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Пояснительная записка  

по основным параметрам прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город 

Ульяновск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

 

Общая оценка социально-экономической ситуации  за отчетный период 
 

Положение экономики города в 2017 году было устойчивым: крупными и средними предприятиями и организациями за 2017 

год отгружено товаров собственного производства по обрабатывающим производствам, производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды на 186,7  млрд. рублей или 104,5% к уровню 2016 года. При этом за январь-август 2018 года показатель 

составил 83,3 млрд.руб., что на 4,9% ниже уровня 2017 года.  

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за январь – декабрь 2017 года составил 366,2 млрд. рублей 

или 103,6 % к уровню 2016 года. Наибольшее значение показателя наблюдается по обрабатывающему производству – 164,9 млрд. 

руб., торговле оптовой и ремонту автотранспортных средств – 94,1 млрд. руб., обеспечению электрической энергией, газом и паром – 

30,4 млрд. руб. За январь-август 2018 года оборот крупных и средних организаций города составил 202,0 млрд.руб. или 102,2% к 

уровню 2017 года. 

Наибольший темп роста оборота организаций отмечен в Заволжском районе, что объясняется концентрацией в районе 

основного промышленного потенциала города. Темп ниже 100 % в Засвияжском, Ленинском, Железнодорожном районах.  

По итогам 2017 года по оперативным данным в действующих ценах сложился положительный сальдированный финансовый 

результат крупных и средних предприятий и организаций, который составил 1 5428,7 млн. руб. Доля убыточных организаций в 

январе-декабре 2017 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,0 %  и составила 25,6 %. По итогам 

7 месяцев 2018 года показатель составил 32,8%, что ниже значения января-июля 2017 года на 1,6%. 

Снижение доли убыточных организаций в 2017 году зафиксировано в Засвияжском и Ленинском  районах. В 

Железнодорожном и  Заволжском районах отмечен рост на 8,9 % и 3,3 % соответственно. 

В 2017 году крупными и средними предприятиями и организациями города выполнено работ и услуг по виду деятельности 

«Строительство» на 7,5 млрд. руб. Индекс физического объѐма выполненных работ по виду деятельности «Строительство» по итогам 

2017 года составил 62,8 % к аналогичному периоду прошлого года. За январь-август показатель составил 4,6 млрд.руб. или 115,6% к 

уровню 2017 года. 

За анализируемый период на территории города предприятиями и организациями всех форм собственности не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства (численностью работающих свыше 15 человек) введено жилья общей площадью 564 

тыс. кв. м. Населением за счѐт собственных и заѐмных средств в январе-декабре 2017 года построено 1 844 единиц жилья общей 

площадью 327,2 тыс. кв. м, что в 1,4 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. За январь-август текущего года 

введено 242,6 тыс.кв.м. или 119,8%. 



 

 

 

В январе-декабре 2017 года оборот розничной торговли составил 57,9 млрд. руб., в т.ч.: продовольственными товарами – 29,7 

млрд. руб., непродовольственными товарами – 28,2 млрд. руб. За январь-июль 2017 года оборот составил или 37,2 млрд.руб. или 

110% к уровню семи месяцев 2017 года. 

В 2017 году крупными и средними предприятиями общественного питания по городу реализовано продукции на 

2 241,4 млн. руб. или 36,2% к 2016 году. На протяжении 2017 года динамика показателя превышала уровень 2016 года, по итогам 7 

месяцев 2018 года показатель составил 1375 млн.р. или 118,2% к уровню 2017 года. 

Практически на одном уровне в течение 2017 года сохранялась среднемесячная заработная плата 106-108 %. В течение 2017 

года уровень заработной платы увеличился по сравнению с началом года на 3 205 рублей. Среднемесячная начисленная заработная 

плата работников крупных и средних предприятий города в январе-декабре 2017 года составила 31 929,5  руб., что на 6,7 % выше 

аналогичного периода прошлого года. В течение января-мая 2018 года темп роста заработной платы составлял более 110%, по итогам 

7 месяцев 2018 года темп роста уровня заработной платы составил 109,6% или 33 865,9 руб. 

По данным филиала ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» по городу Ульяновску 01.01.2018 года на 

регистрационном учете  состояло 1 943 человека, из них 1 670 человек – безработные. Уровень зарегистрированной безработицы 

составил 0,48%. По итогам 7 месяцев 2018 года уровень безработицы сократился до 0,40% - минимальное значение за последние 5 

лет, по итогам 8 месяцев – 0,41% и на регистрационном учѐте стоит 1391 безработных. 

По демографии:  по итогам 2017 года отмечено снижение рождаемости относительно аналогичного периода прошлого года на 

1 150 человек (всего в городе  за 2017 год родилось 7 073 человека), число  умерших в городе сократилось на 555 человек, в 

результате по итогам отчѐтного года в городе наблюдалась естественная убыль населения 442 человека. За 7 месяцев 2018 года 

сохранилась тенденция сокращения рождаемости и рост смертности, в результате чего естественная убыль составила -598 человек. 

Объем инвестиций по крупным и средним предприятиям и организациям в 2017 году составил 27,7 млрд. рублей, отмечен рост 

инвестиций к уровню прошлого года на 1,3 % 

По состоянию на 01.01.2018 в городском реестре находилось 443 инвестиционных проекта общая сумма инвестиций 

составляет 280,59 млрд. рублей, общее количество рабочих мест – 50,93 тыс. единиц. Из них в активной стадии реализации  (2-я 

группа) находились 58 проектов с общим объѐмом инвестиций 11,6 млрд. руб. в том числе наиболее крупные: 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Прогноз социально-экономического развития 

 муниципального образования «город Ульяновск» до 2021 года 

 

1. Промышленное производство 

Объѐм отгруженной продукции или промышленное производство продукции предприятий города Ульяновска в 2017 году 

составил 186,7 млрд. руб. или 104,5 % к аналогичному периоду прошлого года.  

 В 2018 году объѐм отгруженной продукции по промышленному производству ожидается в размере 178,3 млрд. рублей. В 

2019-2021 годах промышленное производство в действующих ценах увеличится и в 2021 году прогнозируется на уровне 227,9 млрд. 

рублей (базовый вариант прогноза). Среднегодовой темп роста в действующих ценах планируется в пределах 102,0-104,0 %. 

Укрепление экономического положения муниципального образования «город Ульяновск» во многом зависит от состояния и 

развития промышленного комплекса.  

Основу промышленности составляют предприятия города, которые имеют существенную долю в общей отгрузке города, 

информация о деятельности которых послужила основой для составления прогноза, а именно АО «Авиастар-СП», ОАО «УКБП», 

ОАО «Первая Образцовая типография» филиал «Ульяновской Дом печати», ОАО «Молочный завод», ФНПЦ ОАО «НПО 

«Марс» 
В 2018 году на предприятии планируется увеличение объѐмов производства на 16, 1 % относительно 2017 года, в последующие 3 

года рост объѐмов производства в среднем составит 6 % ежегодно. К 2021 года ожидается что объѐм инвестиций в основной капитал 

увеличится на 78 % относительно 2017 года.  
 

2. Инвестиции  

При разработке прогноза по инвестициям в основной капитал учитывалась степень развития производственных процессов в 

реальном секторе экономики, масштабы накоплений на развитие производства, условия формирования и исполнения доходной части 

бюджета муниципального образования. В 2017  году объем инвестиций в основной капитал  составил 27,7 млрд. руб.  

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям города в базовом варианте прогноза составит: 

2018 год – 28,2 млрд. руб., 2019 год – 28,8 млрд. руб., 2020 год – 29,6 млрд. руб., 2024 год – 30,6 млн.руб. 

В сфере инвестиционной политики руководство города Ульяновска осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии 

с Губернатором Ульяновской области, Правительством Ульяновской области, Министерством развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области и АО «Корпорация развития Ульяновской области» по трем основным направлениям: 

1. Создание комфортных условий проживания для населения города Ульяновска. 

2. Создание квалифицированных рабочих мест с достойной заработной платой. 

3. Развитие центров культуры, туризма с созданием парковых зон и благоустройством прибрежных территорий для 

комфортного отдыха горожан. 



 

 

 

С целью роста инвестиционной активности в городе Ульяновска администрацией города разработана «Инвестиционная 

стратегия муниципального образования «город Ульяновск» на 2018-2023 годы», предусматривающая комплекс мероприятий для 

реализации как администрацией города, так и организациями города Ульяновска. 

По данным за январь-июнь 2018 в городе реализуются 29 инвестиционных проектов, с общим объѐмом инвестиций 944,95 

млн.руб.  

Всего в результате реализации инвестиционных проектов в 2018 году ожидается создание  более 4 000 новых рабочих мест. 

В рамках поддержки инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

(положение о поддержке утверждено постановлением администрации города Ульяновска от 14.05.2012 № 2121), инвестиционным 

проектам, имеющим статус приоритетного или особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, присваивается 

статус приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования «город Ульяновск» на заявительной основе.  

Статус приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования «город Ульяновск» позволяет инвестору, 

реализующему или планирующему реализовать значимый для города инвестиционный проект, получить поддержку в виде 

предоставления льготы по уплате земельного налога в соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 № 87 

«О земельном налоге на территории муниципального образования «город Ульяновск». 

В настоящее время статус приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования «город Ульяновск» присвоен 

19 инвестиционным проектам с общим объѐмом инвестиций 59,3 млрд. рублей и трудоустройством 8,1 тыс. человек. 

 

3. Строительство 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильѐ – гражданам России» 

Правительством Ульяновской области установлен директивный показатель по вводу в эксплуатацию объектов жилищного 

строительства на территории города Ульяновска в 2017 году площадью – 560 тыс.м
2
., в 2018 г. – 600 тыс.кв.м. 

Всего в 2017 году введено в эксплуатацию 563 989 м
2
,  из них:  

- многоквартирных жилых домов – 236 806 м
2
; 

- индивидуальных жилых домов – 327 183 м
2
. 

На территории города Ульяновска в 2017 году введено в эксплуатацию 418,67 тыс.кв.м жилья, относящегося к категории 

экономкласса. 

Жилищная обеспеченность по итогам 2017 года составила 26,2 кв. метра на человека. 

На территории города Ульяновска реализуются проекты комплексной жилой застройки: 

- микрорайон «Юго-Западный» в Засвияжском районе – выход жилья составит ориентировочно 800,0 тыс.кв.м. По состоянию 

на 31.12.2017г. на территории микрорайона введено в эксплуатацию более 398,0 тыс.кв.м; 

- микрорайон «Запад-2» в Заволжском районе – выход жилья составит 670,0 тыс.кв.м. В данном микрорайоне введено в 

эксплуатацию свыше 305,0 тыс.кв.м.; 



 

 

 

- микрорайон «Искра» в Ленинском районе. Сегодня на территории микрорайона уже завершено строительство: квартала «А» 

(введено в эксплуатацию 9 многоквартирных жилых домов площадью 98,0 тыс.кв.м), северной части квартала «Ц» (построено и 

введено в эксплуатацию 14 многоквартирных жилых домов, общей площадью 90,69 тыс. кв.м), северной части квартала «Б» (32 

многоквартирных жилых дома общей площадью 102,68 тыс.кв.м). Продолжается строительство многоквартирных жилых домов в 

южной части квартала «Ц». Введено в эксплуатацию 3 жилых дома площадью 28,8 тыс. кв.м. К 2019 году будут построены и введены 

в эксплуатацию еще два жилых дома общей площадью более 37,0 тыс.кв.м. 

- мкр.17 Юг в Железнодорожном районе города Ульяновска. В микрорайоне введено в эксплуатацию три многоквартирных 

жилых дома площадью 7,9 тыс.кв.м. Всего согласно проекту планировки территории будет построено 6 многоквартирных жилых 

домов. 

- мкр.17 НЛР в Заволжском районе, в границах проспектов Врача Сурова, Генерала Тюленева, примыкающий к проспекту 

Маршала Устинова. Ожидаемый выход жилья – 200,0 тыс.кв.м. Построено и введено в эксплуатацию 5 многоквартирных жилых 

домов площадью более 64,0 тыс.кв.м. 

- освоение многоконтурного земельного участка по пр. Созидателей в Заволжском районе города Ульяновска. Завершено 

строительство многоквартирных жилых домов в границах первой очереди освоения земельного участка «8 Квартал» – 54,0 тыс.кв.м. 

Начато освоение второй очереди. В 2017 году построено 6 жилых домов площадью более 14,0 тыс.кв.м  

- мкр. «Новая жизнь» по ул. Промышленная – ул.А.Невского в Засвияжском районе города Ульяновска (ожидаемый ввод 

жилья – 210,0 тыс.кв.м). В квартале введено в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома общей площадью 24,3 тыс.кв.м. 

Реализация данных проектов строительства позволит сформировать принципиально новую современную среду жизни для 

горожан, и воплотить концепцию «Город в городе» - микрорайона, в котором есть все для комфортного проживания: от новой 

инженерной и транспортной инфраструктуры до объектов социального и коммерческого назначения. Кроме того, реализация проекта 

позволит уменьшить дефицит благоустроенного жилья, и будет способствовать развитию территории города, обеспечению 

благоустройства района и завершению формирования его архитектурного облика. 

Город Ульяновск на протяжении последних лет уверенно входит в пятерку лидеров городов ПФО по темпам ввода в 

эксплуатацию объектов жилищного строительства.  

За 2018-2021 годы в городе планируется ввести не менее 2,4 млн. тыс. кв. м общей площади жилья. Строительные компании 

ведут реализацию новых инвестиционных проектов, осваивают новые земельные участки и проводят работы по уже начатым 

строительным объектам. 

В соответствии с заключенным между администрацией города Ульяновска и Правительством Ульяновской области 

соглашением, в рамках реализации национального приоритетного проекта «Доступное и комфортное жильѐ - гражданам России», на 

территории города Ульяновска в 2018 году запланировано к вводу в эксплуатацию 600 тыс. кв. м. жилья (показатель на 1 жителя 

города составит 0,9 кв.м на чел.) 

Согласно поручению Губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова к 2018 году необходимо обеспечить 

ежегодно ввод в эксплуатацию нового жилья не менее 1 кв. м/чел. 



 

 

 

Основное направление развития жилищного строительства на территории города Ульяновска – комплексное освоение 

земельных участков. 

Сегодня в городе ведется активное строительство микрорайонов со строительством объектов инженерной, социальной и 

транспортной инфраструктур: 

- микрорайон «Юго-Западный» в Засвияжском районе; 

- микрорайон «Запад-2» в Заволжском районе; 

- микрорайон «Искра» в Ленинском районе; 

- мкр.17 Юг в Железнодорожном районе города Ульяновска; 

- мкр.17 НЛР в Заволжском районе, в границах проспектов Врача Сурова, Генерала Тюленева, примыкающий к проспекту 

Маршала Устинова; 

- освоение многоконтурного земельного участка по пр. Созидателей в Заволжском районе города Ульяновска; 

- мкр. «Новая жизнь» по ул. Промышленная – ул.А.Невского в Засвияжском районе города Ульяновска. 

В целях стимулирования развития жилищного строительства, увеличения качества жизни горожан, снижения стоимости 1 кв.м. 

жилого помещения, увеличения темпов строительства на территории города Ульяновска реализуется муниципальная программа 

«Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск».  

За счѐт реализации программных мероприятий на данный момент построено 3 детских сада, начато строительство двух 

новых детских садов и 2 общеобразовательных средних школ на земельных участках с разрешѐнным видом использования: 

комплексное освоение в целях жилищного строительства. 

 
 

4. Потребительский рынок 

В последующие годы 2019-2021 годы индекс потребительских цен в среднем за год прогнозируется в пределах 103,4-104,6 %. 

В целом за 2018 год по оценке оборот розничной торговли по крупным и средним организациям города составит  62,2  

млрд. рублей, объем платных услуг населению – 23,9 млрд. рублей. В прогнозируемый период к 2021 году оборот розничной торговли и 

объем платных услуг населению по прогнозу увеличится в 1,15-1,2 раза.  

Увеличение оборота розничной торговли обусловлено: 

- увеличением потребительского комплекса, за счѐт открытия новых торговых объектов; 

- снижением уровня инфляции; 

- развитием импортозамещающих производств; 

- стабильностью и повышением уровня жизни населения; 

- снижением административных барьеров для бизнеса. 



 

 

 

Дальнейшее проведение перечисленных работ на территории муниципального образования «город Ульяновск» будет 

способствовать увеличению оборота розничной торговли в период с 2019 по 2021 годы.  
 

 

5. Рынок труда 

Численность экономически активного населения по оценке в 2018 году составит 345,05 тыс. человек. 

Численность занятых в экономике по оценке в 2018 году составит 312,9 тыс. человек, по прогнозу к 2021 численность занятых 

составит 315,7 тыс. человек. Умеренная динамика занятости населения объясняется тем, что многие предприятия модернизируют 

свои производства, что впоследствии вызывает оптимизацию численности персонала. 

Среднесписочная численность работников предприятий города Ульяновска в прогнозируемом периоде будет снижаться, что 

обусловлено прогнозом крупных предприятий города.  

Ситуация на рынке труда в настоящее время улучшилась по сравнению с 2015 годом, количество безработных сократилось с 

2,64 тыс. до 1,94 в 2017 г. Общая численность безработных по оценке в 2018 году составит 1,7 тыс. человек (самый низкий 

показатель за последние 5 лет) и ожидается, что численность безработных сохранится на этом уровне до 2021 года. В 2018-2021 годах 

уровень безработицы будет сохраняться практически на одном уровне в пределах  0,4-0,5 %. 

Несмотря на прогнозируемое снижение численности работников, фонд заработной платы в прогнозируемом периоде за 2018-

2021 годы возрастет по сравнению с 2017 годом в 1,23 раза. 

 

6. Демография 

Демографический прогноз учитывает действие мер по снижению смертности и стимулированию рождаемости Правительства 

Российской Федерации, Правительства Ульяновской области и администрации города Ульяновска.  

При успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости и приоритетного национального 

проекта в сфере здравоохранения, демографический прогноз характеризуется стабилизацией общей численности населения в 2019-

2021 годах, общий коэффициент рождаемости прогнозируется на уровне 10,4-11,0 промилле, общий коэффициент смертности в силу 

старения населения останется на уровне 11,9-12,1 промилле. 

По прогнозу с учѐтом миграционного прироста (основной приток иностранных работников - граждане стран ближнего 

зарубежья, которые приезжают с целью осуществления трудовой деятельности в отраслях строительства, торговли на период 

сезонных работ) численность постоянного населения увеличится и к концу 2021 года среднегодовая численность составит 650,9 тыс. 

человек.  Наблюдается тенденция увеличения продолжительности жизни, которая согласно прогнозу,  к концу 2021 года составит 

73,4 лет. 
 

 

 



 

 

 

7. Бюджет муниципального образования «город Ульяновск» 

Исполнение бюджета в 2017 году осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, решением Ульяновской 

Городской Думы от 25.06.2014 № 80 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Ульяновск» с учетом изменений 

и дополнений. 

По итогам исполнения бюджета за 2017 год сложились следующие показатели: 

Выполнение плана по доходам  составило 108,4 % (к первоначальному плану). При плановом показателе 11 млрд. 951,1 млн. 

руб. в бюджет города поступило 12 млрд. 24,7 млн. руб. в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 млрд. 786,8 млн. рублей; 

- безвозмездные поступления в сумме 7 млрд. 237,9 млн. рублей.   

Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам составило 102,7 %. Сверх плана бюджет получил 127,6 млн. рублей. 

В целях реализации единой государственной политики на территории муниципального образования «город Ульяновск» по 

увеличению доходной части бюджета посредством устойчивого обеспечения поступлений доходов, развития налогового и 

неналогового потенциала муниципалитетом в 2017 году проведена значительная работа. 

Реализованы мероприятия, направленные на увеличение налогооблагаемой базы, повышение уровня собираемости доходов, 

оптимизации налоговых льгот, увеличение численности рабочих мест и сокращение неформальной занятости, снижение 

кредиторской задолженности и привлечение в бюджет дополнительных источников. 

Всего, в ходе реализации мероприятий, направленных на увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов, в 

бюджет муниципального образования «город Ульяновск», в 2017 году поступило 104,8 млн. рублей. 

Расходы бюджета города за 2017 год сложились в сумме 8 млрд. 514,7 млн. рублей. 

В составе расходов, осуществлѐнных в отчѐтном периоде, расходы, произведѐнные в рамках реализации 20 

муниципальных программ и 7 ведомственных целевых программ составили 7 млрд. 376,8 млн. рублей, что составляет 86,6 % от 

общей суммы произведенных расходов бюджета. 

Доходная часть бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019-2021 годов определена исходя из действующего 

налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, Ульяновской области и муниципальных правовых актов органов 

местного самоуправления города Ульяновска с учѐтом изменений, вступающих в силу с очередного финансового года. 

Объѐм доходов бюджета города на 2018 год утверждѐн в общей сумме 11 758,4 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы 

составляют 4 782,4 млн. рублей, безвозмездные поступления из областного бюджета в виде дотаций на выравнивание бюджетного 

обеспечения, субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов – 6976,0 млн. рублей. Объѐм доходов бюджета города на 

2019 год – 5213,0 млн. рублей, на 2020 год – 5374,4 млн. рублей. Оценка ожидаемых расходов бюджета на 2018 – 11758,4 млн. руб. 

Прогноз расходов на 2019-2020 годы: 2019 – 5213,0 млн. руб., 2020 – 5374,4 млн. руб., 2021 – 5444,6 млн.р.  
 

 



 

 

 

8. Перечень основных проблемных вопросов развития муниципального образования, сдерживающих его социально-

экономическое развитие 
 

Основными возможными проблемными вопросами социально-экономического развития муниципального образования 

являются: 

- ухудшение основных демографических характеристик населения города; 

- снижение показателей работы транспортной отрасли (объѐм перевозки грузов, грузооборота, перевозки пассажиров); 

- низкий уровень безопасности дорожного движения. В настоящий момент в администрации города проводится работа по 

созданию условий обеспечения безопасности на дорогах города. 


