 

Основными видами экономической деятельности, в которых 

произошѐл рост занятого населения являлись: 

- государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное обеспечение (прирост составил 10,7 тыс. человек); 

- образование (прирост составил 9,9 тыс. человек); 

- деятельность профессиональная, научная и техническая; деятельность 

административная и сопутствующие дополнительные услуги (прирост 

составил 8,5 тыс. человек); 

- строительство (прирост составил 7,8 тыс. человек); 

- добыча полезных ископаемых (прирост составил 6,3 тыс. человек); 

- транспортировка и хранение, деятельность в области информации и 

связи (прирост составил 5,3 тыс. человек). 

Снижение числа занятого населения произошло в следующих видах 

экономической деятельности: 

- обрабатывающая промышленность (убыль составила 25,9 тыс. 

человек); 

- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 

(убыль составила 4,5 тыс. человек); 

- деятельность финансовая и страховая, деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом (убыль составила 3,9 тыс. человек); 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха (убыль составила 3,9 тыс. человек). 

На начало 2021 года уровень регистрируемой безработице в регионе 

составил 3,36 %. 

Справочно: В течение 2019 года уровень регистрируемой безработицы 

был небольшим и указывал на стабильную ситуацию на рынке труда 

региона.  

В 2020 году рынок труда в Ульяновской области претерпел 

колоссальные изменения. Мы столкнулись с «лавинообразным увеличением 

обратившихся граждан», их количество возросло в 5 раз по сравнению с 

допандемийным периодом. Максимальный пик по уровню регистрируемой 

безработицы приходился на 25 сентября 2020 года и составлял - 5,24%.  

С начала 2021 года трудоустроено 14133 человека, уровень 

трудоустройства составляет 41,9%.  

Благодаря проведению разъяснительной работы населения о 

негативных последствиях неоформления трудовых отношений, выплаты 

заработной платы в конверте, выплаты заработной платы ниже МРОТ 

удалось легализовать 26722 гражданина региона, при плановом показателе, 

установленным Минтрудом России - 8664 гражданина. 
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В течение 2021 года шло устойчивое снижение уровня регистрируемой 

безработицы, по состоянию на 01.01.2022 он составлял 0,64% при 

численности официально зарегистрированных безработных 3817 человек. По 

данному показателю регион занял 3 место в ПФО, уступая место 

Нижегородской области и Республике Татарстан. 

Из года в год количество вакансий Ульяновской области продолжает 

расти. Так, например, в 2020 году в региональный банк вакансий службы 

занятости населения Ульяновской области поступила информация о наличии 

85 тысяч вакансий, в 2021 году – 106 тысяч вакансий, когда в 2019 году их 

количество составляло 74,6 тысяч вакансий. 

В сравнении с началом 2021 года и в настоящее время наблюдается 

динамика в сторону увеличения заработной платы в вакансиях.  

Так, по состоянию на 01.01.2021 данный показатель составлял 25974 рубля, 

сегодня в региональном банке вакансий средняя зарплата составляет уже 

27634 рубля. 

Наиболее высокая заработная плата в вакансиях Ульяновской области 

заявлена в вакансии по профессии «машинист экскаватора» ООО СП «ВИС-

МОС» - 100 000 рублей.  

Социально ответственные работодатели помимо обычных вакантных 

рабочих мест, создают и новые рабочие места. За 2021 год создано 26641 

рабочее место, в том числе 4626 временных рабочих мест и 938 сезонных 

рабочих мест. Выполнение годового плана составляет 138,9%. 

С начала 2021 года информация о высвобождении 3553 работников 

поступила от 289 организаций, из которых 2989 уже уволено. Из числа 

уволенных граждан: трудоустроено 1166 человек, в том числе в данной 

организации 780 человек. В режиме неполной занятости находилось 1426 

человек. 

Для снижения численности безработных граждан с начала 2021 года 

были проведены следующие мероприятия: 

- 103 ярмарки вакансий во всех муниципальных образованиях 

региона, в которых приняло участие 742 работодателя, предоставлено 11831 

вакансия, посетило 18473 человека, трудоустроено 353 человека.  

- 213 открытых кадровых отборов (ОКО), в которых приняло 

участие 240 работодателей, предоставлено 1825 вакансий, посетило 1969 

человек, трудоустроено 216 человек.  

 - 135 индивидуальных кадровых подборов (ИКП), в которых 

приняло участие 149 работодателей, предоставлено 3067 вакансий, посетил 

1541 человек, трудоустроено 166 человек.  

- проведено 4 заседания трѐхсторонней комиссии Ульяновской 

области по регулированию социально-трудовых отношений на последнем из 

которых заключено Соглашение между Областным союзом «Федерация 

профсоюзов Ульяновской области», объединениями работодателей 

Ульяновской области, Правительством Ульяновской области на 2022-2024 

годы по регулированию социально-трудовых отношений (Справочно: № 106-
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ДП от 26.11.2021, которое определяет согласованные позиции Сторон 

трѐхсторонней комиссии Ульяновской области по регулированию социально-

трудовых отношений по основным принципам регулирования социально-

трудовых отношений на областном уровне в 2022-2024 годах и совместные 

действия по их осуществлению). 

 

Для обеспечения развития трудовых ресурсов, обеспечения 

продуктивной и свободно избранной занятости граждан, усиления их 

социальной защищѐнности посредством повышения роста 

профессионального мастерства, профессиональной мобильности и 

конкурентоспособности на рынке труда. Организовано профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование. В 2021 году 

прошли обучение 900 человек  

Справочно: В 2020 году прошли обучение 981 человек. В 2019 году - 

1200 граждан. 

 

В рамках реализации регионального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография» предусмотрена задача 

развития инфраструктуры занятости и внедрение организационных и 

технологических инноваций в части исполнения результата «Количество 

центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых 

реализуются или реализованы проекты по модернизации». 

До 31 декабря 2024 года на территории Ульяновской области должны 

заработать 4 модернизированных центра занятости населения.  

В рамках вышеуказанного проекта в 2021 году на базе филиала ОГКУ 

«Кадровый центр Ульяновской области» в Заволжском районе города 

Ульяновска создан модернизированный флагманский «Кадровый центр. 

Работа России». 

Жители и работодатели получили современный переоборудованный 

комплекс, в котором обеспечен проактивный подход к решению жизненных 

и бизнес-ситуаций. 

До конца 2022 года планируется ввести в эксплуатацию 

модернизированный филиал службы занятости населения в Карсунском 

районе. 

 

С целью закрепления молодых специалистов в регионе, Агентством 

был разработан уникальный закон Ульяновской области «О правовом 

регулировании отдельных вопросов статуса молодых специалистов в 

Ульяновской области» № 103-ЗО. Закон вступил в силу с  

1 января 2021 года. 

Закон регулирует отношения, связанные с защитой социальных 

и трудовых прав молодых специалистов в Ульяновской области, а также 

меры их социальной поддержки.  
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Количество молодых специалистов по итогам 2021 года 

воспользовавшихся мерами поддержки в соответствии с законом составило 

2410 молодых специалистов. Общая сумма выплат составила 40,8 млн. 

рублей. Наибольшие суммарные выплаты пришлись на такие меры 

поддержки, как ежемесячная денежная выплата в размере 1 000 рублей (13,8 

млн. рублей) и единовременная денежная выплата в размере 10 000 рублей 

(7,8 тыс. рублей). 

 

За последние 3 года средняя заработная плата в Ульяновской области 

выросла в 1,1 раза (или на 4541 руб.) с 30677 руб. в 2019 году до 35218руб. в 

2021 году.  

По официальным данным Ульяновскстата за январь - ноябрь 2021 года 

среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций выросла на 

110,2% к соответствующему периоду 2020 года и составила – 35217,9 рублей, 

по крупным и средним предприятиям – 38947 рублей.  

Темп роста заработной платы за январь-ноябрь 2021 года превысил 

уровень инфляции на 2,0 процентных пункта (уровень инфляция 108,2%). 

Практически во всех отраслям экономики в 2021 году зафиксирован рост 

уровня заработной платы по сравнению с 2020 годом.  

С 01.01.2022 минимальная заработная плата для работников 

основных производств внебюджетного сектора экономики и среднего 

предпринимательства установлена в размере 15700 рублей в месяц, что 

выше федерального МРОТ на 1810 рублей или на 13,0%.  

Задолженность по заработной плате по состоянию на  1 января 2022 

года отсутствует  (по данным статистики на 1 января 2020 года официальная 

задолженность по заработной плате  составляла 1 млн. рублей) 

 

 С 2020 года произошло серьѐзное снижение интенсивности миграции. 

В первую очередь внешней миграции. 

Переселение соотечественников в Ульяновскую область из-за рубежа 

частично снимает напряжѐнность, сложившуюся по данному направлению. 

Мероприятие организовано в рамках подпрограммы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» (далее – региональная программа переселения) 

государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости 

населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области».  

В 2021 году плановый показатель по приѐму участников 

Государственной программы составлял 750 человек (заявители и члены их 

семей). 

По данным УВМ УМВД России по Ульяновской области на 

территорию региона в течение 2021 года прибыло и встало на миграционный 

учет 504 человека (215 участников, 289 членов семей).  

По итогам 2021 года число принятых в региональную программу 

переселения специалистов приоритетных направлений составило 151 
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гражданин, в том числе: инженеры – 34 человека; студенты – 34 человека 

(СПО – 2 человека; ВО – 32 человека); медицинские работники – 30 человек; 

специалисты авиастроения – 24 человек; работники сельского хозяйства – 29 

человек. 

В результате применения закона в 2019-2020 годах в областной бюджет 

поступило прямых налоговых платежей на сумму более 142 миллионов 

рублей (142 770 000 рублей). По итогам 2021 поступило почти 99 миллионов 

рублей (98 952 057 рублей).   

В 2022 году планируется к поступлению в бюджет Ульяновской 

области 99,2 миллионов рублей.  

 

В рамках реализации государственная программы Ульяновской 

области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в 

Ульяновской области» осуществляется государственная политика в области 

охраны труда.  

По итогам реализации Программы в 2021 году отмечена 

положительная динамика проведения в организациях Ульяновской области 

специальной оценки условий труда. 

За 2021 год специальная оценка условий труда проведена в 1172 

организациях Ульяновской области, оценено 47 559 рабочих мест, что в 1,2 

раза превышает показатели, запланированные по программе на 2021 год (38 

500 рабочих мест).  Количество работников, занятых на этих рабочих местах 

– 60 950 человек.  

 

Задачи Агентства по развитию человеческого потенциала и 

трудовых ресурсов Ульяновской области на 2022 год: 

1) Сохранение уровня регистрируемой безработицы не выше 1,0 %; 

2) Повышение уровня и темпа роста заработной платы, а 

именно увеличение темпа роста среднемесячной номинальной заработной 

платы   + 1,5 % от уровня инфляции; 

3) Исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» в части достижения показателей по уровню заработных плат 

4) Внедрение и освоение новых цифровых решений, которые упрощают 

внутреннюю технологию работы наших специалистов. Как и обещали наши 

федеральные кураторы, субъекты РФ постепенно переходят в новый 

программный комплекс на базе портала «Работа в России», что высвободит 

больше времени для дополнительного общения с заявителями;  

5) Продолжение курирования реализации уникального закона 

Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных вопросов 

статуса молодых специалистов в Ульяновской области».  
 

_______________ 


