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С 7 ноября 2018 года к Управлению муниципальной собственностью 
присоединены Управление по развитию предпринимательства, 

инвестициям и потребительского рынка и Управление стратегического 
развития администрации города Ульяновска

Управление 
имущественных 

отношений, 
экономики и 

развития 
конкуренции

Управление муниципальной 
собственностью

Управление стратегического 
развития

Управление по развитию 
предпринимательства, 

инвестициям и 
потребительского рынка



После реорганизации Управление организует работу 
49 советов, комиссий, рабочих групп, в том числе

13 под руководством Главы города

.

Основные: Координационный совет по реализации 
Стратегии 2030, рабочие группы по реализации 

«майских» указов, комиссия по проектному 
управлению

Межведомственная комиссия по увеличению 
налогового  и неналогового потенциала и рабочие 

группы по взысканию задолженности

Совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства Совет по туризму, Рабочая 

группа по изменениям в схему НТО

Балансовая комиссия, комиссия по приватизации, 
жилищная комиссия, комиссии по торгам



В соответствии с новым Положением на Управление 
возложены полномочия по реализации 107 функций

Основные 
функции:

Учёт муниципального имущества

Распределение муниципальной жилой площади, переселение из    
аварийного жилищного фонда

Осуществление муниципального земельного контроля

Новые 
функции:

Работа с МУП и ОАО, ООО

Эффективное использование муниципального имущества и земли, а 
также отчуждение объектов

Контроль реализации Стратегии социально – экономического развития 
города до 2030 года

Внедрение в администрации города проектного подхода

Формирование и подведение итогов социально – экономического 
развития города, мониторинг рейтинга города среди субъектов РФ

Создание условий для привлечения инвестиций

Развитие предпринимательства и туристической отрасли в городе, 
работа с НТО, организация розничных рынков



Выполнение плана по формированию 
доходной части бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск»

630

645

660

675

690

факт 2018 план 2018

681,1

647,4

млн.руб.

705

720

735

750

765

факт 2017 план 2017

750,7

729,6

млн.руб.

По итогам работы Управления за 2018 год в бюджет 
поступило 681,1 млн.руб., что составляет 105,2 % от плана



Структура доходов, курируемых Управлением,                  

по итогам 2018 года

79,7 млн.руб.

Доходы от продажи

объектов недвижимости

152,4 млн.руб.

1,1 млн.руб.

4,2 млн.руб.

Прочие доходы

7,8 млн.руб.

Дивиденды ОАО, ООО

0,5 млн.руб.

млн. рублей

421,7 млн.руб.

Земельный налог

0,8 млн.руб.

Доходы от сдачи в аренду 

земельных участков

12,8 млн.руб.

Доходы от продажи 

земельных участков 

Продажа квартир

Платежи 

от прибыли МУП
Доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества 

ДОХОДЫ 

Управления 

по итогам 2018 года 

681,1 млн. руб.

ДОЛЯ ДОХОДОВ

Управления 

в собственных 

доходах городского 

бюджета 14 %



млн. рублей

Наименование программы
План

2018 год

Факт 

2018 год

% 

выполнения

Муниципальная программа «Совершенствование управления
муниципальной собственностью муниципального образования
«город Ульяновск»

155,3 154,5 99,5

Муниципальная программа «Развитие и модернизация
образования в муниципальном образовании «город Ульяновск»
(приобретение помещений для размещения детского сада)

82,5 82,5 100,0

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «город
Ульяновск»

7,7 7,7 100,0

Муниципальная программа «Развитие туризма в
муниципальном образовании «город Ульяновск»

1,6 1,5 97,8

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы
в администрации города Ульяновска»

0,031 0,027 88,1

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации
деятельности Управления имущественных отношений,
экономики и развития конкуренции администрации города
Ульяновска»

52,5 51,6 98,2

ИТОГО: 299,6 297,8 99,4

100 % расходов, выделенных Управлению, осуществляются в рамках 
5 муниципальных программ и ведомственной целевой программы.

Освоено в 2018 году 297,8 млн.руб. 

Муниципальные программы, реализуемые Управлением:



Характеристика имущественного комплекса 
муниципального образования «город Ульяновск»

Наименование показателей на 01.01.2019 на 01.01.2018 
Динамика, 

%

Всего объектов муниципальной 
собственности:

119 904 117 529 +2,0

- объекты недвижимости (жилищный 
фонд и нежилой фонд)

10 394 11 250 -7,6

- инженерные коммуникации 22 491 22 306 +0,8

- движимое имущество 87 019 83 983 +3,6

8%

19%

73%

Структура муниципального имущества на 01.01.2019

объекты недвижимости 
(жилой и нежилой фонд)

инженерные коммуникации

движимое имущество



При поддержке региона налажены контакты с Межрегиональным 

территориальным управлением Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Республике Татарстан и Ульяновской области

В федеральную собственность из 

муниципальной переданы  2 здания 
Дома офицеров на Спасской, 17/10

Участок автомобильной дороги Р-178 

на Московском шоссе 
(протяженностью 1 719 м)



В 2018 году в Реестр муниципального имущества 
включено более 3 тыс.объектов

Из федеральной собственности  РФ в 

муниципальную собственность 
приняты здания по ул. Кирова, 50



В 2018 году в Реестр муниципального имущества 
включено более 3 тыс.объектов

Из государственной собственности 

Ульяновской области в 

муниципальную собственность 

приняты 30 трамваев,                               
15 троллейбусов и 3 автобуса



В 2018 году в Реестр муниципального имущества 
включено более 3 тыс.объектов

Включены объекты, 

приобретённые и построенные 
за счёт местного бюджета

Физкультурно –оздоровительный комплекс 
«Фаворит» по ул. Шоферов, 12

«Губернаторский лицей» 
по бульвару Знаний, 1



В 2018 году в Реестр муниципального имущества 
включено более 3 тыс.объектов

Включены объекты, 

приобретённые и построенные 
за счёт местного бюджета

Здание детского сада на 280 мест 
квартала «Центральный»

Здание детского сада с земельным 

участком по пр-ту Гая, 43А 
(по договору дарения от ОАО «РЖД»)

Здание детского сада с земельным 

участком по ул. Локомотивная, 112А 
(по договору дарения от ОАО «РЖД»)



В рамках реализации МП «Развитие и модернизация образования в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» приобретены помещения 

для размещения детского сада в микрорайоне «Новая жизнь» 
Засвияжского района города Ульяновска

Уже летом в доме по улице Александра
Невского появится новый детский сад
«Белка и Стрелка» на сто мест с ясельной
группой. Сейчас здесь проводят отделочные
работы, подбирают персонал



Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда

В 2018 году для 

расселения в районе 

оползня пос. Мостоотряд 

принята 121 квартира, 

квартиры распределены 

гражданам. 

В настоящее время 

заключено 115 договоров



Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда

Завершено переселение 

аварийных домов 84 и 88 

по ул. Локомотивной. 

Стоимость квартир 

составила 35,5 млн.руб. 

Переселено 19 семей.



Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда

Заключено 2 контракта на сумму 

54,7 млн.руб. на поставку 71 квартиры 

для переселения аварийных домов 8 и 10 

по ул.Хваткова г. Ульяновска. 

В декабре 2018 года в муниципальную 

собственность принято 35 квартир. 



Передача прав во временное пользование на объекты 
муниципальной собственности и земельные участки

Количество договоров

648

620

453

485

578

627

2017 год

2018 год

Договоры аренды и безвозмездного 
пользования  имуществом

Договоры аренды и безвозмездного 
пользования мун.земельных участков

Договоры на размещение НТО

Сумма выпадающих доходов от 
предоставления имущества в 

безвозмездное пользование в 2018 
году составила 33,5 млн.руб. 

Лимит выпадающих доходов в 
размере 40 млн.руб. не превышен. 

Всего от использования 
муниципального имущества и 

земельных участков в 2018 году в 
бюджет города 

поступило 96,5 млн.руб.



Общеобразовательной организации «Симбирская гимназия «ДАР» 
передано в аренду муниципальное нежилое здание по ул. Бебеля, д. 52/8

(объект культурного наследия муниципального значения «Доходный дом М.П. Родионова/
купца А.Д.Сачкова» 1-я половина XIX в.»)

На момент передачи зданию требовался 

капитальный ремонт.

Частное учреждение за счёт собственных 

средств произвело ремонт здания

В настоящее время здание по ул. Бебеля, д. 52/8 

по достоинству является 

украшением города



При поддержке администрации города Ульяновска, депутатов Ульяновской 
Городской Думы по инициативе ТОС «Володарец» 5 сентября 2018 года 

состоялось торжественное открытие спортклуба «Володарец» для детей 
младшего и среднего школьного возраста по адресу: ул. Краснопролетарская, 9 

Для создания детского спортклуба переданы 

муниципальные нежилые помещения общей 

площадью 131,3 кв.м в безвозмездное пользование 

ТОС «Володарец»



В рамках исполнения Указа Президента от 07.05.2012 № 601 Управлением 

арендованы помещения для ОГКУ «Правительство для граждан» 

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



Продажа муниципального имущества 
и земельных участков

Всего от отчуждения муниципального имущества и 
земельных участков в 2018 году поступило 157,4 млн.руб.

от продажи нежилых помещений поступило 152,4 млн.руб.

от продажи жилых помещений поступило 4,2 млн.руб.

от продажи земельных участков поступило 0,8 млн.руб.



В 2018 году на открытых торгах проданы муниципальные нежилые 
помещения общей площадью 91,1 кв.м по ул. Ульяны Громовой, 6

На момент продажи помещению 

требовался капитальный ремонт.

Новый собственник за счёт собственных 

средств произвёл ремонт

1 марта 2019 года в отремонтированное помещение 

переехало отделение почтовой связи № 27 ФГУП 

«Почта России». Новое помещение отвечает всем 

необходимым техническим требованиям для 

размещения почтового отделения



Характеристика имущественного комплекса 
муниципального образования «город Ульяновск»

По состоянию на 01.01.2019 в Реестре муниципального имущества 
муниципального образования «города Ульяновск» числятся:

273 
учреждения

10 
муниципальных 

унитарных 
предприятий

10 ОАО (ООО) 
с долей 

муниципалитета



Действующие муниципальные унитарные 
предприятия города Ульяновска

УМУП «УльГЭС»
УМУП «Ульяновскводоканал»

МУП «Ульяновскэлектротранс»
УМУП «Городская теплосеть»

УМУП «Парк КиО «Победа»

УМУП «Теплоком»

УМУП «БПХ «Русские бани» МУП «Ритуальные услуги»

УМУП «Городской теплосервис»



Отрытые акционерные общества 

(общества с ограниченной ответственностью) с долей 

муниципального образования «город Ульяновск»

ОАО «Гостиница «Венец»
(категория гостиницы «три звезды»)

ОАО гостиница «Волга»
(категория гостиницы «три звезды»)

АО «Симбирское кольцо» ООО «Информационные 

телекоммуникационные системы»

АО «ПАТП-1»



В целях организации мест отдыха населения 
привлечены инвесторы для развития 

парковых зон города Ульяновска

В Парке «Молодежный» в 2018 году арендатором 

установлены 6 новых аттракционов, новая бесплатная 

детская площадка; обновлены модули на 3 

аттракционах; восстановлено 100 м. ограждения парка

Общая сумма инвестиций составила 5 млн.руб.



В целях организации мест отдыха населения 
привлечены инвесторы для развития 

парковых зон города Ульяновска

В Парке «Винновская роща» в 2018 году установлены 

4 новых аттракциона, произведены работы по 

благоустройству парка. 

Общая сумма инвестиций составила 4,3 млн.руб.



В целях организации мест отдыха населения 
привлечены инвесторы для развития 

парковых зон города Ульяновска

В Парке «Победа» в 2018 году установлены 4 новых 

аттракциона, рассматривается вопрос об установке 

нового аттракциона «Автодром». 

Общая сумма инвестиций составила 16 млн.руб.



Реализация регионального проекта 
«Пятилетка благоустройства»

Дворец бракосочетаний по ул. Гимова, 3

Бизнес – центр «ДивизиON» 

по ул. Железной Дивизии, 7

Гостиница «Хилтон» по ул. Гончарова, 25

В течение 2018 года благодаря совместной работе 
администрации города Ульяновска, 

государственных учреждений, предпринимателей 
подсвечены фасады 18 зданий



Реализация регионального проекта 
«Пятилетка благоустройства»

ФГБОУВО «Ульяновский аграрный университет 

им. П.А.Столыпина» по б-ру Новый Венец, 1

ТОЦ «Паллада» по ул. Гончарова, 27

ОГБУК «Художественный музей»

по ул. Гончарова, 16

В течение 2018 года благодаря совместной работе 
администрации города Ульяновска, 

государственных учреждений, предпринимателей 
подсвечены фасады 18 зданий



Осуществление муниципального земельного 
контроля на территории муниципального 

образования «город Ульяновск»

В течение 2018 года проведено 
1 295 контрольных мероприятий. 

Выявлены нарушения использования земель 
на 261 земельном участке. 

Основная масса нарушений в 2018 году 
составила по статье 7.1. КоАП РФ -

самовольное занятие земельного участка и 
использование земельных участков без 

оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов 

Экономический эффект от проведения 
муниципального земельного контроля 

составил 524,93 тыс.руб. 



Проведение кадастровых работ в отношении особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ)

местного значения

Проведены кадастровые работы в 
отношении особо охраняемых природных 

территорий местного значения в отношении 
парков культуры и отдыха: «Приморский», 

«Победа», им. Я.М.Свердлова, «Дружбы 
народов», «Прибрежный»

Сведения об ООПТ Парк культуры и отдыха 
«Дружбы народов» внесены в ЕГРН.

В настоящее время проводятся 
мероприятия по внесению в ЕГРН сведений 

об ООПТ парков культуры и отдыха: 
«Прибрежный», «Победа», 

им. Я.М.Свердлова



Судебно – правовая работа

Участие в судебных делах Нормативное обеспечение

В отдел судебных приставов 
направлено 

56 исполнительных листов 
на 7,5 млн.руб

По решениям судов 
взыскано в доход бюджета 

11,3 млн.руб.

Принято участие в 
1 061 судебном заседании

Разработано 
740  правовых актов

Рассмотрено 115 проектов 
уставов МУП, МАУ, МБУ

Произведена правовая экспертиза 
документации о согласовании 418 сделок 

по распоряжению имуществом, 
закреплённым за МУ и МУП



Социально-экономическое развитие города 
Ульяновска в 2018 году

558.6

564

564.8

2016 2017 2018

Ввод жилья, тыс.кв.м

59.3
57.9

67.0

2016 2017 2018

Оборот розничной торговли, 

млрд.руб.

1752.8

2241.4
2473.5

2016 2017 2018

Оборот общественного питания, 

млн.руб.

0.56

0.48

0.42

2016 2017 2018

Уровень безработицы, %

29,589.7

31,929.5

34,714.9

2016 2017 2018

Среднемесячная начисленная 

заработная плата, руб.

22.5597

27.6827 28.7476

2016 2017 2018

Объем инвестиций в основной 

капитал, млрд.руб.

100.4

100.9 100.1

102.9

114.4

109.6
106.5

136.2

113.9

107.5
106.7

108.5
72.7

101.3 101.4



Рейтинги города Ульяновска по итогам 2018 года

1 место в Рейтинге социально-
экономического развития муниципальных 

образований Ульяновской области

1 место в Рейтинге муниципальных 
образований Ульяновской области по 

выполнению указов Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 г. 

5 место в Рейтинге региональных 
центров Приволжского Федерального 

округа по основным показателям 
социально – экономического развития

3 место в Рейтинге по содействию 
развитию конкуренции среди 
муниципальных образований 

Ульяновской области

3

5



№ п/п Наименование показателя
Ед. 

измерения

Ленинский 

район

Железнодорож-

ный район

Засвияжский 

район

Заволжский 

район

Раздел 1. Развитие инвестиционной деятельности и благоприятного делового климата
1.1. Темп роста (снижения) объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям 

%
82,8 390,0 90,0 56,8

1.2. Объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в расчёте на душу 

населения

млн.руб. на 

1 чел./руб.
46 836,4 26 255,9 15 487,0 12 197,3

1.3. Темп роста  количества создаваемых рабочих мест % 104,4 104,4 111,2 102,9

1.4. Количество создаваемых рабочих мест в расчете на 1 тыс. человек населения района ед. на 1 чел. 24,0 19,1 14,6 29,2

1.5. Темп роста (снижения) количества юридических лиц на территории района % 94,1 98,7 103,5 99,5

1.6. Темп роста (снижения) количества индивидуальных предпринимателей на территории района % 103,6 107,3 103,3 98,9

Раздел 2. Финансово-экономическое развитие
2.1. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности по крупным и средним  

организациям в расчёте на душу населения

тыс.руб. 

на 1 чел.
540,2 541,4 694,8 435,5

2.2. Темп роста (снижения) оборота организаций по крупным и средним  организациям % 105,5 107,6 92,0 100,8

2.3. Отгружено товаров собственного производства по крупным и средним  организациям в расчёте на 

душу населения

тыс.руб. 

на 1 чел.
137,3 184,2 430,9 183,5

2.4. Темп роста (снижения)  отгрузки товаров собственного производства по крупным и средним  

организациям

%
93,8 101,4 85,8 97,6

2.5. Индекс физического объема работ и услуг, выполненных собственными силами по договорам 

строительного подряда

%
160,0 65,8 147,1 82,5

2.6. Ввод в действие жилых домов на душу населения кв.м./чел. 1,4 1,2 0,645 0,7

2.7. Просроченная задолженность по заработной плате тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 3. Денежные доходы населения
3.1. Темп роста среднемесячной заработной платы работников крупных и средних  организаций % 109,6 109,8 107,9 107,9

3.2. Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий руб. 34 714,6 30 822,2 35 767,9 35 865,0

Раздел 4. Увеличение доходного потенциала
4.1. Темп роста налоговых доходов % 110,4 107,1 107,4 103,7

4.2. Доля ликвидированной задолженности по налоговым доходам консолидированного бюджета 

Ульяновской области в общем объёме задолженности (в соответствии со списками, 

представленными УФНС России по Ульяновской области)

доля, %

25,2 89,2 22,4 36,9

4.3. Доля поступивших доходов в результате мероприятий, направленных на увеличение доходного 

потенциала в общем объёме налоговых доходов, собранных на территории района 

доля, %
0,74 2,0 0,9 1,3

4.4. Количество выявленных нарушений в рамках проведения инвентаризации территории с целью 

противодействия «теневому» сектору экономики

кол-во
40,0 20,0 378,0 567

Раздел 5. Социальная сфера
5.1. Уровень безработицы % 0,33 0,32 0,5 0,49

5.2. Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов 

трудоспособного возраста, проживающих на территории района

%
31,44 25,2 30,56 26,9

5.3 Зарегистрировано преступлений в расчёте на 1 тыс. жителей на 1 тыс. жит. 14,03 12,8 11,14 9,33

5.4. Коэффициент рождаемости промилле 10,2 9,3 10,50 10,50

5.5. Коэффициент смертности промилле 9,9 12,3 12,5 10,50

5.6. Коэффициент естественного прироста (убыли) населения промилле 0,24 -3 -2,0 0,00

Социально-экономическое развитие города Ульяновска в 2018 году



Система документов 

стратегического планирования

Участие в судебных делах

В отдел судебных приставов 
направлено 56 

исполнительных листов 
на 7,5 млн.руб

По решениям судов 
взыскано в доход бюджета 

11,3 млн.руб.

Принято участие в 1 061 
судебном заседании

Разработано 740 
правовых акта

Рассмотрено 115 проектов 
уставов МУП, МАУ, МБУ

Произведена правовая экспертиза 
документации о согласовании 418 сделок 

по распоряжению имуществом, 
закреплённым за МУ и МУП, 

а также сделок

Стратегия 
СЭР 

города до 
2030 года

23 
Муниципальные 

программы

Прогноз 
СЭР

План 
мероприятий 

по реализации 
Стратегии

СТРАТЕГИЯ СЭР 2030
утверждена Решением 

УГД от  08.09.2015 № 102

Стратегия СЭР 
Ульяновской области 

до 2030 года

Обеспечено единство 
политики

Финансовые 
ограничения



2016 2017
Завершение 

1 ЭТАПА
2018

2 ЭТАП 
2019-2023 

годы

Определение 
стратегических задач 

и приоритетов 
развития

УСЛОВИЕ: 
Реализация не менее

50 % мероприятий  
плана 

в рамках 1 ЭТАПА

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОЦЕНКЕ ПОДЛЕЖИТ: 

Ход достижения 
ожидаемых  целевых 

показателей 
реализации Стратегии

Указ Президента РФ  
от 7 мая 2018 № 204 

ОЦЕНКА достижения целевых значений показателей:17 показателей

Выполнено 14 показателей

Не достигнуты 3 показателя

ОЦЕНКА выполнения мероприятий плана64 %
мероприятий 1 этапа выполнено 

основное условие перехода 
ко 2 этапу выполняется

Продвижение по этапам реализации Стратегии



Стратегические цели

Стратегические приоритеты

Рост конкурентоспособности 
экономики

Улучшение качества жизни 
населения 

Создание возможностей для открытия 
бизнеса в Ульяновске

Развитие человеческого потенциала

Развитие инфраструктуры

 Повышение уровня здоровья населения

 Создание условий для гармоничного 
развития человеческого потенциала

 Повышение эффективности использования 
инфраструктуры

 Развитие социальной, транспортной, инженерной 
и телекоммуникационной  инфраструктуры

 Повышение предпринимательской 
активности населения

 Привлечение инвестиций в экономику 
Ульяновска

 Поддержка инновационной активности в 
экономике Ульяновска

Управление бюджетом

Повышение безопасности и 
ресурсоэффективности

Повышение комфортности городской 
среды

 Повышение доступности жилья

 Развитие общественных пространств

 Повышение качества ЖКУ

Обеспечение экологической 
безопасности

 Повышение безопасности водоснабжения

 Обеспечение качественной работы 
инженерной инфраструктуры 

 Развитие переработки отходов и повышение 
ресурсоэффективности

Повышение эффективности работы 
администрации

 Запуск системы стратегического управления 
городом

 Повышение бюджетной обеспеченности

 Внедрение цифровых технологий

Повышение конкурентоспособности 
предприятий Ульяновска

 Повышение производительности труда на 
предприятиях Ульяновска

 Увеличение экспорта продукции 
предприятий Ульяновска

Муниципальные программы
Участие в государственных и 

федеральных программах

Стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года



Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях 

и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: осуществление прорывного научно-технологического и 
социально-экономического развития Российской Федерации, увеличение 

численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание 
комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для 

самореализации и раскрытия таланта каждого человека

Определяет 9 целей:
1) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;
2) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет);
3) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного 
обеспечения выше уровня инфляции;
4) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;
5) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно;
6) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, 
осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;
7) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;
8) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов 
экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе 
инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;
9) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и 
агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, 
развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными 
кадрами.



  

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2018 № 204 «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РФ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА» 

12 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ:  

   
 

1. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И  
ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ: 

 

5. СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ: 

 

7.ОБРАЗОВАНИЕ: 

 

10. ЭКОЛОГИЯ 

 
Кураторы нацпроекта в Ульяновской области:  
Заместитель Председателя Правительства Алексеева М.Е. 
Куратор нацпроекта в городе Ульяновске -  Горюнова Т.В. 

Кураторы нацпроекта в Ульяновской области:  
Первый заместитель Председателя Правительства  
Тюрин А.С. 
Куратор нацпроекта в городе Ульяновске Гигирев С.В. 

Кураторы нацпроекта в Ульяновской области: 
Первый заместитель Председателя Правительства 
Уба Е.В. 
Куратор нацпроекта в городе Ульяновске Куликова С.И. 

Кураторы нацпроекта в Ульяновской области: 
Первый заместитель Председателя Правительства  
Тюрин А.С. 
Куратор нацпроекта в городе Ульяновске Курашов А.С. 

Цели: 
• увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей, до 25 млн. человек; 
 

 

Цели: 
• снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий  на дорожной сети в два раза по 
сравнению с 2017 годом;  

Цели: 
• обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образования, 
вхождение РФ  в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования; 

 

• эффективное обращение с отходами производства и 
потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 
января 2018 г. несанкционированных свалок в границах 
городов; 

 
2. ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА: 

 

• увеличение доли автомобильных дорог рег. значения, 
соответствующих нормативным требованиям, не менее 
чем до 50 % (относительно 31.12.2017), а также 
утверждение органами гос. власти субъектов РФ 
нормативов исходя из требований безопасности 
автомобильных дорог;  

• воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов РФ, 
исторических и национально-культурных 
традиций 

 

• кардинальное снижение уровня загрязнения 
атмосферного воздуха в крупных промышленных 
центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 
процентов совокупного объема выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных 
городах; 

 

Кураторы нацпроекта в Ульяновской области:  
Заместитель Председателя Правительства Колесова С.Н. 
Куратор нацпроекта в городе Ульяновске -  Гигирев С.В. 

Цели: 
• обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в 
том числе создание возможностей для приобретения 
(строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, 
ставка по которому должна быть менее 8 процентов;  
 
 

 

• снижение доли автомобильных дорог федерального и 
регионального значения, работающих в режиме 
перегрузки, на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; 

 

8. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: 

 

• повышение качества питьевой воды для населения, в 
том числе для жителей населенных пунктов, не 
оборудованных современными системами 
централизованного водоснабжения; 

 

Кураторы нацпроекта в Ульяновской области: 
Первый заместитель Председателя Правительства 
Уба Е.В. 
Куратор нацпроекта в городе Ульяновске Куликова С.И. 

• кардинальное повышение комфортности городской среды, 
повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, 
сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с 
неблагоприятной средой в два раза;  
  

• снижение смертности в результате дорожно-
транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 
2017 годом - до уровня, не превышающего четырех 
человек на 100 тыс. населения  

Цели: 
• обеспечение охвата всех граждан 
профилактическими медицинскими осмотрами 
не реже одного раза в год; 

 

• экологическое оздоровление водных объектов, включая 
реку Волгу, и сохранение уникальных водных систем, 
включая озера Байкал и Телецкое; 

 

• создание механизма прямого участия граждан в формировании 
комфортной городской среды, увеличение доли граждан, 
принимающих участие в решении вопросов развития городской 
среды, до 30 процентов;  
• увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 
120 млн. квадратных метров в год;  

6. КУЛЬТУРА: 

 

• снижение показателей смертности населения 
трудоспособного возраста, смертности от 
болезней системы кровообращения, смертности 
от новообразований,  младенческой смертности; 

 

• сохранение биологического разнообразия, в том числе 
посредством создания не менее 24 новых особо 
охраняемых природных территорий 

 

Кураторы нацпроекта в Ульяновской области: 
Первый заместитель Председателя Правительства  Уба Е.В.  
Куратор нацпроекта в городе Ульяновске Куликова С.И. 

 
• обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 
 

 

Цели: 
• создание (реконструкция) культурно-образовательных 
и музейных комплексов;  
• поддержка добровольческих движений, в т.ч. в сфере 
сохранения культурного наследия народов РФ  

 

• ликвидация кадрового дефицита в медицинских 
организациях, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь; 

 

11. МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ: 

 

Кураторы нацпроекта в Ульяновской области:  
Заместитель Председателя Правительства  
Алексеева М.Е. 
Куратор нацпроекта в городе Ульяновске Горюнова Т.В. 

3. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: 

 

• обеспечение детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ, училищ и школ искусств 
инструментами, оборудованием и материалами; 

 

• обеспечение оптимальной доступности для 
населения медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь; 

 

Цели: 
• достижение объема экспорта (в стоимостном 
выражении) несырьевых неэнергетических товаров в 
размере 250 млрд. долларов США в год; 

 

Кураторы нацпроекта в Ульяновской области:  
Заместитель Председателя Правительства Алексеева М.Е. 
Куратор нацпроекта в городе Ульяновске -  Шорин Д.А. 

Цели: 
• увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики 
за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте 
страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом; 

 

• создание виртуальных концертных залов не менее 
чем в 500 городах РФ; 

 

• оптимизация работы мед.организаций, 
оказывающих первичную мед.помощь, сокращение 
времени ожидания в очереди при обращении 
граждан в указанные мед. организации, упрощение 
записи на прием к врачу;  

• формирование глобальных конкурентоспособных 
несырьевых секторов, общая доля экспорта товаров 
(работ, услуг) которых составит не менее 20 процентов 
ВВП страны; 

 

• модернизация региональных и муниципальных 
театров юного зрителя и кукольных театров путем их 
реконструкции и капитального ремонта;  

• создание устойчивой и безопасной информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной 
передачи, обработки и хранения больших объемов данных, 
доступной для всех организаций и домохозяйств; 

 

• продвижение талантливой молодежи в сфере 
музыкального искусства, в том числе посредством 
создания национального молодежного симфонического 
оркестра; 

 

• увеличение объема экспорта медицинских услуг 
не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 
годом (до 1 млрд. долларов США в год) 

 

• формирование эффективной системы разделения труда 
и производственной кооперации в рамках Евразийского 
экономического союза 

 
• использование преимущественно отечественного программного 
обеспечения государственными органами, органами МСУ и 
организациями 

 

• подготовка кадров для организаций культуры; 

 

9. ДЕМОГРАФИЯ:  12. НАУКА:   

 

Кураторы нацпроекта в Ульяновской области: 
Заместитель Председателя Правительства 
Куратор нацпроекта в городе Ульяновске Куликова С.И. 

Кураторы нацпроекта в Ульяновской области: 
Генеральный директор АНО «ЦСИ Ульяновской области» 
Асмус О.В. 
Куратор нацпроекта в городе Ульяновске Куликова С.И. 

4. ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА 
ЗАНЯТОСТИ: 

 

• укрепление российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации; 

 

 Цели: 
• увеличение ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни до 67 лет и суммарного 
коэффициента рождаемости до 1,7; 

 

Цели: 
• обеспечение присутствия РФ в числе пяти ведущих стран 
мира, осуществляющих научные исследования;  
• опережающее увеличение внутренних затрат на 
научные исследования и разработки  

Кураторы нацпроекта в Ульяновской области:  
Первый заместитель Председателя Правительства Тюрин А.С. 
Куратор нацпроекта в городе Ульяновске -  Горюнова Т.В. 
Цели: 
• рост производительности труда на средних и крупных 
предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 
процентов в год; 
• вовлечение в реализацию указанной национальной программы 
не менее 10 тыс. средних и крупных предприятий базовых 
несырьевых отраслей экономики; 
• привлечение к участию в реализации указанной национальной 
программы не менее 10 субъектов РФ ежегодно 

 

 

• создание условий для показа национальных 
кинофильмов в кинозалах, расположенных в 
населенных пунктах с численностью населения до 500 
тыс. человек 

 

 

• увеличение доли граждан, ведущих здоровый 
образ жизни, а также увеличение до 55 процентов 
доли граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 

 

• обеспечение привлекательности работы в РФ для 
российских и зарубежных ведущих ученых и молодых 
перспективных исследователей;  
 
• обеспечение разработки в областях, определяемых 
приоритетами научно - технологического развития; 
 
 

 

        

 



СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ«ГОРОД  УЛЬЯНОВСК»

Руководитель рабочей группы по исполнению Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»

Комиссия по внедрению управления проектами в 

администрации города Ульяновска
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Разработано 67 федеральных проектов.

Ульяновская область примет участие 

в 46 федеральных проектах



Социально-экономическое развитие города Ульяновска в 2018 году

• 9 заседаний

• Рассмотрено 267 организаций

• Погашена задолженность 123,7 млн.руб. (8,3 млн.руб. – в 
бюджет города)

Межведомственная комиссия 
по увеличению налогового и 

неналогового потенциала 
города

• 23 заседания городской и 97 заседаний районных комиссий

• Рассмотрено 1093 организации

• 875 организаций (80,0%) повысили заработную плату 
работникам

Комиссии по укреплению 
дисциплины оплаты труда, 

работе с недоимкой и 
ликвидации неформальной 

занятости

• Всего создано 14 208 новых рабочих мест

• Ленинский район - 2 848

• Железнодорожный район - 1 616

• Засвияжский район - 3286

• Заволжский район - 6458

Создание новых 
рабочих мест

• 5 телефонов «горячих линий»

• Проведено 247 «горячих линий»

Работа «горячих линий» по 
нарушению трудового 

законодательства



В 2018 году разработана инвестиционная стратегия до 2023 года, 

которая одобрена на Губернаторском совете по инвестициям
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млрд.руб.

Объём инвестиций 
в основной капитал в 2017 – 2018 годах

На территории города предприятиями и 
организациями представлено более 

14 инвестиционных площадок, из них 
наиболее крупные: индустриальный парк 

«УАЗ», высокие технологии, завод «Искра», 
АО «Ульяновский моторный завод»

Запланировано развитие новых 
инвестиционных площадок: Ульяновская 

фабрика обуви (кожкомбинат), 
ООО «ТД Ульяновский хладокомбинат», 

«Ульяновский машиностроительный завод 
им. Володарского» и других.

Планируется создание индустриального 
парка по адресу ул. Локомотивная, д.17



Поддержка малого и среднего предпринимательства

В 2018 году предоставлены субсидии 4 заявителям на сумму 2,6 млн.руб.:

ООО «Триумф»  - 466,6 тыс.руб. в рамках реализации проекта «Развитие 
инфраструктуры общественного питания в придорожном сервисе «Медведефф»



Поддержка малого и среднего предпринимательства

В 2018 году предоставлены субсидии 4 заявителям на сумму 2,6 млн.руб.:

ООО «Экорос» - 641,4 тыс.руб. в рамках реализации проекта «Оказание 
образовательных и бытовых услуг по уходу за лицом и коррекции тела»



Поддержка малого и среднего предпринимательства

В 2018 году предоставлены субсидии 4 заявителям на сумму 2,6 млн.руб.:

ООО «ПромТехСервис» - 750,0 тыс.руб. в рамках реализации проекта «Приобретение 
экструзионной линии для производства стрейч-плёнки CL-45/65/55А»



Поддержка малого и среднего предпринимательства

В 2018 году предоставлены субсидии 4 заявителям на сумму 2,6 млн.руб.:

ООО «Азбука Здоровья» - 750,0 тыс.руб. в рамках проекта «Организация отделения 
диагностики и лечения сосудистых заболеваний в рамках осуществления 

медицинской деятельности клиники по адресу: г. Ульяновск, Московское шоссе, 61А»



Развитие туризма в муниципальном образовании 

«город Ульяновск»

28 февраля 2019 года в городе проходил информационный рекламный тур для 

представителей туроператоров и турагентств г. Казань. 

Целью данного тура является создание положительного туристического имиджа 

города Ульяновска и привлечение туристов для ознакомления с 

достопримечательностями нашего города



Развитие туризма в муниципальном образовании 

«город Ульяновск»

Более 30 работников туристической отрасли из Казани во главе с представителями 

комитета по туризму города Казани посетили Ульяновск.

Итогом ознакомительного тура стало подписание соглашения о сотрудничестве с 

представителями комитета по туризму города Казани, вручение гостям из Казани 
сувенирной продукции, а также видеопрезентации о городе Ульяновске.



В 2018 году в весенне-осенний период проведено

16 Губернаторских сельскохозяйственных ярмарок 



Губернаторские сельскохозяйственные ярмарки 

в городе Ульяновске в 2018 году посетило более 183 тыс. человек



Управление имущественных отношений, 

экономики и развития конкуренции 

администрации города Ульяновска

Спасибо за внимание!


