
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 

по проекту бюджета 

муниципального образования 

«город Ульяновск» 

на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

Управление имущественных отношений, 

экономики и развития конкуренции 

администрации города Ульяновска



тыс. руб.

Неналоговые 
доходы

202 681,1 тыс.руб.

Расходы

121 729,1 тыс.руб.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

Управления имущественных отношений, экономики и 

развития конкуренции администрации города Ульяновска

на 01.10.2021

План по поступлению 

неналоговых доходов 

на 01.10.2021 -

139,8 млн.руб.

1,8 млн.руб.

Доходы от продажи

имущества

65,2 млн.руб.

3,6 млн.руб.

Прочие доходы (плата 

за НТО, продажа 

квартир и пр.)

3,1 млн.руб.

Фактическое 

поступление неналоговых 

доходов по состоянию на 

01.10.2021 -130,6 млн.руб. 

Дивиденды ОАО

1,3 млн.руб.

Доходы от сдачи в аренду 

муниципального 

имущества 

46,7 млн.руб.

Доходы от сдачи в аренду 

земельных участков

5,4 млн.руб.

Доходы от продажи 

земельных участков 

Платежи от прибыли 

МУП

Выполнение плана по 

неналоговым доходам 

- 93,4 %

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджета

3,5 млн.руб.



тыс. руб.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Управления имущественных отношений, экономики и развития 

конкуренции администрации города Ульяновска

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2022 год 2023 год 2024 год

Доходы от продажи муниципальных объектов 

недвижимости 
115 000,0 49 100,0 42 100,0

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 61 093,6 53 789,9 47 357,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, находящиеся в собственности муниципального

образования «город Ульяновск», и государственная

собственность на которые не разграничена

5 492,6 5 328,8 5 286,7

Платежи от прибыли муниципальных унитарных 

предприятий
10 908,3 10 908,3 10 908,3

Дивиденды по акциям, находящимся в муниципальной 

собственности
1 000,0 1000,0 1 000,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности
4 944,5 4 414,5 0,0

Плата за размещение и эксплуатацию НТО 2 047,2 2 047,2 2 047,2

Прочие доходы (средства от реализации выморочного 

имущества, штрафы, пени и пр.)
2 194,9 2 194,9 2 194,9

ВСЕГО: 202 681,1 128 783,6 110 894,3



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ УПРАВЛЕНИЯ

Прогноз на 2022 год – 202,7 млн.руб.

Прогноз на 2023 год – 128,8 млн.руб.

Прогноз на 2024 год – 110,9 млн.руб.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

Управления имущественных отношений, экономики и развития 

конкуренции администрации города Ульяновска на 2021 год
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Расходы Управления на 2021 год предусмотрены в размере 265,6 млн.руб.



РАСХОДЫ 

Управления имущественных отношений, экономики и развития 

конкуренции администрации города Ульяновска

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
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тыс. руб.

РАСХОДЫ 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа «Совершенствование

управления муниципальной собственностью

муниципального образования «город Ульяновск»

45 292,6 32 351,6 32 543,7

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего

предпринимательства муниципального образования «город

Ульяновск»

6 120,0 10 037,3 9 860,6

Муниципальная программа «Развитие туризма в

муниципальном образовании «город Ульяновск»
5 000,0 3 376,8 3 393,5

Ведомственная целевая программа «Обеспечение

организации деятельности Управления имущественных

отношений, экономики и развития конкуренции

администрации города Ульяновска»

65 287,8 64 493,1 63 255,3

Муниципальная программа «Развитие муниципальной

службы в администрации города Ульяновск» (участие)
28,7 28,7 28,7

ВСЕГО РАСХОДЫ: 127 729,1 110 287,5 109 081,8



8

РАСХОДЫ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД УЛЬЯНОВСК»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой

деятельности» планируется проведение комплексных кадастровых работ на

территории муниципального образования «город Ульяновск».

В соответствии с государственной

программой Ульяновской области

«Развитие строительства и

архитектуры в Ульяновской области»

запланировано финансирование:

- из средств областного бюджета 

Ульяновской области: 

в 2022 году – 2 166,5 тыс.руб., 

в 2023 году – 3 674,4 тыс.руб., 

в 2024 году – 3 798,0 тыс.руб.;

- из средств городского бюджета: 

в 2022 году - 500,0 тыс.руб., 

в 2023 году – 473,0 тыс.руб., 

в 2024 году – 428,0 тыс.руб.



ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД УЛЬЯНОВСК» 

(размещение участковых пунктов полиции)

9

микрорайон «Запад-2»

2022 год:  2023 год:  2024 год:  

микрорайон «УлГУ» микрорайон «УКСМ»

На приобретение помещений в бюджете города  на 2022 - 2023 годы запланировано 

финансирование в размере 2 550,0 тыс.руб. ежегодно, в 2024 году – 2 548,0 тыс.руб. 
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РАСХОДЫ

ПО ОПЛАТЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

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

проспекту Созидателей, 17 А в 2022-2024 годах 

запланировано ежегодно по 14,4 млн. руб. 

Помещения по пр-т Созидателей, 17А Помещения по ул. Промышленной, 54 Г



РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»
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Предоставление субсидий субъектам малого и

среднего предпринимательства, а также

субъектам инвестиционной деятельности в

2022 - 2024 годах – 11,4 млн.руб.

Финансирование МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в

муниципальном образовании «город Ульяновск» составляет на 2022 год

6,1 млн.руб., на 2023 год – 10,0 млн.руб., на 2024 год – 9,9 млн.руб.

Предоставление субсидий АНО «Ульяновский 

центр развития предпринимательства» на 

безвозмездное оказание консультационных услуг 

субъектам МСП, а также физическим лицам, 

планирующим создание собственного бизнеса

в 2022 - 2024 годах – 13,6 млн.руб.

Финансовая поддержка

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Приоритетные направления расходов Программы:

Информационная 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:



Информационная поддержка малого и среднего 

предпринимательства

Проведение обучающих мероприятий и консультаций 

АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства»         

13

Семинар на тему «Мобилизация в

кризис. Как выжить»

Семинар на тему: «Оценка бизнеса для

привлечения внешних инвестиций»



РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«ГОРОД УЛЬЯНОВСК»

14

Финансирование муниципальной программы  «Развитие туризма в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» запланировано на             

2022 год в размере 5,0 млн.руб., на 2023 – 2024 годы по 3,4 млн.руб. 
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Проект бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в сфере имущественных

отношений, экономики и развития конкуренции рассмотрен

26 октября 2021 на заседании Общественного совета по вопросам

эффективного использования муниципального имущества и земельных

ресурсов муниципального образования «город Ульяновск»


