
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 

по проекту бюджета 

муниципального образования 

«город Ульяновск» 

на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 

Управление имущественных отношений, 

экономики и развития конкуренции 

администрации города Ульяновска



тыс. руб.

Неналоговые 
доходы

188 612,9 тыс.руб.

Расходы

254 182,2 тыс.руб.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

Управления имущественных отношений, экономики и 

развития конкуренции администрации города Ульяновска

на 01.11.2020

План по поступлению 

неналоговых доходов 

на 01.11.2020 -

149,7 млн.руб.

9,1 млн.руб.

Доходы от продажи

имущества

63 млн.руб.

2,3 млн.руб.

Прочие доходы (плата 

за НТО, продажа 

квартир и пр.)

2,3 млн.руб.

Неналоговые доходы 

Управления по 

состоянию на 01.11.2020 -

134,1 млн.руб. 

Дивиденды ОАО

1,4 млн.руб.

Доходы от сдачи в аренду 

муниципального 

имущества 

47,1 млн.руб.

Доходы от сдачи в аренду 

земельных участков

6,2 млн.руб.

Доходы от продажи 

земельных участков 
Платежи от прибыли 

МУП

Выполнение плана по 

неналоговым доходам на 

01.11.2020  - 89,6 %

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджета

2,6 млн.руб.



тыс. руб.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Управления имущественных отношений, экономики и развития 

конкуренции администрации города Ульяновска

на 2021 - 2023 гг. 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2021 год 2022 год 2023 год

Доходы от продажи муниципальных объектов 

недвижимости 
113 100,0 48 900,0 42 800,0

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 61 506,1 55 409,8 49 942,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, находящиеся в собственности муниципального

образования «город Ульяновск», и государственная

собственность на которые не разграничена

6 286,0 5 122,2 4 592,6

Платежи от прибыли муниципальных унитарных 

предприятий
3 147,0 3 147,0 3 147,0

Дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной 

собственности
1 000,0 1 000,0 1 000,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности
210,4 0,0 749,8

Плата за размещение НТО 2 092,7 2 092,7 2 092,7

Прочие доходы (средства от реализации выморочного 

имущества, штрафы, пени и пр.)
1 270,7 1 270,7 1 270,7

ВСЕГО ДОХОДЫ: 188 612,9 116 942,4 105 595,1



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ УПРАВЛЕНИЯ

Прогноз на 2021 год – 188,6 млн.руб.

Прогноз на 2022 год – 116,9 млн.руб.

Прогноз на 2023 год – 105,6 млн.руб.



РАСХОДЫ 

Управления имущественных отношений, экономики и развития 

конкуренции администрации города Ульяновска

на 2021 - 2023 годы
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тыс. руб.

РАСХОДЫ 2021 год 2022 год 2023 год

МП «Совершенствование управления муниципальной

собственностью муниципального образования «город

Ульяновск»

79 307,9 25 287,5 25 247,5

МП «Развитие малого и среднего предприниматель-ства

муниципального образования «город Ульяновск»
11 790,0 11 790,0 11 790,0

МП «Развитие туризма в муниципальном образовании

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

ВЦП «Обеспечение организации деятельности Управ-

ления…»
56 805,6 56 251,9 56 951,7

МП «Развитие муниципальной службы в администрации

города Ульяновск» (участие)
28,7 28,7 28,7

МП «Развитие культуры в муниципальном образовании

«город Ульяновск» (участие)
2 000,0 0,0 0,0

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям для

финансового обеспечения затрат, связанных с их

деятельностью, в целях восстановления их

платежеспособности

100 000,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДЫ: 254 182,2 97 608,1 98 267,9



СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

Управления имущественных отношений, экономики и развития 

конкуренции администрации города Ульяновска на 2021 год
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Расходы Управления на 2021 год запланированы в размере 254,2 млн.руб.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

Региональный проект Ульяновской области «Обеспечение

устойчивого сокращения непригодного для проживания

жилищного фонда» национального проекта «Жильё и

городская среда»:

Этап 2020- 2021 годов: 

переселение жителей из 2-х аварийных 

домов по ул. Полбина 26 и ул. Стасова 7

Целевые показатели 2021 года: Бюджет по этапу 2020-2021 годов:

- 34,8 млн. руб. - бюджет города
(запланированы на 2021 год)

- 34,8 млн.руб. - областной бюджет

Ульяновской области 
(заложены в 2020 году);

- 54,1 млн.руб. - бюджет Фонда 

содействия реформированию 

жилищно-коммунального 

хозяйства (заложены в 2020 году)
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

Расселяемый аварийный жилищный фонд 

на территории муниципального образования 

«город Ульяновск» по этапу 2020 - 2021 годов

Аварийный дом по ул. Полбина, 26 Аварийный дом по ул. Стасова, 7
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Переселение граждан в новый дом по

ул. Ипподромной, 4В:
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОУСТРОЕННЫМ  ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК» В АВАРИЙНОМ 

ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ 

Реализация областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих

на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных

аварийными после 01.01.2017, в 2018-2030 годах», утвержденной постановлением

правительства Ульяновской области от 21.11.2017 № 573-П:

Целевые показатели 2021 года:

Этап 2020- 2021 годов: 

переселение жителей из 2-х аварийных 

домов по ул. Октябрьская, д. 8 и  

п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 14 

Бюджет по этапу 2020-2021 годов:

- 19,1 млн. руб. - бюджет города
(запланированы на 2021 год)

- 44,6 млн.руб. - областной бюджет

Ульяновской области 
(заложены в 2020 году)



ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД УЛЬЯНОВСК» 

(выкуп здания Дома культуры «Аврора»)
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В 2021 году планируется

приобретение в муниципальную

собственность здания бывшего Дома

культуры «Аврора» по адресу:

город Ульяновск, ул. Жуковского, 45

Финансирование на 2021 год:

- 2 млн. рублей - бюджет города,

- 8 млн. рублей - областной бюджет 

Ульяновской области



ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД УЛЬЯНОВСК» 

(размещение участковых пунктов полиции)
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микрорайон 

«Волжские кварталы»

2021 год:  2022 год:  2023 год:  

микрорайон «Запад-2» микрорайон «УлГУ»

На приобретение помещений в бюджете города  на 2021 - 2023 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 

проспекту Созидателей, 116 ежегодно в 2021-2023 годах 

запланировано по 14,4 млн. руб. 

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



РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»

15

Предоставление субсидий субъектам малого и

среднего предпринимательства, а также

субъектам инвестиционной деятельности:

- 2021 год – 6 млн.руб.

- 2022 год – 5,9 млн.руб.

- 2023 год – 6 млн.руб.

Финансирование МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в

муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2021 – 2023 годы составляет

по 11,8 млн.руб. ежегодно

Предоставление субсидий АНО «Ульяновский 

центр развития предпринимательства» на 

безвозмездное оказание консультационных услуг 

субъектам МСП, а также физическим лицам, 

планирующим создание собственного бизнеса 

в размере 4,7 млн.руб. ежегодно

Финансовая поддержка

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Приоритетные направления расходов данной программы:

Информационно -

консультативная поддержка

субъектов МСП, а также 

физических лиц, планирующих 

создание бизнеса



РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»
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Субсидии на приобретение оборудования
для начала предпринимательской
деятельности

Субсидии на ремонт (реконструкцию)
находящихся в пользовании муниципаль-
ных помещений для реализации
инвестиционных проектов, включенных в
городской реестр

Субсидии на приобретение в лизинг
производственного оборудования

Субсидии на обновление основных средств

Виды субсидий бизнесу:



РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«ГОРОД УЛЬЯНОВСК»
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Финансирование муниципальной программы  «Развитие 

туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 

2021 – 2023 годы запланировано по 4,3 млн.руб. ежегодно



18

Проект бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в сфере имущественных

отношений, экономики и развития конкуренции рассмотрен 13 ноября

2020 года на заочном заседании Общественного совета по вопросам

эффективного использования муниципального имущества и земельных

ресурсов муниципального образования «город Ульяновск»


