
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 

по проекту бюджета 

муниципального образования 

«город Ульяновск» 

на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 
(в сфере имущественных отношений, экономики и

развития конкуренции)

Управление имущественных отношений, 

экономики и развития конкуренции 

администрации города Ульяновска



тыс. рублей

Неналоговые 
доходы

200 088,5 тыс.руб.

Расходы

270 667,2 тыс.руб.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 

администрации города Ульяновска

на 01.10.2019

План по поступлению 

неналоговых доходов 

на 01.10.2019 -

148,3 млн.руб.

1,3 млн.руб.

Доходы от продажи

имущества

89,9 млн.руб.

2,8 млн.руб.

Прочие доходы

1,7 млн.руб.

Неналоговые доходы 

Управления по 

состоянию на 01.10.2019 -

153,5 млн.руб. 

Дивиденды ОАО

0,07 млн.руб.

Доходы от сдачи в аренду 

муниципального 

имущества 

51,8 млн.руб.

Доходы от сдачи в аренду 

земельных участков

5,9 млн.руб.

Доходы от продажи 

земельных участков 
Платежи от прибыли 

МУП

Выполнение плана по 

неналоговым доходам на 

01.10.2019  - 103,5 %



тыс. рублей

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Управления имущественных отношений, экономики и развития 

конкуренции администрации города Ульяновска

на 2020 - 2022 гг. 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2020 год 2021 год 2022 год

Доходы от продажи муниципальных объектов 

недвижимости 
120 000,0 97 000,0 93 000,0

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 69 032,6 64 243,3 59 792,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, находящиеся в собственности муниципального

образования «город Ульяновск»

4 652,8 4 295,5 3 307,7

Платежи от прибыли муниципальных унитарных 

предприятий
2 895,0 1 770,0 1 839,9

Дивиденды по акциям ОАО, находящихся в 

муниципальной собственности
1 000,0 1 000,0 1 000,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности
763,8 246,8 0,0

Прочие доходы 1 744,3 1 744,3 1 744,3

ВСЕГО ДОХОДЫ: 200 088,5 170 299,9 160 684,0



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Прогноз на 2020 год – 200,1 млн.руб. Прогноз на 2021 год – 170,3 млн.руб.

Прогноз на 2022 год – 160,7 млн.руб.



РАСХОДЫ 

Управления имущественных отношений, экономики и развития 

конкуренции администрации города Ульяновска

на 2020 - 2022 гг.
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тыс. рублей

РАСХОДЫ 2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальная программа «Совершенствование

управления муниципальной собственностью

муниципального образования «город Ульяновск»

107 789,3 77 407,7 67 276,0

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

Ведомственная целевая программа «Обеспечение

организации деятельности Управления имущественных

отношений, экономики и развития конкуренции

администрации города Ульяновска»

60 547,5 58 859,1 57 242,2

Муниципальная программа «Развитие муниципальной

службы в администрации города Ульяновск» (участие)
30,8 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие и модернизация

образования в муниципальном образовании «город

Ульяновск» (участие)

86 259,6 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДЫ: 270 667,2 152 306,8 140 558,2



СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

Управления имущественных отношений, экономики и развития 

конкуренции администрации города Ульяновска на 2020 год
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Расходы Управления на 2020 год запланированы в размере 270 667,2 тыс.руб.
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Обеспечение благоустроенным  жильем граждан, проживающих на 

территории муниципального образования «город Ульяновск»

в аварийном жилищном фонде 

2020 год - 83 161,8 тыс.руб.:
в том числе:

из бюджета города – 49 221,7 тыс.руб.,

из обл.бюджета – 33 940,1 тыс.руб.

2021 год - 54 118,5 тыс.руб.:
в том числе:

из бюджета города – 25 406,0тыс.руб.,

из обл.бюджета – 28 712,5 тыс.руб.

2022 год - 44 739,3 тыс.руб.:
в том числе:

из бюджета города – 22 271,4 тыс.руб.,

из обл.бюджета – 22 467,9 тыс.руб.



Приобретение имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования «город Ульяновск» 

(для размещения детского сада)
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В 2020 году планируется

приобретение помещений под

размещение детского сада на 100

мест в Засвияжском районе города

для создания дополнительных мест

детям в возрасте от 1,5 до 3 лет

Финансирование на 2020 год:

- из бюджета города – 4 127,3 тыс.руб.,

- из областного бюджета - 82 132,3 тыс.руб.



Приобретение имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования «город Ульяновск» 

(для размещения участковых пунктов полиции)
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2020 год:  

микрорайон «УлГУ»

2021 год:  2022 год:  

микрорайон «Запад-2» микрорайон 

«Волжские просторы»

На приобретение помещений в бюджете города  на 2020 - 2022 годы запланировано 

финансирование в размере 1 782 тыс.руб. ежегодно. 
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Оплата арендной платы за помещения многофункциональных центров

На оплату арендной платы за помещения МФЦ по ул. Промышленной, 54Г и 

пр-ту Созидателей, 116 ежегодно в 2020-2022 годах запланировано по 14 400,0 тыс. руб. 

Помещения по пр-т Созидателей, 116 Помещения по ул. Промышленной, 54 Г



Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «город Ульяновск»
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На 2020 – 2022 годы в рамках            

МП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства..» 

запланированы средства в размере 

19 040 тыс.руб. для предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства и субъектам 

инвестиционной деятельности

Общее финансирование МП 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном образовании 

«город Ульяновск»

на 2020 – 2022 годы составляет         

37 370 тыс.руб. 



Развитие туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск»
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На 2020 – 2022 годы в рамках            

МП Развитие туризма в 

муниципальном образовании «город 

Ульяновск» запланированы средства в 

размере 1 500  тыс.руб. на субсидии 

юридическим лицам и ИП, 

осуществляющим туроператорскую, 

турагентскую и экскурсионную 

деятельность

Общее финансирование МП 

«Развитие туризма в 

муниципальном образовании «город 

Ульяновск» на 2020 – 2022 годы 

составляет  12 750 тыс.руб. 
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Проект бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 годов в сфере имущественных отношений,

экономики и развития конкуренции рассмотрен 10 октября 2019 года на заседании

Общественного совета по вопросам эффективного использования

муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования

«город Ульяновск»


