
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 

по проекту бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» 

на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов 
(в сфере имущественных отношений, экономики и

развития конкуренции)

Управление имущественных отношений, 

экономики и развития конкуренции 

администрации города Ульяновска



Доходы - поступающие в бюджет денежные 
средства

Налоговые 
доходы

Неналоговые 
доходы

Поступления от уплаты земельного 
налога, установленного 

законодательством РФ  о налогах и 
сборах, и местных налогов

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ, ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Поступления доходов от 
использования и продажи 

муниципального имущества и 
земельных участков, а также 

поступления дивидендов ОАО, 
перечисления части прибыли МУП, 

и иные неналоговые доходы



КУДА ЗАЧИСЛЯЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, 

УПЛАЧИВАЕМЫЙ ГРАЖДАНАМИ УЛЬЯНОВСКА

БЮДЖЕТ 
ГОРОДА 

УЛЬЯНОВСКА

100%
Земельный 

налог

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО

НАЛОГА:

• 0,3 процента от кадастровой стоимости в

отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения

или к землям в составе зон сельскохозяйственного

использования в населенных пунктах и используемых для

сельскохозяйственного производства;

- ограниченных в обороте в соответствии с

законодательством РФ, предоставленных для обеспечения

обороны, безопасности и таможенных нужд.

• 0,15 процента от кадастровой стоимости в

отношении земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной

инфраструктуры ЖКК (за исключением доли в праве общей

долевой собственности на земельный участок,

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному

фонду (в том числе нежилые помещения в составе жилого

дома) и к объектам инженерной инфраструктуры ЖКК) или

приобретенных (предоставленных) для жилищного

строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или

животноводства, а также дачного хозяйства.

• 1,5 процента от кадастровой стоимости в

отношении прочих земельных участков.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ, КУРИРУЕМЫХ УПРАВЛЕНИЕМ                  

(по итогам 2017 года)

Доля доходов 

Управления 

в доходах МО 

«город Ульяновск»

16 %

Доходы Управления 

в расчете на 

1 человека

(руб./чел.):

1 156 руб.

0,4 млн.руб.

Доходы от продажи объектов

недвижимости

151,0 млн.руб.

1,7 млн.руб.

1,4 млн.руб.

Прочие доходы

5,1 млн.руб.

Доходы Управления: 

750,7 млн. руб.

Численность 

населения

649,4 тыс. чел.

Дивиденды ОАО

0,9 млн.руб.

млн. рублей

487,9 млн.руб.

Земельный налог

Доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества 

82,5 млн.руб.

Доходы от сдачи в аренду 

земельных участков

19,8 млн.руб.

Доходы от продажи 

земельных участков 

Доходы от продажи квартир

Платежи от прибыли МУП
Собственные доходы МО 

«город Ульяновск»                 

4 786,8 млн.руб.



тыс. рублей

Неналоговые доходы

197 815,6 тыс.руб.

Расходы

195 007,9 тыс.руб.



тыс. рублей

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 

Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 

администрации города Ульяновска

на 2019 - 2021 гг. 

ДОХОДЫ 2019 год 2020 год 2021 год

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от продажи муниципальных объектов недвижимости 122 000,0 70 000,0 55 000,0

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 69 387,8 60 389,1 52 560,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, находящиеся в собственности муниципального

образования «город Ульяновск»

4 100,0 3 930,0 3 650,0

Платежи от прибыли муниципальных унитарных предприятий 1 327,8 1 327,8 1 327,8

Дивиденды по акциям ОАО, находящихся в муниципальной 

собственности
1 000,0 1 000,0 1 000,0

ВСЕГО ДОХОДЫ: 197 815,6 136 646,9 113 538,7



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ УПРАВЛЕНИЯ

2020 год

2021 год

136,6 млн.руб.

Прогноз на

113,5 млн.руб.

Доходы от 
продажи 
объектов 

недвижимо
сти 

51,2 %

Доходы от 
сдачи в 
аренду 

имущества 
44,2 %

Доходы от 
сдачи в 
аренду 
зем.уч.

2,8 %

Платежи от 
прибыли 

МУП
1,2 %

Дивиденды 
ОАО
0,6 %

Прогноз на

Доходы от 
продажи 
объектов 

недвижимо
сти 

48,5 %

Доходы от 
сдачи в 
аренду 

имущества
46,2 %

Платежи от 
прибыли 

МУП
1,2 %

Доходы от 
сдачи в 

аренду зем. 
участков 3,2 

%

Дивиденды 
ОАО
0,9 %



РАСХОДЫ

Управления имущественных отношений, экономики и развития 

конкуренции администрации города Ульяновска

на 2019 - 2021 гг.

8

тыс. рублей

РАСХОДЫ 2019 год 2020 год 2021 год

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации

деятельности Управления имущественных отношений, экономики

и развития конкуренции администрации города Ульяновска»

57 902,1 56 873,2 58 163,1

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в

администрации города Ульяновск»
30,8 30,8 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование управления

муниципальной собственностью муниципального образования

«город Ульяновск»

121 035,0 67 449,4 99 248,17

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего

предпринимательства муниципального образования «город

Ульяновск»

11 790,0 11 790,0 11 790,0

Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном

образовании «город Ульяновск»
4 250,0 4 250,0 4 250,0

ВСЕГО РАСХОДЫ: 195 007,9 140 393,4 173 451,3



СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 

администрации города Ульяновска на 2019 год

Расходы Управления на 2019 год запланированы в размере 195 007,9 тыс.руб.

9



10

Проект бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год и

плановый период 2020 и 2021 годов в сфере имущественных отношений, экономики и

развития конкуренции рассмотрен 13 ноября 2018 года на заседании Общественного

совета по вопросам эффективного использования муниципального имущества и

земельных ресурсов муниципального образования «город Ульяновск»


