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1. Развитие человеческого потенциала 

1.1. Демография и семейная политика 

1.1.1. Исполнение Указов Президента Российской Федерации в сфере 

демографии и семейной политики 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Ульяновской 

области реализуется проект «Демография». В состав национального проекта 

«Демография» входят 5 региональных проектов: 

- «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 

- «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трёх лет»; 

- «Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее 

поколение»; 

- «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»; 

- «Спорт – норма жизни». 

Общий объем средств консолидированного бюджета на реализацию 

национального проекта «Демография» на территории Ульяновской области в 

2019 году составил 1 917 705,2 тыс. рублей (ФБ – 1 482 050,9 тыс. рублей, ОБ 

– 408 689,8 тыс. рублей, МО – 26 964,5 тыс. рублей). 

Кассовый расход по итогам 2019 года составил 1 914 819,7 тыс. рублей 

(ФБ – 1 481 780,5 тыс. рублей, ОБ – 408 154,3 тыс. рублей, МО – 24 884,9 

тыс. рублей) или 99,8% от общего финансирования. 

Неиспользованный остаток средств консолидированного бюджета по 

счёту ГРБС составил 2 885,5 тыс. рублей (ФБ – 270,4 тыс. рублей, ОБ – 535,5 

тыс. рублей, МО – 2079,6 тыс. рублей). 

В разрезе проектов по счёту ГРБС: 

1) на проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

предусмотрено финансирование в сумме 1 160 799,4 тыс. рублей – кассовое 

исполнение 1 160 784,7 тыс. рублей или 99,9%. Остаток 14,7 тыс. рублей. (ФБ 

– 13,8 тыс. рублей, ОБ – 0,9 тыс. рублей). 

2) на проект «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» предусмотрено 

финансирование в сумме 366 081,7 тыс. рублей – кассовое исполнение 364 

009,3 тыс. рублей или 99,4%. Остаток 2 072,4 тыс. рублей у МО. 

3) на проект «Старшее поколение» предусмотрено финансирование 

в сумме 68 330,7 тыс. рублей – кассовое исполнение 68 204,0 тыс. рублей или 

99,8%. Остаток 126,7 тыс. рублей (ФБ – 120,4 тыс. рублей, ОБ – 6,3 тыс. 

рублей). 

4) проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

реализуется без финансирования. 
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5) на проект «Спорт – норма жизни» предусмотрено 

финансирование в сумме 322 493,5 тыс. рублей – кассовое исполнение 321 

821,7 тыс. рублей или 99,8%. Остаток 671,8 тыс. рублей (ФБ – 136,2 тыс. 

рублей, ОБ – 528,3 тыс. рублей, МО – 7,3 тыс. рублей). 

1.1.2. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» 

Основная цель – повышение суммарного коэффициента рождаемости – 

1,533 в 2019 году. 

Проектом в 2019 году предусмотрено финансирование в сумме 1 160 

799,4 тыс. рублей, освоено 1 160 784,7 тыс. рублей, остаток 14,7 тыс. рублей. 

Финансирование направлено на предоставление следующих выплат: 

1) ежемесячная выплата при рождении в семье третьего или 

последующего ребенка до достижения им возраста 3-х лет (размер выплаты 

составляет – 10031 рублей в месяц). 

Данная выплата предусмотрена пунктом 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года №606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации». 

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 

бюджете Ульяновской области на финансовое обеспечение расходных 

обязательств по данной выплате, в целях софинансирования которых 

предоставляется данная субсидия, составляет в 2019 году 782 502,3 тыс. 

рублей из них: 

- 641 651,9 тыс. рублей средства федерального бюджета; 

- 140 850,4 тыс. рублей средства областного бюджета. 

Уровень софинансирования выплаты из федерального бюджета 

составляет 82%. Расходование данных средств, производится по мере 

обращений граждан. Освоение средств по итогам 2019 года составило 782 

497,1 тыс. рублей или 99,99% от объема средств, предусмотренного на 

текущий год, остаток 5,2 тыс. рублей. 

Выплата предоставлена 7397 семьям, в которых родился третий или 

последующий ребенок, что составляет 785,2% от годового плана. 

Перевыполнение плана по данной выплате не является нарушением условий 

проекта, так как целевое значение по данному показателю зафиксировано 

как: «Не менее 942 семей с тремя и более детьми получат ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет». 

2) ежемесячная выплата при рождении в семьях первого ребенка до 

достижения им возраста 1,5 лет. 

Предоставление выплаты при рождении в семьях первого ребенка до 

достижения им возраста 1,5 лет осуществляется с 2018 года в соответствие с 

Федеральным законом от 28.12.2017 № 418 «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей» и также с 2019 года включена в проект 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» (размер выплаты 

составляет – 9992 руб. в месяц).  
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Общий объем субвенций федерального бюджета бюджету Ульяновской 

области определен в сумме 378 297,1 тыс. рублей. Уровень финансирования 

данной выплаты из средств федерального бюджета составляет 100%. 

Исполнение средств по итогам 2019 года составило 378 287,6 тыс. рублей 

или 99,99%, остаток 5,2 тыс. рублей. 

Выплата предоставлена 4308 семьям, в которых родился первый 

ребенок, что составляет 228,3% от годового плана. Перевыполнение плана по 

данной выплате также не является нарушением условий проекта, так как 

целевое значение по данному показателю зафиксировано как: «Не менее 1887 

нуждающихся семей получили в 2019 году ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций федерального 

бюджета». 

По оперативным данным процент исполнения суммарного 

коэффициента рождаемости составляет 97,2 от планового (1,533) и 

составляет 1,490. 

Чтобы исправить ситуацию по рождаемости, реализуются меры по 

поддержке семей, принявших решение о рождении ребёнка. По итогам 2019 

года нами достигнуты и перевыполнены запланированные результаты по 

ежемесячным выплатам, которые в среднем позволили компенсировать до 

40% доходов семьи, выпадающих в связи с декретным отпуском мамы. 

Кроме того, продолжается работа по стимулированию рождаемости 

через вновь принимаемые меры, так с 2020 года предусмотрено: 

- предоставление единовременной выплаты в размере до 700 тыс. 

рублей на строительство жилья многодетным семьям, получившим в 

собственность бесплатно земельный участок; 

- единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей при рождении 

первого ребенка у женщин в относительно молодом возрасте; 

- предоставление дополнительных оплачиваемых дней отдыха 

беременным женщинам, работающим в бюджетной сфере. 

По данным мониторинга, проведенного аналитическим центром 

Министерства семейной, демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области в муниципальных образованиях от 40 до 

45% женщин фертильного возраста не имеют детей. Это повод к изучению 

причин и об этом надо задуматься. Принимаемые меры должны переломить 

ситуацию с рождаемостью и обеспечить увеличение рождений в 2020-2023 

годах. Также, с целью увеличения суммарного коэффициента рождаемости в 

Ульяновской области проводятся мероприятия по повышению доступности 

вспомогательных репродуктивных технологий для супружеских пар с 

бесплодием.  

С целью повышения доступности ЭКО для жителей региона в 2019 

году увеличено количество процедур ЭКО на 25% (600 процедур), в том 

числе процедур переноса криоконсервированного эмбриона, ожидается 

рождение 150 младенцев. 

По итогам 2019 года выдано 831 направление, проведена 681 

процедура ЭКО за счёт средств ОМС. После ЭКО взято на учет по 
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беременности 173 женщины, зарегистрировано 128 родов с рождением 142 

детей, из них 14 – многоплодные роды (14 двоен). 

1.1.3. Региональный проект «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения «Старшее поколение» 

Основная цель – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой 

жизни до 67 лет. 

На реализацию проекта предусмотрено финансирование в сумме 68 

330,7 тыс. рублей. Освоение средств по состоянию на 01.01.2020 составило 

68 204,0 тыс. рублей или 99,8%. Неиспользованный остаток составил 134,4 

тыс. рублей, из них 128,1 тыс. рублей – ФБ, 6,3 тыс. рублей – ОБ. 

Выполнены следующие целевые показатели: 

1) уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 

лет на 10 тысяч населения соответствующего возраста. 

С 06.05.2019 на базе ГУЗ «Ульяновский областной клинический 

госпиталь ветеранов войн» создан региональный гериатрический центр на 42 

койки. За 2019 на гериатрических койках пролечено 1085 пациента старше 60 

лет (127,6% от плана). 

2) охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, 

проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией 

против пневмококковой инфекции. 

В соответствии с соглашением Минздрава РФ Правительству 

Ульяновской области выделены средства из федерального бюджета на сумму 

2012,3 тыс. рублей на закупку пневмококковой вакцины. Вакцинация 

проводилась на базе 8 учреждений здравоохранения, где территориально 

расположены организации социального обслуживания (ГУЗ ЦГКБ, ГУЗ 

Старосахчинская УБ, ГУЗ Барышская РБ, ГУЗ Карсунская РБ, ГУЗ 

Базарносызганская РБ, ГУЗ Майнская РБ, ГУЗ Сенглеевская РБ, ГУЗ 

Тиинская УБ). Всеми учреждениями план по вакцинации в 2019 выполнен 

(план 1202 человека).  

По состоянию на 13.01.2020 кассовое исполнение расходов по счёту 

ГРБС составляет 2012,3 тыс. рублей или 100%. Фактически по итогам 

проведённых торгов подведомственной сетью сформировался остаток в 

сумме 7,7 тыс. рублей. 

3) охват граждан старше трудоспособного возраста 

профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию. 

По итогам 2019 года профилактические медицинские осмотры, 

включая диспансеризацию, прошли 107 419 человек, или 29,4% (целевое 

значение – 21,5%). 

4) доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 

заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным 

наблюдением. 

Под диспансерным наблюдением находились 167 155 человек старше 

трудоспособного возраста или 61,1% (целевое значение – 55,8%). 
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5) организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан предпенсионного возраста. 

По итогам 2019 года обучено 1369 граждан предпенсионного возраста 

или 275% (целевое значение – 497 человек). 

В 2019 году на реализацию мероприятий регионального проекта 

направлено 34 018,422 тыс. рублей из них: 

- 32 317,5 тыс. рублей средства федерального бюджета; 

- 1 700,9 тыс. рублей средства областного бюджета. 

По итогам 2019 года общий кассовый расход составляет 33 891,7 тыс. 

рублей (99,6% от годового показателя). Неиспользованный остаток составил 

126,7 тыс. рублей, из них 120,4 тыс. рублей – ФБ, 6,3 тыс. рублей – ОБ. 

Остаток средств сформировался ввиду отсутствия краткосрочных программ 

обучения. 

В рамках реализации национального проекта «Демография» по 

направлению «Старшее поколение» в 2019 году Ульяновской области 

выделен иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета в сумме 

32 300,0 тыс. руб. на приобретение 17 единиц автотранспорта и организации 

«мобильных бригад». 

Автомобили УАЗ-128801 поставлены 14.06.2019, закреплены за 

отделениями ОГКУСЗН Ульяновской области (17 муниципальных 

образований), за исключением Вешкаймского района, Мелекесского района, 

Кузоватовского района, Павловского района (машины были приобретены в 

2012 году). В результате проведённых мероприятий во всех муниципальных 

районах Ульяновской области созданы «мобильные бригады». Данные 

автомобили предназначены для перевозки маломобильных групп населения. 

По итогам 2019 года в 21 муниципальном образовании мобильные 

бригады посетили порядка 466 сельских населенных пунктов, что составляет 

51% от общего количества населенных пунктов Ульяновской области (909 

населённых пунктов). В рамках выездов обследованы 13 588 граждан старше 

65 лет (из 58 000 человек старше 65 лет), что составляет 17% от общего 

количества граждан старше 65 лет, из них 2584 человек доставлены в 

медицинские учреждения, остальные граждане, согласившиеся на 

обследование, включены в график доставки на последующие периоды. 

Особенно хотелось бы отметить работу мобильных бригад Барышского 

(обследовано в мед. учреждении 278 человек), Инзенского (обследовано 185 

человек), Майнского (обследовано 194 человека), Николаевского 

(обследовано 260 человек), Новомалыклинского (обследовано 230 человек), 

Тереньгульского (обследовано 171 человек) районов. 

Недостаточное понимание и взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения Базарносызганского (обследовано 23 человека), 

Новоспасского (обследован 1 человек), Старокулаткинского (обследовано 75 

человек), Старомайнского (обследовано 56 человек) районов дают низкие 

показатели работы мобильных бригад. 

Кроме того, проектом предусмотрен показатель «Удельный вес 

негосударственных организаций социального обслуживания в общем 



8 

 

количестве организаций социального обслуживания всех форм 

собственности», который увеличился с 30 до 32% в 2019 году. 

В Ульяновской области сформирован и утверждён Реестр поставщиков 

социальных услуг, в который могут войти негосударственные (коммерческие 

и некоммерческие) организации, в том числе индивидуальные 

предприниматели. По итогам 2019 года в реестре поставщиков числится 41 

поставщик социальных услуг (государственные и негосударственные 

организации), из них – 13 негосударственных организаций, что составляет 

32% от общей численности поставщиков социальных услуг. 

1.1.4. Региональный проект «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх 

лет» 

Основным результатом регионального проекта в 2019 году является 

создание не менее 740 дополнительных мест в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет.  

На реализацию проекта предусмотрено финансирование в объёме 366 

081,7 тыс. рублей, освоено – 99,4%, из них:  

ФБ – 181 855,4 тыс. рублей – освоено 100%; 

ОБ – 158 722,3 тыс. рублей – освоено 100%; 

МБ – 25 504,0 тыс. рублей – освоено 23 431,7 тыс. рублей или 92%, 

неиспользованный остаток 2 072,3 тыс. рублей. 

Основной показатель – доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет выполнен на 101,7% (плановое значение – 

96%, факт – 97,65%). 

Дополнительные показатели по численности воспитанников в возрасте 

до трёх лет, посещающих государственные и муниципальные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход, а также 

посещающих частные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход имеют незначительные отклонения от планируемых 

значений. 

Муниципальные организации – планируемое значение в 2019 году – 

9106 человек, по оперативным данным фактическая численность составляет 

8942 человека, показатель достигнут на 98,2%. Показатель зависит от 

потребности родителей, имеющих детей в возрасте до трёх лет, в 

дошкольном образовании. В Ульяновской области имеется 216 вакантных 

мест для детей в возрасте до трёх лет, что обеспечивает возможность 

охватить дошкольным образованием 9158 детей. 

Частные организации – планируемое значение в 2019 году – 70 

человек, по оперативным данным фактическая численность воспитанников в 

возрасте до трёх лет, посещающих частные организации, составляет 55 

человек, показатель достигнут на 78,6%. Вышеуказанный показатель 

снизился из-за передачи учредителем ОАО «Российские железные дороги» 2-
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х негосударственных детских садов в муниципальную собственность, 

(распоряжение от 23.03.2018 № 599-р «О реорганизации частных 

дошкольных образовательных учреждений «Детский сад № 115 ОАО «РЖД» 

и Детский сад № 118 «ОАО»»). Также одними из основных сдерживающих 

факторов развития негосударственного сектора в дошкольном образовании 

является высокая степень доступности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. 

В целях достижения результата: 

25 августа 2019 года прошло торжественное открытие детского сада на 

100 мест в микрорайоне «Новая жизнь» Засвияжского района г. Ульяновска 

путем выкупа помещения.  

Введены в эксплуатацию два детских сада: 

в г. Барыше Барышского района Ульяновской области на 280 мест (100 

мест для детей в возрасте до 3 лет) – 24 декабря 2019 года; 

в жилом микрорайоне «Искра» г. Ульяновска на 240 мест (120 мест для 

детей до 3 лет) – 19 декабря 2019 года. 

Не удалось ввести в эксплуатацию дошкольную образовательную 

организацию на 120 мест с бассейном в с. Большой Чирклей Николаевского 

района Ульяновской области. В связи с внесение изменений в проектно-

сметную документацию в части проектирования бассейна государственная 

экспертиза объекта строительства получена позже установленных сроков, 

что повлекло поздний срок заключения контракта. Строительство детского 

сада начато 3 сентября 2019 года, ведётся с отставанием от графика 

производственных работ в связи с проблемами, связанными с поставкой 

панелей для возведения каркаса здания. 

В настоящее время поставка панелей осуществляется бесперебойно, 

завершено строительство нулевого цикла (подземного этажа), ведётся 

установка панелей первого и второго этажей, плит перекрытий. Выполнены 

работы по устройству наружного водопровода, наружной канализации, 

наружного электроосвещения, котельной, монтаж пожарных ёмкостей.  

На завершение строительно-монтажных работ и оснащение 

дошкольной образовательной организации необходимым оборудованием в 

2020 году предусмотрены средства областного и муниципального бюджета 

(ОБ – 70941,03 тыс. рублей). Ввести объект строительства в эксплуатацию 

планируется в срок до 01.06.2020. 

Таким образом, результат регионального проекта достигнут на 83,8%, 

создано 620 дополнительных мест в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет. 

1.1.5. Региональный проект «Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек» 

Основной задачей регионального проекта является формирование 

среды, способствующей ведению гражданами Ульяновской области 

здорового образа жизни, включая создание на базе Центра медицинской 
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профилактики и формирования здорового образа жизни Центра 

общественного здоровья. 

Федеральное финансирование на реализацию мероприятий проекта не 

предусмотрено. 

Паспортом регионального проекта предусмотрено несколько 

показателей, а именно: 

- смертность мужчин в трудоспособном возрасте; 

- смертность женщин в трудоспособном возрасте; 

- розничные продажи алкогольной продукции на душу населения. 

Несмотря на то, что показатель общей смертности снижается, но, к 

сожалению, по предварительным данным, недостаточно снизился показатель 

смертности в трудоспособном возрасте. 

По показателю «Смертность мужчин в трудоспособном возрасте (на 

100 тыс.)» отмечается наличие некритических отклонений. За 11 месяцев 

2019 года оперативный показатель составил 756,5 на 100 тыс. населения при 

плановом показателе на 2019 год – 719,3 (достижение 95,1%). Итоговые 

данные будут представлены Росстатом в июне текущего года. 

Показатель 2017 года составлял 817,6 на 100 населения. 

По показателю «Смертность женщин в трудоспособном возрасте (на 

100 тыс.)» также есть наличие некритических отклонений. За 11 месяцев 

оперативный показатель составил 236,2 на 100 тыс. населения при плановом 

показателе на 2019 год – 228,1 (достижение составляет 96,6%). Итоговые 

данные будут представлены Росстатом также в июне текущего года. 

Показатель 2017 года составлял 244,0 на 100 населения. 

Отмечу, что отчасти исправление ситуации зависит не только от 

разрабатываемых в настоящее время программ по укреплению 

общественного здоровья, но и от качества проводимых профилактических 

мероприятий: профосмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения. 

По показателю «Розничные продажи алкогольной продукции на душу 

населения (в литрах этанола)». По информации специалистов ФГБУ 

«ЦНИИОЗ» Минздрава РФ (ответственных за предоставление оперативной 

информации о достижении регионами данного показателя) оперативный 

показатель за 3 квартал 2019 года составил 3,93, прогноз на конец 2019 года – 

5,24 при плановом показателе на 2019 год 5,3. Достижение 101,15%. 

Кроме того, Министерством здравоохранения Ульяновской области 

уже проведена работа по определению пилотных предприятий по внедрению 

корпоративных программ по укреплению здоровья работающих: 6 

предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории 6 

муниципальных образований. 

1.1.6. Региональный проект «Спорт – норма жизни» 

Целью проекта является популяризация здорового образа жизни и 

вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом 

граждан Ульяновской области. Целевой показатель к 2024 году – 55% 

населения Ульяновской области, по итогам 2019 года наша цифра – 44,2%, 

это свыше 508 тысяч человек. И мы уверенно идём с некоторым 
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опережением графика и ожидаем, что по итогам этого года мы перешагнём 

уровень 45%. 

Ситуация с разными категориями населения у нас неодинаковая. 

Конечно, больше всего занимаются физической культурой и спортом дети и 

молодёжь. В разбивке по возрастной категории населения, ситуация 

выглядит следующим образом. 

Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей 

и молодежи Ульяновской области – 87,7%. 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-

59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан среднего возраста Ульяновской области – 

32,1%. 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

общей численности граждан старшего возраста Ульяновской области – 

13,3%. 

Растёт физическая активность среди людей старшего поколения. За 

последний год число занимающихся спортом среди населения старшего 

возраста выросло на 8,4% и регулярно занимаются спортом более 40 тысяч 

человек. 

Ситуация в разных муниципальных образованиях Ульяновской области 

отличается существенно. Можно отметить, что только в 12 муниципальных 

образованиях значения показателя превышают среднее по области. Так, 

самый высокий показатель отмечен в Базарносызганском, 

Новомалыклинском, Барышском и Старокулатскинском районах. У нас есть 

и отстающие, это г. Димитровград, г. Новоульяновск, г. Ульяновск и 

Вешкаймский район, отставание связано с целым рядом объективных и 

субъективных причин. 

Так же, одно из направлений проекта – это укрепление спортивной 

инфраструктуры и создание новых, доступных для жителей спортивных 

объектов и площадок. 

Так, в 2019 году были поставлены комплекты спортивного 

оборудования – в 9 муниципальных образований площадки ГТО и в 1 – 

футбольное поле. 

Вовлечению людей в систематические занятия физкультурой и спортом 

очень сильно способствует проведение массовых физкультурных и 

спортивных мероприятий. В этом году у нас состоялось 466 массовых 

мероприятия, из которых самыми популярными стали «День снега», «Лыжня 

России», «Лёд надежды нашей», «Российский азимут», «Оранжевый мяч», 

«Кросс нации», «День ходьбы», «День самбо». Охват участников составил 

более 81 000 человек. 

Проведено 325 спортивных мероприятий в системе подготовки 

спортивного резерва в рамках Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
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мероприятий, и спортивных мероприятий (ЕКП), в том числе на проведение 

и участие в первенствах и спартакиадах России по всем олимпийским, 

неолимпийским и адаптивным видам спорта, где приняло участие 41 235 

спортсменов. 

В рамках календарного плана комплексных физкультурно-спортивных 

мероприятий на территории Ульяновской области проведено 131 

физкультурно-массовое мероприятие, участниками которых стали 152147 

человек. 

В 2019 году на реализацию мероприятий регионального проекта 

направлено 322 493,5 тыс. рублей из них: 

- 213 616,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 

- 107 416,3 тыс. рублей – средства областного бюджета; 

- 1 460,5 тыс. рублей – средства муниципальных бюджетов. 

По итогам 2019 года общий кассовый расход составляет 321 821,7 тыс. 

рублей (99,8% от годового показателя). Неиспользованный остаток составил 

671,8 тыс. рублей, из них 136,2 тыс. рублей – ФБ, 528,3 тыс. рублей – ОБ и 

7,3 тыс. рублей – МБ. Данный остаток сформировался по итогам 

проведённых торгов и не достаточен для реализации закупок в соответствии 

с требуемым перечнем оборудования. 

1.1.7. Деятельность органов ЗАГС 

В 2019 году, в рамках проекта «Серебро, золото, бриллианты», 

проведено чествование 961 юбилейной пары.  

Специалисты отделов ЗАГС региона в течение 2019 года приняли 

участие в педагогических советах и родительских собраниях по вопросу 

организации системной работы с семьями, направленной на создание и 

сохранение семей, в 171 образовательных организациях, охват аудитории 

составил 6000 человек. На базе среднеобразовательных школ, 

среднеспециальных и высших образовательных учреждений было 

организовано и проведено 505 правовых площадок и 302 диспута, ток-шоу и 

круглых стола. 

В 2019 году 13 339 родителей произнесли слова Клятвы 

ответственного родительства. 

В 2019 году в акции «Это доброе слово ЗАГС» приняло участие 335 

супружеских пар и новобрачных. Этот проект становится популярнее день 

ото дня. Юбиляры супружеской жизни дарят сувениры-обереги 

молодожёнам, благословляя вступающих в брак на долгую семейную жизнь. 

А молодожёны с огромной радостью передают игрушки в дар 

новорождённым малышам.  

В настоящее время духовенство и региональная служба ЗАГС активно 

взаимодействуют в организации и проведении духовно-просветительских и 

торжественных мероприятий, призванных повысить статус семьи и 

популяризировать семейные ценности.  

Разработан и утвержден календарный план совместных с 

духовенством мероприятий, в рамках которого будет организована работа с 

сожительствующими парами; парами, подающими заявления на расторжение 
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брака (проповеди, направленные на создание и сохранение семьи), 

консультативная (индивидуальная) работа с семьями, с молодёжью в 

учебных заведениях, а также будут проводиться совместные акции и 

торжественные мероприятия, посвящённые памятным датам и 

государственным праздникам. 

С целью возрождения духовных традиций в рамках проекта «Перед 

Богом и людьми» в Ульяновской области проведено более 13 регистраций 

брака в храме одновременно с венчанием. 

С ноября 2019 года при Агентстве ЗАГС Ульяновской области начало 

функционировать отделение Союза женщин России – женский клуб при 

Агентстве.  

Агентством организована работа «Семейной академии» – школы для 

молодых людей, вступающих в брак. 

В 2020 году планируются новые направления в реализации семейной 

политики на территории области: создание музея Ульяновской семьи в 

здании Агентства ЗАГС Ульяновской области, а также организация и 

проведение Региональной межвузовской студенческой конференции «Семья 

в системе ценностей современной молодежи». 

Органами ЗАГС Российской Федерации предоставляется населению 13 

видов государственных услуг. Данные услуги признаны Министерством 

юстиции Российской Федерации самыми массовыми и востребованными и по 

отдельным из них определены значения целевых показателей эффективности 

деятельности. Так, в 2019 году органами ЗАГС Ульяновской области: 

• Зарегистрировано 42 042 акта гражданского состояния, 

выполнение – 104%. 
Справочно: за 2019 год сумма государственной пошлины, уплаченной за 

государственную регистрацию актов гражданского состояния и юридически значимые 

действия, составила 16 миллионов 677 тысяч 940 рублей, что больше уровня прошлого 

года на 114 тысяч 400 рублей; 

• Совершено 146 804 юридически значимых действия, 

выполнение – 118%. 
Справочно: только в рамках оказания международной правовой помощи в 

Агентство ЗАГС и в территориальные отделы ЗАГС с территорий иностранных 

государств поступило 249 запросов об истребовании документов. Количество запросов, 

направленных в иностранные государства, составило 503; 

 В электронную форму переведено 1 млн 507 тыс. записей 

актов, выполнение – 100%. 
Справочно: общий массив записей актов, хранящихся в органах ЗАГС Ульяновской 

области, составляет 5 147 693. Всего в электронный вид переведено 4 648 455 записей 

актов, что составляет 90,3 % от плана. По итогам 2019 года средний показатель по 

России переведённых в электронный вид записей актов составил 64,01%. Ульяновская 

область находится на 10 месте среди всех регионов России по наполняемости 

электронного архива; 

• Сконвертирована (выгружена) в федеральный реестр ЗАГС 

575 671 запись акта, выполнение – 105%. 
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Справочно: данные сведения являются основой для межведомственного 

взаимодействия с целью проактивного получения гражданами мер социальной 

поддержки, озвученных в Послании Президента, в том числе материнского капитала; 

• Удовлетворённость населения услугами органов ЗАГС 

региона составила 100 %. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.01.2016 

№ 13 органы ЗАГС реализуют масштабный государственный проект 

создания нового информационного ресурса, содержащего сведения о 

населении страны. Цифровая трансформация деятельности службы ЗАГС 

Российской Федерации идёт в онлайн-режиме, по единым стандартам и 

правилам. 

В 2019 году введены в действие новые образцы бланков свидетельств, 

содержащие QR-код для проверки подлинности документа. Также QR-код 

введён в реквизиты для госпошлины, для ускорения платёжных процедур.  

Граждане из любой точки страны могут подать электронное заявление 

на оказание государственных услуг в сфере ЗАГС через Единый портал 

государственных услуг. В этом случае скидка на оплату госпошлины 

составляет 30%. 

В 2019 году органами ЗАГС региона введён принцип 

экстерриториальности оказания услуги по выдаче повторных документов 

(по месту жительства), независимо от места регистрации самого акта. Данной 

услугой воспользовалось 1419 человек. Отпала необходимость личных 

поездок либо почтовых пересылок в удалённые отделы ЗАГС, получение 

документов стало доступнее и удобнее, экономится время и сокращаются 

материальные расходы граждан. 

Кроме того, с 2020 года, используя удалённое рабочее место, 

регистрация рождения проводится непосредственно в Перинатальном центре 

«Мама», что позволяет при выписке молодым мамам уже иметь на руках 

свидетельство о рождении ребёнка. Данная услуга пользуется огромным 

спросом. 

1.1.8. Демографические показатели 

По последним официальным статистическим данным население 

Ульяновской области составляет 1238,4 тыс. человек (в 2018 году – 1246,6 

тыс. человек), в т.ч. детей – 227,1 тыс. человек (в 2018 году – 226,2 тыс. 

человек). 

На протяжении нескольких последних лет отмечается увеличение 

средней продолжительности жизни в регионе, так в 2019 году она достигла 

73,4 года, мужчин – 68,3 года, женщин –78,3 лет (2018 год – 72,2 года, 

мужчин – 66,9 лет, женщин – 77,2 года). 

Рождаемость 

По данным Росстата за 2019 год в Ульяновской области родилось 

10875 человек, что на 1123 человека или на 9,4% меньше, чем за 

аналогичный период 2018 года (11998 человек).  
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Показатель рождаемости составил 8,8 на 1000 человек населения, что 

на 8,3% меньше, чем за январь-декабрь 2018 года (9,6 на 1000 человек 

населения). 

Коэффициент рождаемости в Российской Федерации и Приволжском 

федеральном округе снизился на 7,3% и 9,4% соответственно по сравнению с 

2018 годом. 

Относительно уровня 2018 года показатели рождаемости в 2019 году 

улучшились в 7 муниципальных образованиях, ухудшились в 17 

муниципальных образованиях. В 1 муниципальном образовании показатель 

соответствует средне-областному значению. Показатель рождаемости выше 

среднеобластного в Ульяновске, Димитровграде, Вешкаймском, 

Цильнинском, Кузоватовском и Новоспасском районах. 

Смертность 

Умерло 17088 человек, что на 481 человека или на 2,7% меньше, чем за 

январь-декабрь 2018 года (17569 человек). 

Показатель смертности составил 13,8 на 1000 человек населения, что на 

2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (14,1 на 1000 

человек населения). Указанное значение соответствует установленному на 

2019 год показателю Национальных проектов (13,8), но в тоже время на 

12,2% выше показателя по Российской Федерации (12,3 на 1000 человек 

населения) и на 7% выше показателя по Приволжскому федеральному округу 

(12,9 на 1000 человек населения). 

Относительно уровня 2018 года показатели смертности за 2019 год 

снизились в 10 муниципальных образованиях, и выросли в 14. Показатель 

общей смертности, превышающий среднеобластное значение в 1,4-1,7 раза, 

отмечен в Старокулаткинском, Вешкаймском, Инзенском, Сурском, 

Новомалыклинском и Кузоватовском районах, ниже среднеобластного в 

Ульяновском, Чердаклинском районе и г. Ульяновске. 

Наиболее распространены следующие причины смерти: 

- болезни системы кровообращения – 52,6% (2018 год – 50,9%), 

- новообразования – 16,8% (2018 год – 15,4%), 

- внешние причины смерти – 7,9% (2018 год – 8,1%), 

- симптомы и признаки, не классифицированные в других рубриках – 

7,9% (2018 год – 7,2%), 

- болезни органов пищеварения – 4,8% (2018 год – 4,8%);  

- болезни органов дыхания – 2,5% (2018 год – 3,0%), 

- болезни эндокринной системы – 2,0% (2018 год – 2,2%), 

- некоторые инфекционные и паразитарные болезни – 1,7% (2018 год – 

2,1%), 

- болезни нервной системы – 1,6% (2018 год – 3,9 %).  

Снижение смертности в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

отмечается: от болезней органов пищеварения, от внешних причин, от 

болезней органов дыхания, от некоторых инфекционных и паразитарных 

болезней, в том числе от туберкулеза, от болезней эндокринной системы, от 

болезней нервной системы. 
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Рост смертности отмечается: от новообразований, в том числе 

злокачественных, от болезней системы кровообращения, от симптомов и 

признаков, не классифицированных в других рубриках.  

Смертность от болезней системы кровообращения за 2019 год 

составила 728,2 на 100 тыс. населения, что на 1,2% выше показателя 2018 

года. Умерло 8996 человек (2018 год – 8948 человек). Указанный показатель 

выше установленного на 2019 год показателя Национальных проектов на 

5,7% (688,9), выше показателя по Российской Федерации на 26,9% (573,7) и 

показателя по Приволжскому федеральному округу на 21,3% (600,5). 

В 2019 году рост смертности отмечен в 16 муниципальных 

образованиях Ульяновской области в 18 муниципальных образованиях 

показатель смертности превышает среднеобластное значение. Показатель, 

превышающий в полтора раза среднеобластной, в Вешкаймском, Инзенском, 

Старокулаткинском, Николаевском районах. 

Смертность от новообразований за 2019 год составила 233,0 на 100 

тыс. населения, что на 6,9% выше показателя 2018 года. Умерло 2878 человек 

(2018 год – 2712 человек на 100 тыс. населения). Указанный показатель выше 

показателя по Российской Федерации на 15,6% (201,5 на 100 тыс. населения) 

и показателя по Приволжскому федеральному округу на 19,5% (195,0 на 100 

тыс. населения).  

За 2019 год в 18 муниципальных образованиях Ульяновской области в 

классе новообразований отмечается рост смертности по сравнению с 2018 

годом, в 13 муниципальных образованиях среднеобластное значение 

превышено. 

Смертность от внешних причин за 2019 год снизилась до 109,4 на 

100 тыс. населения, то есть на 4,9% относительно уровня 2018 года (115,0 на 

100 тыс. населения). Абсолютное число умерших от внешних причин 

составило 1352 человека (2018 год – 1430 человек). По Российской 

Федерации смертность от внешних причин снизилась на 4,9%, по 

Приволжскому федеральному округу – на 5,2%. 

В 2019 году рост смертности от внешних причин отмечен в 12 

муниципальных образованиях, в 19 муниципальных образованиях показатель 

смертности превышает среднеобластное значение. Показатель в полтора раза 

выше среднеобластного в Базарносызганском, Инзенском, Старомайнском и 

г. Новоульяновске, ниже среднеобластного в Чердаклинском, Павловском, 

Сенгилеевском районах и г. Ульяновске и г. Димитровграде. 

Смертность от болезней органов пищеварения за 2019 год составила 

66,1 на 100 тыс. населения, что на 2,9% ниже показателя 2018 года (68,1 на 

100 тыс. населения), число умерших составило 817 человек (2018 год – 847 

человек). В целом по Российской Федерации отмечается увеличение 

показателя смертности от болезней пищеварения на 3,4%, в Приволжском 

федеральном округе – на 5,0%. 

За 2019 год рост смертности отмечается в 9 муниципальных 

образованиях, в 13 муниципальных образованиях показатель смертности 

превышает среднеобластное значение. Среднеобластной показатель 
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превышен в Мелекесском и Сурском районах. 

Смертность от болезней органов дыхания за 2019 год составила 34,9 

на 100 тыс. населения, что на 18,3% ниже показателя 2018 года (42,7 на 100 

тыс. населения), число умерших составило 431 человек (2018 год – 531 

человек). В Российской Федерации смертность от болезней органов дыхания 

снизилась на 3,7%, в Приволжском федеральном округе – на 2,6%. 

Рост смертности от болезней органов дыхания за 2019 год отмечается в 

4 муниципальных образованиях, в 13 муниципальных образованиях 

показатель смертности превышает среднеобластное значение. Показатель 

выше среднеобластного в Барышском, Старокулаткинском, Вешкаймском, 

Майнском, Инзенском, Сурском районах, ниже – в Новоспасском, 

Базарносызганском, Ульяновском, Радищевском районах. 

Смертность от некоторых инфекционных и паразитарных 

болезней за 2019 год составила 23,7 на 100 тыс. населения, что на 20,2% 

ниже показателя 2018 года (29,7 на 100 тыс. населения). мерло 293 человека, 

что на 77 человек меньше, чем за 2018 год (370 человек). 

Снижение смертности от инфекционных болезней отмечается в целом 

по Российской Федерации на 3,6%, а также в Приволжском федеральном 

округе – на 0,9%. 

За 2019 год рост смертности отмечается в 7 муниципальных 

образованиях, в 13 муниципальных образованиях показатель смертности 

превышает среднеобластное значение.  

Смертность от туберкулёза в 2019 году составила 7,1 на 100 тыс. 

населения, что на 19,3% меньше показателя 2018 года (8,8 на 100 тыс. 

населения). Указанное значение ниже показателя Дорожной карты на 23,7% 

(9,3), выше показателя по Российской Федерации в 1,4 раза (5,0), выше 

показателя по Приволжскому федеральному округу в 1,9 раза (3,7). Умерло 

от туберкулёза 88 человек, что на 22 человека меньше, чем за 2018 год (110 

человек). 

Рост смертности от туберкулёза в 2019 году отмечен в 14 

муниципальных образованиях, в 13 муниципальных образованиях показатель 

смертности превышает среднеобластное значение. В 2 муниципальных 

образованиях случаев смерти от туберкулёза за 2019 год не 

зарегистрировано. Показатель, превышающий в 1,7-3,1 раза 

среднеобластной, в Новомалыклинском, Вешкаймском, Радищевском, 

Мелекесском, Базарносызганском, Тереньгульском районах и г. 

Димитровграде и г. Новоульяновске. 

Коэффициент младенческой смертности за 2019 год составил 4,2 на 

1000 родившихся живыми, что на 20,8% ниже показателя 2018 года (5,3 на 

1000 родившихся живыми). При этом достигнутое значение ниже 

установленного на 2019 год показателя Национальных проектов (5,1 на 1000 

родившихся живыми) на 17,6%, ниже показателя по Российской Федерации 

на 14,3% (4,9 на 1000 родившихся живыми), ниже показателя по 

Приволжскому федеральному округу на 8,7% (4,6 на 1000 родившихся 

живыми). В возрасте до 1 года умерло 46 детей, что на 18 детей меньше, чем 
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за 2018 год (64 ребёнка). В 2019 году зарегистрирован 1 случай материнской 

смерти. 

В 2019 году показатель младенческой смертности превысил значение, 

определённое в Национальном проекте, в 8 муниципальных образованиях, в 

11 муниципальных образованиях показатель превысил среднеобластное 

значение, в 10 муниципальных образованиях случаи младенческой 

смертности не зарегистрированы.  

Заболеваемость 

За 2019 год в условиях круглосуточного стационара пролечено 238,9 

тыс. человек, что на 8,9% меньше, чем в 2018 году (261,5 тыс. человек), в 

условиях дневного стационара – 72,2 тыс. человек, что на 9,3% меньше, чем в 

2018 году (79,6 тыс. человек). 

Инструментально-диагностических исследований проведено – 3,7 млн. 

шт., что на 9,8% меньше показателей 2018 года (4,1 млн. шт.). Лабораторных 

исследований произведено – 29,9 млн. шт., что на 10,0% меньше показателей 

2018 года (33,2 млн. шт.). Осуществлено оперативных вмешательств – 101,9 

тыс. шт., что на 13,1% меньше показателей 2018 года (117,2 тыс. шт.). 

Посещений поликлиники осуществлено – 9,5 млн. шт., что на 9,1% меньше, 

чем в 2018 году (10,4 млн. шт.). 

По сравнению с 2018 годом обеспеченность врачами снизилась с 34,5 

на 10 тыс. населения до 32,3 на 10 тыс. населения. 

Обеспеченность средним медперсоналом составила 101,5 на 10 тыс. 

населения (2018 год – 110,2 на 10 тыс. населения). 

1.1.9. Охрана материнства и детства 

Численность женского населения на территории Ульяновской области 

составляет 668618 человек. 

В 2019 году численность женского населения сократилась на 4774 

человека. В структуре населения региона доля женского населения 

составляет 54%. 

Численность детского населения в 2019 году выросла на 0,4% и 

составила 227092 человек. Доля детского населения в структуре населения 

региона составляет 18,3%. 

В повышении качества оказания медицинской помощи женщинам и 

детям в Ульяновской области огромную роль играет сформированная 

двухуровневая система службы перинатальной помощи. 

Для планирования рождения здорового ребёнка организовано 

проведение прегравидарной подготовки к беременности, ранняя 

диспансеризация в женской консультации, консультирование узкими 

специалистами позволяет диагностировать все имеющиеся заболевания и 

провести своевременные диагностические и лечебные мероприятия. 

Под диспансерное наблюдение женских консультаций в 2019 году 

поступило 10699 беременных женщин, что меньше на 4,3% показателя 2018 

года (11184). Показатель ранней постановки на диспансерное наблюдение в 

2019 году составил 89,5% (2018 год – 87,5%).  

В области продолжает активно развиваться медико-генетическое 
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консультирование на базе медико-генетических консультаций ГУЗ 

«Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического 

и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева», ГУЗ «Городская клиническая 

больница № 1» (Перинатальный центр). 

В 2014 г. Ульяновская область вступила в Федеральную программу по 

проведению ранней пренатальной (дородовой) диагностики наследственных 

и врожденных заболеваний у детей. Пренатальный скрининг проводят 11 

сертифицированных на базе консультативно-диагностических отделений 

перинатального центра ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница, 

перинатального центра ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая 

больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева» и 

ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» (Перинатальный центр).  

Охват беременных пренатальным (дородовым) ультразвуковым 

исследованием составил в 2019 году 98,4% (2018 год – 90,7%), 

биохимическим скринингом до 90,9% (2018 год – 90,0%), комплексным 

обследованием до 90,6% (2018 год – 89,4%). 

В 2019 году в группе женщин, прошедших комплексное обследование 

по пренатальной диагностике нарушений развития ребёнка, выявлено 275 

плодов с анатомическими дефектами (в 2018 году – 283). По результатам 

пренатальной диагностики нарушений развития ребёнка прервано 110 

беременностей с врожденными пороками развития плода, имеющими 

неблагоприятный прогноз для жизни (в 2018 году – 104). 

В 2019 году в Ульяновской области общее число родов уменьшилось 

на 9,2% до 10559 родов (в 2018 году – 11632); доля преждевременных родов 

составила 5,5% как и в 2018 году. Число родов, принятых в учреждениях 

родовспоможения, сократилось на 9,5%, до 10491 роды (2018 год – 11593). 

Выхаживание новорожденных детей с очень низкой и экстремально 

низкой массой тела проводится в отделениях реанимации новорождённых 

детей с использованием высокотехнологичных видов медицинской помощи 

(проведение респираторной поддержки с использованием высокочастотных 

аппаратов искусственной вентиляции, профилактическое лечение 

ретинопатии недоношенных, хирургия новорожденных). 

В области внедрены и продолжают внедряться клинические 

рекомендации при оказании медицинской помощи в неонатологии, в 

акушерстве и гинекологии. 

В рамках реализации приоритетного проекта «Технологии и комфорт – 

матерям и детям» 28.02.2018 в Ульяновской области введен в эксплуатацию 

Перинатальный центр ГУЗ «Ульяновская детская городская клиническая 

больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева». 

Перинатальный центр ГУЗ «УОДКБ им. Ю.Ф.Горячева» развернут на 

150 коек стационара и клинико-диагностического отделения на 150 

посещений в день. За 10 месяцев 2019 года было принято 2674 родов, 

многоплодные роды – 33 (30 двоен и 3 тройни). Число преждевременных 

родов – 255, что составило 9,5% от родов в перинатальном центре и 43,8% от 

числа преждевременных родов в регионе. Родилось живыми 2689 
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новорожденных детей. 

В Перинатальном центре установлено современное европейское 

оборудование для выхаживания новорожденных, родившихся раньше срока, 

и оказания помощи будущим мамам с патологией беременности. 

Организованы службы медико-социальной и психологической поддержки. 

Проводятся образовательные мероприятия для родителей: «Школа 

пациента», «Школа недоношенного ребенка». Внедрено лазерное лечение 

ретинопатии недоношенных. 

Для реализации непрерывного профессионального медицинского 

образования в структуре центра оборудован «Симуляционный класс» для 

отработки практических навыков специалистами со средним и высшим 

медицинским образованием. Организовано обучение врачей и среднего 

медицинского персонала. В плановом порядке все сотрудники проходят 

тренинги. 

Открытие перинатального центра позволило: 

- выстроить модель оказания медицинской помощи беременным, 

роженицам, родильницам и новорождённым детям, соответствующую 

требованиям порядков оказания акушерско-гинекологической помощи и 

оказания медицинской помощи по профилю «неонатология»; 

- сконцентрировать большинство беременных женщин с 

преждевременными родами в одном лечебном учреждении и своевременно 

оказывать специализированную и высокотехнологичную медицинскую 

помощь новорождённым с низкой и экстремально низкой массой тела; 

- приблизить разноплановую специализированную помощь к 

новорождённому, исключив этап транспортировки; 

- снизить показатель младенческой смертности до 4,2 на 1000 

родившихся живыми, что на 17,6% ниже целевого значения показателя в 5,1 

на 1000 родившихся живыми, на 14,3% ниже показателя по Российской 

Федерации и на 8,7% показателя по Приволжскому федеральному округу. 

Показатель материнской смертности по итогам 2019 года снизился в 

2,7 раза, до 9,2 на 100 тыс. родившихся живыми (в 2018 году 25,1 на 100 тыс. 

родившихся живыми). 

Важным аспектом здравоохранения в любой стране является 

планирование семьи. Обсуждение и решение на государственном уровне 

вопросов охраны репродуктивного здоровья и рождения здоровых детей 

– это залог сохранения генофонда нации в целом. 

Демографическая ситуация в области характеризуется снижением 

численности женщин репродуктивного возраста на 1,7% (на 4744 человека) и 

снижением показателя рождаемости на 8,3% до 8,8 на 1000 человек 

населения (в 2018 году 9,6 на 1000 человек населения). 

За 2019 год в Ульяновской области родилось 10875 человек, что на 

1123 человека меньше показателя 2018 года (11998 человек). По уровню 

рождаемости мы отстаём от Российской Федерации и Приволжского 

федерального округа на 12,9% и 8,3% соответственно. 
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Одним из резервов повышения рождаемости является снижение числа 

абортов. В Ульяновской области в 2019 году распространенность абортов 

снизилась на 9,5% относительно уровня 2018 года (2018 год – 15,8 на 1000 

женщин фертильного возраста) и составила 14,3 на 1000 женщин 

фертильного возраста, что меньше на 11,7%, чем в Российской Федерации, и 

меньше на 16,4% по Приволжскому федеральному округу (в 2018 году РФ – 

16,2, ПФО – 17,1). 

В 2019 году число медицинских абортов по желанию женщины 

снизилось до 1140 или на 10,1% относительно уровня 2018 года (1268). 

Это результат эффективной работы 3 центров медико-социальной 

поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и 26 кабинетов медико-социальной помощи. В соответствии с 

Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области от 

03.09.2019 № 1460-р «О повышении эффективности медико-социальной 

помощи беременным женщинам на территории Ульяновской области» работа 

кабинетов медико-социальной помощи организована в 9 районных 

больницах: ГУЗ «Вешкаймская РБ», ГУЗ «Майнская РБ», ГУЗ 

«Новомалыклинская РБ», ГУЗ «Новоспасская РБ», ГУЗ «Сенгилеевская РБ», 

ГУЗ «Старокулаткинская РБ», ГУЗ «Сурская РБ», ГУЗ «Теренгульская РБ», 

ГУЗ «Ульяновская РБ». 

Для организации и координации работы организовано прикрепление 

кабинетов медико-социальной помощи женских консультаций к центрам 

медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Обеспечено взаимодействие со священнослужителями Симбирской 

епархии. 23.01.2020 года заключено «Соглашение о взаимодействии между 

Министерством здравоохранения Ульяновской области и епархиями 

Симбирской Митрополии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) по вопросам здравоохранения в Ульяновской области». 

Взаимодействие включает вопросы охраны здоровья матери и ребёнка, 

охраны репродуктивного здоровья, пропаганды семейных ценностей и 

профилактики искусственного прерывания беременности. 

Достигнута договоренность с государственным юридическим бюро 

Ульяновской области о консультативной помощи женщинам в кабинетах 

медико-социальной помощи. 

По состоянию на 30.12.2019 за юридической, социально-правой и 

медико-психологической помощью обратились 3954 женщины (2018 – 3364). 

В 2019 году в медицинские организации Ульяновской области по 

вопросу прерывания беременности обратились 1419 женщин. Большинство 

из них – 1090 женщин (76,8%) получили консультацию специалистов в 

результате 279 женщин (25,6% от всех прошедших консультацию) сохранили 

беременность. Это на 95 женщин (35,1%) больше по сравнению с 2018 годом 

(176 женщин или 18,4% от всех прошедших консультацию). 

С целью профилактики отказов от новорожденных на базе 

межмуниципальных акушерских стационаров организованы кабинеты по 
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оказанию медико-психологической помощи женщинам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе мамам, дети которых имеют 

отклонения в развитии. 

В целях повышения рождаемости в регионе выстроена 3 уровневая 

система оказания медицинской помощи женщинам при бесплодии и 

невынашивании беременности: 

1 уровень – поликлиника, обеспечивающая специализированный 

прием врача-акушера-гинеколога в женской консультации; 

2 уровень – гинекологические отделения стационаров, 

обеспечивающие стационарное лечение; 

3 уровень – Консультативно-диагностические отделения ГУЗ УОКБ, 

ГУЗ УОДКБ, профильные федеральные клиники, обеспечивающие 

проведение специализированного лечения (ВМП, ВРТ). 

С 2018 года в регионе внедрено обследование супружеских пар при 

подготовке к ЭКО, реализуемое за счет средств ОМС. В 2019 году за счет 

средств обязательного медицинского страхования запланировано проведение 

600 процедур ЭКО (в 2018 году – 450 процедур). За январь-декабрь 2019 года 

выдано 831 направление на ЭКО (2018 год – 557), за счёт средств ОМС 

проведена 681 процедура ЭКО (2018 год – 619). В 2019 году 547 женщин 

получили лечение методами ВРТ, что составило 72,8% от числа женщин, 

состоящих на диспансерном учёте с диагнозом «бесплодие». 

В 2019 году после процедуры ЭКО 173 женщины взяты на учет по 

беременности (в 2018 году – 126 женщин), зарегистрировано 128 родов с 

рождением 142 детей, из них 13 – многоплодные роды (12 двоен, 1 тройня). В 

2018 году – 125 родов с рождением 145 детей, из них 19 – многоплодные 

роды (18 двоен, 1 тройня). 

В региональном проекте «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» на 2019-2024 годы запланировано ежегодное увеличение объёмов 

оказания медицинской помощи с использованием метода 

экстракорпорального оплодотворения за счет базовой программы 

обязательного медицинского страхования с 600 циклов в 2019 году до 800 

циклов в 2024 году. В 2020 году запланировано проведение 650 циклов ЭКО. 
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1.2. Образование 

Основные направления работы были отражены в Публичной 

декларации целей и задач отрасли образования региона на 2019 год. 

Декларация сформирована исходя из приоритетов Стратегии социально-

экономического развития Ульяновской области до 2030 года и нацелена на 

выполнение стратегических задач развития региональной системы 

образования. 

Также в 2019 году деятельность Министерства образования и науки 

Ульяновской области была направлена на реализацию национальных 

проектов «Образование» и «Демография». 

Национальные проекты предполагают реализацию 4 основных 

направлений развития системы образования: обновление его содержания, 

создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка 

соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и 

повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных 

механизмов управления этой сферой.  

В 2019 году на территории Ульяновской области реализовывались 

шесть региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, задач, 

показателей и результатов федеральных проектов национального проекта 

«Образование»: 

- «Современная школа»; 

- «Успех каждого ребёнка»; 

- «Цифровая образовательная среда»; 

- «Учитель будущего»; 

- «Молодые профессионалы»; 

- «Поддержка семей, имеющих детей». 

Также Министерством образования и науки Ульяновской области 

реализуется региональная составляющая федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трёх лет» национального проекта «Демография». 

Финансирование отрасли «Образование» в 2019 году составило 

13 511 116,9 тыс. рублей, из них: 

- 12 981 702,0 тыс. рублей – средства областного бюджета Ульяновской 

области;  

- 529 414,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета.  

Определяющим условием развития образовательной системы 

Ульяновской области является обеспечение образовательных организаций 

квалифицированными кадрами. 

В текущем учебном году образовательную деятельность в 

общеобразовательных организациях Ульяновской области осуществляют 

19210 человек. Из них – 10217 педагогов, из которых 8034 (78,6%) имеют 

высшее профессиональное образование. 

Среди педагогических работников высшую квалификационную 

категорию имеют 3591 человек, что составляет 35% от общего количества 
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педагогического состава. Данный показатель увеличился на 3% по 

сравнению с 2018 годом.  

Более половины учителей имеют педагогический стаж 20 лет и более, 

что свидетельствует о стабильности кадрового состава. 

Большая часть педагогов (8000 человек или 78,3%) находится в 

возрасте от 35 лет и старше, 21,7% (2217 педагогов) находятся в возрасте до 

35 лет.  

Педагоги Ульяновской области в 2019 году доказали свой высокий 

профессионализм на федеральных конкурсах профессионального мастерства. 

Призёром Всероссийского конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека» стал Иванов Михаил Александрович – заместитель 

директора по воспитательной работе Инзенской средней школы №3 имени 

Д.П. Ознобишина. 

Победителями Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагогический дебют» в 2019 году стали Селина Ирина 

Николаевна – заведующая МБДОУ «Детский сад № 1 «Олимпик» города 

Ульяновска и Куранова Динара Равиловна – педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр детского творчества № 2» города Ульяновска. 

В 2019 году Ульяновская область признана победителем конкурсного отбора 

по предоставлению субсидий на реализацию федерального проекта «Учитель 

будущего», в рамках которого в регионе в 2021-2022 годах будут созданы 

центры профессионального мастерства педагогических работников, всего в 

рамках реализации данного проекта в регион привлечено 83,8 млн. рублей. 

В соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений в сфере 

образования были поставлены задачи по обеспечению уровня заработной 

платы: 

1) Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций должна составить величину не менее 

уровня среднемесячного дохода по региону (25835 рублей). 

За январь-декабрь 2019 года среднемесячная заработная плата 

педагогических работников общеобразовательных организаций составила 

103,1% (26631 рубль) от уровня среднемесячного дохода по региону. 

Показатель выполнен. 

2) Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций должна составить величину не 

менее средней заработной платы в сфере общего образования в регионе. 

За январь-декабрь 2019 года среднемесячная заработная плата 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

составила 102% (25392 рублей) от средней заработной платы в сфере общего 

образования за январь-декабрь (24884 рубля). Показатель выполнен. 

3) Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

организаций дополнительного образования должна составить величину не 
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менее средней заработной платы учителей общеобразовательных 

организаций в регионе. 

За январь-декабрь 2019 года уровень средней заработной платы 

педагогов дополнительного образования составил 26938 рублей или 99,7% к 

значению средней заработной платы учителей (27031 рубль).  

Показатель выполнен (допускается 5% отклонение).  

4) Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций начального и среднего профессионального образования должна 

составить величину не менее уровня среднемесячного дохода по региону 

(25835 рублей).  

За январь-декабрь 2019 года уровень средней заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного обучения составил 28957 

рублей или 112,1% значения среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности (25835 рублей). Показатель выполнен. 

1.2.1. Социальная поддержка молодых специалистов  

Для привлечения молодых специалистов в образовательные 

организации Ульяновской области на региональном уровне предусмотрены 

следующие меры социальной поддержки молодых специалистов (согласно 

Закону Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории 

Ульяновской области»): 

1) единовременная денежная выплата в размере 10000 рублей; 

2) ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей. 

Молодым специалистам, проживающим в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа) Ульяновской области дополнительно 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) единовременная денежная выплата за каждый год работы в 

следующих размерах:  

за первый год работы – 20000 рублей;  

за второй год работы – 40000 рублей;  

за третий год работы – 60000 рублей; 

2) ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату занимаемых 

жилых помещений, а также расходов на отопление и освещение в размере 

325 рублей. 

С 1 января 2014 года педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений, имеющие статус молодых специалистов и 

работающие в областном центре и малых городах области (г. Димитровград, 

г. Инза, г. Барыш, г. Сенгилей, г. Новоульяновск), имеют право на получение 

единовременной денежной выплаты за каждый полный год работы в 

муниципальных образовательных организациях в следующих размерах: 20, 

40 и 60 тысяч рублей. 

По состоянию на 1 января 2020 года общая численность молодых 

специалистов в образовательных организациях области составила 1117 

человек. 
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С 2020 года Ульяновская область участвует в реализации федерального 

проекта «Земский учитель», который предусматривает осуществление 

единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей 

учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населённые 

пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с 

населением до 50 тыс. человек. 

Ульяновской области по федеральной квоте определено 17 вакансий на 

2020 год. В 17 вакансий включены вакансии 8-ми муниципальных 

образований Ульяновской области (Барышский район, Вешкаймский район, 

город Новоульяновск, Мелекесский район, Николаевский район, 

Новомалыклинский район, Новоспасский район, Радищевский район). 

Также значимым событием в 2019 году стало принятие 25 октября 2019 

Закона Ульяновской области «О статусе педагогических работников 

образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской 

области», согласно которому предусмотрено установление педагогам 

категорий педагога-наставника, педагога-методиста и педагога-

исследователя с соответствующими мерами материального стимулирования. 

Ещё одним нововведением, которое нашло отражение в 

вышеуказанном законе, стала дополнительная мера в виде предоставления 

педагогическим работникам на конкурсной основе грантов в целях 

финансового обеспечения их затрат, связанных с прохождением стажировок 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Российской Федерации или за её пределами. Важно, чтобы 

лучший опыт, который будет изучен во время обучения был внедрён и 

масштабирован на территории Ульяновской области. 

Третьей новеллой закона стала компенсация для педагогических 

работников их проезда к месту оздоровления и обратно.  

1.2.2. Дошкольное образование 

Министерством образования и науки Ульяновской области большое 

внимание в 2019 году уделялось поддержке и развитию дошкольного 

образования, именно здесь закладываются первоначальные навыки и умения, 

которые потом останутся с человеком на всю жизнь. 

Показатель Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 599 по обеспечению 100% доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от трёх до семи лет был выполнен в срок, в декабре 2015 

года, и удерживается до настоящего времени. 

Численность детей в возрасте от 3 лет и старше, охваченных 

дошкольным образованием, составила 51185 человек, заявленная 

потребность родителей (законных представителей) в местах в детских садах 

обеспечена на 100%. 

7 мая 2018 года Президентом Российской Федерации в Указе № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» поставлена задача по обеспечению к 

2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

до 3 лет. 
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В 2012 году при создании дополнительных мест для детей в возрасте от 

3 лет и старше число мест для детей в возрасте до 3 лет не сокращалось. В 

настоящее время активно продолжается работа по созданию новых мест в 

образовательных организациях для детей в возрасте до трёх лет. 

По данным статистического наблюдения по состоянию на 01.01.2020 

года численность детей в возрасте до 3 лет, посещающих детские сады, в 

Ульяновской области составила 9 053 человека. 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет составляет 97,9%, что выше запланированного показателя по региону на 

1,7% (средний показатель по Приволжскому федеральному округу – 85,51%, 

по Российской Федерации – 87,92%). Численность детей в возрасте до 3 лет, 

не обеспеченных местом в дошкольной образовательной организации, по 

состоянию на 01.01.2020 составила 169 человек (в 2018 году – 260 человек). 

В 2019 году удерживалась 100% доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

Во исполнение вышеуказанного Указа Президента Российской 

Федерации в рамках реализации регионального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трёх лет» национального проекта «Демография» были 

выполнены следующие мероприятия. 

В августе 2019 года состоялось открытие детского сада на 100 мест (из 

них 50 мест для детей в возрасте до 3 лет) в микрорайоне «Новая жизнь» 

Засвияжского района г. Ульяновска. 

Введены в эксплуатацию 2 детских сада: в г. Барыш на 280 мест (100 

мест для детей в возрасте до 3 лет) и в микрорайоне «Искра» г. Ульяновска 

на 240 мест (120 мест для детей в возрасте до 3 лет). 

Ведётся строительство детского сада в с. Большой Чирклей 

Николаевского района на 120 мест с бассейном (40 мест для детей в возрасте 

до 3 лет). Приняты все меры по увеличению темпов строительства и ввода 

объекта в эксплуатацию. 

Также за счёт областного бюджета Ульяновской области в 2019 году 

завершены работы по проведению капитального ремонта зданий трёх 

дошкольных образовательных организаций:  

- первый корпус МБДОУ № 6 в Ленинском районе г. Ульяновска (120 

мест, из них 60 мест для детей в возрасте до 3 лет);  

- второй корпус МБДОУ № 101 в Заволжском районе г. Ульяновска 

(180 мест для детей с ОВЗ и инвалидностью);   

- МБДОУ Павловский детский сад № 1 «Золотой петушок» в р.п. 

Павловка Павловского района Ульяновской области (120 мест, из них 40 мест 

для детей в возрасте до 3 лет).   

В рамках реализации муниципальных программ в Ульяновской области 

создано 120 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в действующих 

дошкольных образовательных организациях путём реализации следующих 

мероприятий:  
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- проведение капитального ремонта МБДОУ детский сад «Ивушка» в г. 

Ульяновске (40 мест для детей в возрасте от 1 года до 3 лет);  

- открытие группы для детей в возрасте от 1 года до 2 лет в МБДОУ 

№210 г. Ульяновска (20 мест);  

- открытие групп для детей в возрасте от 1 года до 1,5 лет на 20 мест 

каждая в 3-х дошкольных образовательных организациях г. Димитровграда 

(МБДОУ №41 «Колобок», МБДОУ №34 «Теремок», МБДОУ №9 «Улыбка»), 

всего – 60 мест.  

Увеличения количества мест удалось достичь также за счёт 

предоставления альтернативных и вариативных услуг дошкольного 

образования. В дошкольных образовательных организациях организуются 

адаптационные группы и группы кратковременного пребывания, центры 

игровой поддержки ребёнка. Количество детей в возрасте от 1 года до 3 лет, 

охваченных услугами центров игровой поддержки ребёнка, составляет 1364 

человека. 

Таким образом, в 2019 году создано 1040 дополнительных мест в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, из 

них 490 мест для детей в возрасте до 3 лет. 

По состоянию на 01.01.2020 в Ульяновской области функционируют 

484 образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, из них:  

- 279 – муниципальные дошкольные образовательные организации;  

- 194 – государственные и муниципальные общеобразовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования (дошкольные группы);  

- 11 – частные дошкольные образовательные организации;  

- 1 – федеральная (на базе учебного заведения высшего образования).   

1.2.3. Общее образование 

В 2019 году в Ульяновской области продолжилась реализация 

программы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, 

данное мероприятие отражено в федеральном проекте «Современная 

школа».  

По итогам 2019 года создано 1100 новых мест путём завершения 

строительства общеобразовательной организации микрорайона «Искра» 

города Ульяновска на 1100 ученических мест (434,4 млн рублей). Это 

образовательный комплекс, включающий в себя также детский сад на 240 

мест, что позволяет создать преемственность между школой и дошкольным 

образованием. 

Основным профилем является информационно-технологический. В 

образовательную программу также включены такие предметы как экономика, 

иностранные языки, информатика. 

Уникальность образовательного комплекса и в том, что в рамках 

реализации проекта «Финансовая грамотность в школе» осуществляется 

сотрудничество со Сбербанком, что позволяет развивать 
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профориентационную работу, а также реализовывать практическую 

подготовку учащихся к современным экономическим условиям.  

Также начато строительство новой школы на 300 мест в р.п. Тереньга.  

Все мероприятия федерального проекта «Современная школа» 

нацелены на повышение качества общего образования посредством 

обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных 

программ, вовлечения всех участников системы образования, а также за счёт 

обновления материально-технической базы и переподготовки 

педагогических кадров.  

Для этого в 29 общеобразовательных организациях в 23 

муниципалитетах Ульяновской области созданы центры «Точка роста». И 

уже более 4000 школьников и 200 педагогов вовлечены в эти изменения. В 

2020 году предстоит создать еще 42 «Точки роста». 

Еще одним проектом, направленным на повышение качества 

образования, стал проект по созданию базовых школ Российской академии 

наук. Таких школ в регионе создано 3: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. 

Ульяновска «Гимназия №1 имени В.И.Ленина», 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лингвистическая гимназия» г. Ульяновска,  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

многопрофильный лицей № 20. 

Сегодня уже определены модели базовых школ, их профили. 

Обновлены их программы развития. В настоящее время осуществляется 

обновление материально-технической базы. 

В 2019 году Министерство образования и науки Ульяновской области 

приступило к решению важной задачи – созданию условий внедрения к 2024 

году современной и безопасной цифровой образовательной среды путём 

обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

подготовки кадров, использования федеральной цифровой платформ в 

образовательной деятельности.  

В 2019 году 59 образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования и среднего профессионального образования, 

в 9 муниципальных образованиях Ульяновской области подключены к 

высокоскоростному интернету (в 2020 году подключится ещё 61 

организация, а до 2021 года все общеобразовательные организации и 

профессиональные образовательные организации будут подключены к 

высокоскоростному интернету). 

Ульяновская область признана победителем конкурсного отбора 

субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из 

федерального бюджета. По итогам отбора в 358 общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях обновят 

материально-техническую базу для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды. 
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В 2019 году в Ульяновской области реализовывались мероприятия по 

созданию условий для занятий физической культурой и спортом в 

сельских школах в рамках реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка» по следующим направлениям: 

- ремонт спортивных залов – 6 общеобразовательных организаций 

(Ундоровский лицей в Ульяновском районе, Загоскинская средняя 

общеобразовательная школа имени Зимина «Майнский район», средняя 

школа с.Еделево в Кузоватовском районе, средняя школа с. Сара в Сурском 

районе, «Средняя школа имени Героя Советского Союза В.А.Маркелова 

с.Старая Сахча в Мелекесском районе, Давыдовская средняя школа в 

Николаевском районе); 

- развитие школьных спортивных клубов в общеобразовательных 

организациях (приобретение спортинвентаря) – 5 общеобразовательных 

организаций; 

- перепрофилирование имеющихся аудиторий для занятий физической 

культурой и спортом – Красносельская средняя школа в Новоспасском 

районе; 

- оснащение спортивным инвентарём и оборудованием открытых 

плоскостных спортивных сооружений – 2 общеобразовательные организации 

(Шарловская средняя школа в Вешкаймском районе, средняя школа с. 

Кирзять в Сурском районе). 

В 2019 году на эти мероприятия было выделено 14057,07 тыс. рублей, 

из них: 

средства федерального бюджета – 8 645,1 тыс. рублей; 

средства областного бюджета Ульяновской области – 1897,7 тыс. 

рублей; 

средства местных бюджетов – 3514,27 тыс. рублей. 

За период с 2014 года в реализации мероприятий приняли участие 159 

общеобразовательных организаций из всех муниципальных образований 

Ульяновской области.  

В 2019 году в рамках реализации государственной программы 

Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 

области» были направлены средства на выполнение работ, связанных с 

осуществлением ремонта, ликвидацией аварийной ситуации:  

- в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций: 

средства областного бюджета Ульяновской области в размере 125714,889 

тыс. рублей, средства местных бюджетов – 12021,299 тыс. рублей (город 

Димитровград, Барышский, Новомалыклинский, Тереньгульский, 

Вешкаймский, Базарносызганский, Старомайнский, Инзенский, 

Цильнинский, Ульяновский, Павловский районы);  

- в зданиях муниципальных дошкольных образовательных 

организаций: средства областного бюджета Ульяновской области в размере 

41 136,677 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 7 839,173 тыс. рублей 

(город Димитровград, Вешкаймский, Павловский районы). 
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Среди всех выполняемых видов ремонтных работ востребованными 

являются работы по замене оконных блоков в зданиях образовательных 

организаций. В 2019 году на замену оконных блоков в зданиях 

образовательных организаций региона было направлено порядка 70,0 млн 

рублей, в том числе выполненных в рамках проведения капитальных 

ремонтов. 

Кроме этого, Министерством образования и науки Ульяновской 

области ежегодно проводятся мероприятия, направленные на выполнение 

требований пожарной безопасности и антитеррористической 

защищённости образовательных организаций Ульяновской области. 

На мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

общеобразовательных организаций в 2019 году было выделено из областного 

бюджета Ульяновской области 36,9 млн рублей (в 2018 году – 31,5 млн. 

рублей). 

Выделенные денежные средства были направлены на восстановление 

инженерных защитных заграждений, установку кнопок тревожного вызова, 

видеонаблюдения, оплату обслуживания системы охраны образовательных 

организаций. 

В течение 2019 года также были проведены работы по оборудованию 

(дооборудованию) образовательных организаций техническими средствами 

охраны:  

- системой видеонаблюдения (в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Ульяновской области «Обеспечение 

правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 

Ульяновской области» на 2014-2020 годы и внедрения аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город») – 59 образовательных 

организаций (в 2018 году – 37 образовательных организаций);  

- кнопкой экстренного вызова с выводом на пульт специализированных 

охранных организаций – 51 образовательной организации; 

- системой контроля доступа (турникеты) – 11 общеобразовательных 

организаций (в 2018 году – 8 образовательных организаций). 

Заключили договоры на оказание услуг по физической охране 

специализированными охранными организациями 67 образовательных 

организаций. 

Всеми образовательными организациями Ульяновской области 

проведена и завершена работа комиссий по категорированию учреждений и 

присвоению им категории опасности, а также разработан и согласован 

Паспорт безопасности объекта (территории) образовательной организации. 

В 2019 году существенно был обновлён и расширен парк школьных 

автобусов. В рамках государственной программы, предусматривающей 

мероприятия по обновлению школьных автобусных парков, на средства 

федерального бюджета в Ульяновскую область поставлено 28 автобусов 

(ПАЗ – 8 единиц, ГАЗель – 20 единиц). 

Новые школьные автобусы для общеобразовательных организаций 

поступили в Кротовскую школу г. Ульяновска, школы районных посёлков 
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имени Ленина и Измайлово Барышского района, Базарносызганскую школу 

№1, Вешкаймскую школу № 2 имени Зиновьева, Поддубновскую и 

Панциревскую школы Инзенского района, Языковскую, Татгоренскую, 

Большепоселковскую школы Карсунского района, Кузоватовскую школу № 2 

и школу села Еделево Кузоватовского района, а также общеобразовательные 

организации Майнского, Мелекесского, Новомалыклинского, Новоспасского, 

Николаевского, Павловского, Радищевского, Сенгилеевского, 

Старокулаткинского, Сурского, Ульяновского и Чердаклинского районов. 

За истекший период 2020 года на средства областного бюджета 

Ульяновской области закуплено 12 школьных автобусов (выделены и 

освоены средства в размере 26,5 млн. рублей). 

1.2.4. Организация питания в общеобразовательных организациях 

Питание в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях Ульяновской области организуется в соответствии с 

требованиями, предусмотренными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Ульяновской области. 

В образовательных организациях Ульяновской области существуют 

следующие модели организации питания. 

Первая модель – питание организует оператор социального питания.  

В системе социального питания Ульяновской области действуют 2 

крупных оператора питания, обслуживающие 22,8% общеобразовательных 

организаций Ульяновской области. 

Кроме того, государственно-частное партнерство используется при 

организации питания в 4 муниципальных образованиях Ульяновской 

области. Четыре оператора обслуживают 6 общеобразовательных 

организаций (1,5% от общего числа общеобразовательных организаций). 

Вторая модель – питание в образовательных организациях 

осуществляется самостоятельно (75,7%). 

Вне зависимости от модели организации питания (самостоятельно или 

аутсорсинг) во всех образовательных организациях Ульяновской области 

имеются пищеблоки полного производственного цикла, осуществляющие 

производство рационов непосредственно в месте их распределения из 

продовольственного сырья. 

С целью оценки количественных критериев организации школьного 

питания, Министерством образования и науки Ульяновской области 

проводится ежемесячный мониторинг организации питания обучающихся в 

разрезе муниципальных общеобразовательных организаций.  

Охват горячим питанием в общеобразовательных организациях региона 

в 2019 году составил 85% от общего количества обучающихся. С 2014 года 

охват увеличился на 7% (с 78% в 2014 году до 85% в 2019).  

Одноразовым питанием (или завтрак или обед) обеспечены 72,2% 

обучающихся (от общего количества питающихся). Двухразовым горячим 

питанием (завтрак и обед) обеспечены 27,8% обучающихся (от общего 

количества питающихся). 
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Льготное питание предоставляется 21722 обучающимся. В 2019/20 

учебном году средняя стоимость питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях составляет за завтрак – 29,63 рублей, за 

обед – 42,27 рублей. По сравнению с прошлым учебным годом стоимость 

увеличилась в среднем на 7%, что не превышает уровень инфляции и связана 

с удорожанием продуктов питания.   

В Ульяновской области большое внимание уделяется гарантированной 

безопасности. Так, в регионе существует действенный механизм 

прослеживания сырья и продовольствия по происхождению и качеству. 

С 2013 года на территории региона Агентством ветеринарии 

Ульяновской области проводится государственный ветеринарный 

лабораторный мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов и 

кормов. 

Мероприятия мониторинга проводятся в каждом муниципальном 

образовании в бюджетных организациях (в том числе в школах и детских 

садах) отбираются образцы продукции и проводятся лабораторные 

испытания. Выявленная фальсифицированная продукция позволяет 

руководителям образовательных организаций оперативно изымать её и 

расторгать договоры с недобросовестными поставщиками. 

В настоящее время во всех образовательных организациях региона 

организована работа в ФГИС «Меркурий», что позволило с 01.07.2018 

перейти на обязательную электронную сертификацию продукции животного 

происхождения. 

Организация питания детей в образовательных организациях 

Ульяновской области, его качество находятся под постоянным 

многоступенчатым контролем. Система контроля за организацией питания 

выстроена со стороны контролирующих органов, Министерства образования 

и науки Ульяновской области, муниципальных органов управления 

образованием, администраций образовательных организаций и родительской 

общественности. 

В рамках Всероссийского конкурса по организации питания в 

общеобразовательных организациях, который проводился Министерством 

просвещения Российской Федерации в ноябре 2019 года, практика 

Ульяновской области была признана лучшей в России.  

Традиционно большое внимание уделяется организации и проведению 

Государственной итоговой аттестации школьников. 

ГИА выпускников 9(10) и 11(12) классов является одним из элементов 

формирования региональной системы оценки качества образования.  

2019 год стал годом дальнейшего совершенствования Порядка 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. В 2019 году Министерство образования и науки Ульяновской 

области обеспечило пункты проведения экзаменов резервной печатающей 

техникой и расходными материалами (картриджами) для уже закупленной в 

2018 году печатающей техники. 
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С этой целью в областном бюджете в 2019 году было заложено 3000,0 

тыс. рублей. 

Кроме того, постепенно готовится переход на новые технологии 

проведения государственной итоговой аттестации, такие как сканирование 

бланков в аудитории проведения и доставка материалов по сети интернет. 

Для реализации данных технологий в 2019 году было дополнительно 

закуплено 566 многофункциональных устройств, в областном бюджете в 

2019 году для этих целей было заложено 12 млн рублей.  

Если говорить о качестве сдачи ГИА, то в 2019 году 39 выпускников 

общеобразовательных организаций выполнили задания ЕГЭ на 100 баллов (в 

2018 – 25).  

Количество медалистов составило 588 человек.  

В целях выявления высокомотивированных в учебной деятельности 

обучающихся общеобразовательных организаций, создания условий для 

поддержки и продвижения одарённых детей во всех муниципальных 

образованиях Ульяновской области проводится школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. В 2019 году в школьном этапе 

приняли участие 59317 обучающихся 4-11 классов по 21 

общеобразовательному предмету, краеведению, родным (татарскому, 

чувашскому, мордовскому) языкам и литературе (2018 год – 51432 человека), 

из них 15720 человек стали победителями и призёрами. 

Рейтинговым показателем оценки качества образования являются 

количественные показатели муниципального этапа олимпиады. В 2019 году в 

нём приняло участие 10352 человека, что на 1802 человека больше, чем в 

2018 году. Более чем в 2 раза возросла результативность муниципального 

этапа. Из 10352 участников 4277 стали победителями и призёрами (41%). В 

2018 – 2004 человека. 

Третий год команда Ульяновской области принимает участие в 

заключительном этапе олимпиады по 21 предмету из 24 (кроме олимпиад по 

испанскому, китайскому и итальянскому языкам). 

По итогам заключительного этапа олимпиады в 2019 году 9 

обучающихся школ Ульяновской области стали победителями и призёрами 

заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. 

1.2.5. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью 
Работа в этом направлении развивается по двум направлениям – 

формирование системы инклюзивного образования при одновременной 

поддержке и развитие существующей сети отдельных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам (далее – коррекционные 

учреждения).  

По данным мониторинга, проведённого Министерством образования и 

науки Ульяновской области в 2019 году, в 97,5% общеобразовательных 

организациях Ульяновской области созданы специальные условия для 

получения доступного качественного образования детям с ОВЗ и детям-
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инвалидам. Объём средств, выделенных в 2019 году в рамках реализации 

государственной программы «Развитие и модернизация образования в 

Ульяновской области», составил 7372,8 млн рублей. 

В регионе на базе филиала ОГКОУ школы № 39 созданы условия для 

обучения детей-инвалидов, проживающих в детском доме-интернате для 

умственно отсталых детей «Родник» системы социальной защиты.  

В 2018/2019 учебном году 159 детей-инвалидов, находящиеся на 

обучении на дому, обучались с использованием дистанционных 

образовательных технологий (100% от потребности указанной категории 

детей) в 93 муниципальных общеобразовательных организациях по месту 

жительства. 

На территории Ульяновской области психолого-

педагогическая, медико-социальная помощь детям с ОВЗ и детям-инвалидам, 

обучающимся в общеобразовательных организациях, оказывается в четырёх 

Центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(ОГБОУ «Развитие», ОГБОУ «Центр патологии речи», ОГКОУ «Доверие», 

МБОУ «Росток»).   

На 2019 год сметами вышеназванных центров были предусмотрены 

денежные средства на проведение ремонтных работ в сумме 11400,2 тыс. 

рублей и на обновление оборудования – 875,8 тыс. рублей.  

На 2020 год в рамках реализации подпрограммы «Формирование 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов», государственной программы Ульяновской области 

«Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской 

области» будет приобретено оборудование для песочной терапии 

(интерактивная песочница) на сумму 916,50 тыс. рублей. 

Ежегодно создается безбарьерная среда и приобретается современное 

коррекционное оборудование в образовательных организациях Ульяновской 

области в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда».  

Субсидия из федерального бюджета на реализацию вышеуказанной 

программы в 2019 году составила – 4781,9 тыс. рублей, софинансирование из 

бюджета Ульяновской области – 1049,69 тыс. рублей.   

В 2019 году в реализацию мероприятий программы включились 

образовательные организации, реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы, расположенные на территории 4-х 

муниципальных образований Ульяновской области (г.  Ульяновск, 

г. Димитровград, Чердаклинский и Николаевский районы):  

- МБДОУ детский сад № 101 (корпус 2) города Ульяновска;  

- МБДОУ детский сад № 20 «Алиса» города Димитровграда;  

- МБОУ Чердаклинская средняя школа № 1 имени доктора Леонида 

Михайловича Рошаля муниципального образования 

«Чердаклинский район»;  

- ОГКОУ «Барановская школа-интернат» муниципального образования 

«Николаевский район»;  
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- ОГБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Развитие» города Ульяновска. 

В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» в 2019 году организована работа Региональной консультативной 

службы по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям по вопросам организации воспитания и 

обучения ребёнка. В течение 2019 года специалистами Региональной 

консультативной службы предоставлено 20000 консультаций родителям 

(законным представителям).  

В 2019 году Ульяновская область стала победителем в конкурсном 

отборе по поддержке образования детей с ОВЗ в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В 

период с 2020 по 2023 годы в реализации проекта примут участие 9 школ и 

школ-интернатов, из них в 2020 году – ОГКОУ школы-интернаты №№ 88 и 

89. Участие в проекте позволит обновить инфраструктуру школ и школ-

интернатов.  

Особое внимание уделяется конкурсам профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». В 2019 году IV региональный чемпионат «Абилимпикс» 

прошёл по 14 компетенциям в трех возрастных категориях: «школьники», 

«студенты», «специалисты».  

Участниками чемпионата стали студенты профессиональных 

образовательных организаций, специалисты и школьники Ульяновской 

области в количестве 115 человек.  

Победители регионального чемпионата представили регион на V 

Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-

2019». 

1.2.6. Профориентационная работа 
Традиционно в общеобразовательных организациях реализуются 

проект «Уроки успеха», всероссийская акция «Неделя без турникетов», 

профориентационные родительские собрания. На базе профессиональных 

образовательных организаций организуются площадки профессиональных 

проб, мастер-классов. С большим интересом наши школьники участвуют во 

всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ». 

В 2019 году на территории региона продолжил реализовываться проект 

«Билет в будущее». Это проект по профориентации школьников с 6 по 11 

классов.  

В соответствии с данными, размещенными на платформе проекта, в 

2019 году в проекте приняли участие школьники Ульяновской области из 220 

общеобразовательных организаций Ульяновской области.  

В августе 2019 года делегация обучающихся общеобразовательных 

организаций Ульяновской области в составе 200 человек приняла участие в 

программе «Посетитель» 45-го Мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам Ворлдскиллс в городе Казани.  
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Количество участников, давших согласие на участие в проекте, 

составило в 2019 году – 6010 человек, более 800 из них получили 

рекомендации по построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. 

Для обучающихся общеобразовательных организаций продолжали 

работать площадки, направленные на формирование востребованных 

практических компетенций: 

- Технопарк «Кванториум». В учреждении обучение осуществляется по 

пяти направлениям (аэроквантум, IT-квантум, биоквантум, наноквантум и 

робокванториум) и предполагает изучение передовых технологий в области 

электроники, мехатроники и прикладного программирования, формирование 

навыков конструирования моделей роботов, проектирования современных 

систем управления мобильными роботами; 

- Центр Молодёжного Инновационного Творчества «Открытие» 

(направления – робототехника, электроника, 3D-моделирование 

конструирование, мнемотехника); 

- Детско-юношеский центр профориентации Института Авиационных 

технологий и управления Ульяновского государственного технического 

университета. 

Большую роль в профориентационной работе имеет привлекательность 

системы профессионального образования и качество подготовки 

специалистов в образовательных организациях профессионального 

образования. 

1.2.7. Профессиональное образование 

Региональная система профессионального образования идёт в ногу с 

другими субъектами России, а где-то и опережает их, постоянно выступая в 

качестве пилотной площадки по вопросам реализации федеральных проектов 

в системе СПО.  

В сентябре 2019 года 24 (65%) профессиональных образовательных 

организаций из 37 приступили к реализации ФГОС СПО по ТОП-50, в 2018 

году таких организаций было 20.  

Особенностью ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализированных ФГОС 

СПО является также то, что они вводят новую форму государственной 

итоговой аттестации - в формате проведения демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия – 

процедура оценки уровня знаний, умений и практических навыков в 

условиях моделирования реальных производственных процессов в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

В 2017 году демонстрационный экзамен проходил по 3 компетенциям, 

приняли участие 39 студентов, в 2018 году – по 8 компетенциям, принял 

участие 121 студент. В 2019 году демонстрационный экзамен прошёл по 12 

компетенциям, в нем приняли участие 239 студентов из 15 

профессиональных образовательных организаций. 

С целью проведения государственной итоговой аттестации в новом 

формате демонстрационного экзамена, в Ульяновской области в 2019 году 
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было аккредитовано Союзом Ворлдскиллс Россия 16 Центров проведения 

демонстрационного экзамена на базе 9 профессиональных образовательных 

организаций. 

В 2019 году на модернизацию материально-технической базы 

профессиональных образовательных организаций из регионального бюджета 

Ульяновской области выделено 60 млн. рублей.  

Модернизация материально-технической базы, в том числе оснащение 

мастерских, проведена в 12 профессиональных образовательных 

организациях (ОГБПОУ «Большенагаткинский техникум технологии и 

сервиса», ОГБПОУ «Димитровградский техникум профессиональных 

технологий имени Героя Советского Союза М.С.Чернова», ОГБПОУ 

«Инзенский государственный техникум отраслевых технологий, экономики и 

права», ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта», 

ОГБПОУ «Старомайнский технологический техникум», ОГБПОУ 

«Кузоватовский технологический техникум», ОГБПОУ «Ульяновский 

профессионально-педагогический колледж», ОГБПОУ «Димитровградский 

механико-технологический техникум молочной промышленности», ОГБПОУ 

«Павловский технологический техникум», ОГБПОУ «Жадовский 

сельскохозяйственный техникум», ОГБПОУ «Ульяновский 

электромеханический колледж», ОГБПОУ «Ульяновский многопрофильный 

техникум»). 

Проведена модернизация инфраструктуры объектов для занятий 

физической культурой и спортом (закуплен спортивный инвентарь) в 6 

профессиональных образовательных организациях (ОГБПОУ 

«Димитровградский технический колледж», ОГБПОУ «Ульяновский 

медицинский колледж», ОГБПОУ «Карсунский технологический техникум», 

ОГБПОУ Карсунский медицинский техникум имени В.В.Тихомирова», 

ОГБПОУ «Рязановский сельскохозяйственный техникум», ОГБПОУ 

«Ульяновский строительный колледж»).   

Проведена модернизация инфраструктуры студенческих общежитий в 4 

профессиональных образовательных организациях (ОГБПОУ «Сурский 

агротехнологический техникум», ОГБПОУ «Старомайнский 

технологический техникум», ОГБПОУ «Ульяновский строительный 

колледж», ОГБПОУ «Рязановский сельскохозяйственный техникум» ).  

Ещё одним направлением работы системы профессионального 

образования является чемпионаты профессионального мастерства по 

стандартам Ворлдскиллс. 

За 2019 год на территории региона прошли Региональный чемпионат 

по 26 компетенциям, Отборочные соревнования для участия в финале VII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

по 5 компетенциям. Впервые в Ульяновской области в 2019 году в рамках 

регионального чемпионата состоялся чемпионат «Навыки мудрых», 

участниками которого стали лица в возрасте 50 лет и старше. Соревнования 

прошли по двум компетенциям: «Поварское дело», «Медицинский и 

социальный уход». 
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С 19 по 24 мая 2019 года состоялся финал VII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Казани.  

Региональную сборную Ульяновской области в финале представляли 

участники по 11 компетенциям.  

При подведении итогов учитывались результаты, подведённые в 

рамках отборочных соревнований. 

В медальном зачёте Ульяновская область заняла 17 место из 83 

регионов (в прошлом году – 20 место), набрав 13 баллов: 1 золото, 1 серебро 

и 6 медалей за профессионализм. 

С 22 по 27 августа 2019 года в городе Казани проходил 45 Мировой 

чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс, 

который собрал более 1300 участников из 63 стран. В состав Российской 

сборной вошёл студент Ульяновского авиационного колледжа представитель 

Ульяновского авиационного колледжа – Межрегионального центра 

компетенций Яковлев Павел, соревновавшийся в компетенции «Окраска 

автомобиля» и завоевавший «Медальон за профессионализм». 

В рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» в 2019 году Ульяновская область 

приняла участие в двух конкурсных отборах, по итогам которых: 

- в 2020 году две профессиональных образовательных организации 

получат из федерального бюджета Российской Федерации грат на создание 

мастерских:   

Кузоватовский технологический техникум получит 31,7 млн. руб. на 

создание мастерских по 5 компетенциям: кузовной ремонт, ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей, окраска автомобиля, обслуживание 

грузовой техники, водитель грузовика;  

Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна получит 13,4 

млн. руб. на создание мастерских по 5 компетенциям: технология моды, 

графический дизайн, цифровой модельер, парикмахерское искусство, 

администрирование отеля;  

- в 2021 году Ульяновская область получит из федерального бюджета 

субсидию в размере 48,5 млн. руб. на создание Центра опережающей 

профессиональной подготовки.   

Особое внимание уделяется вопросу организации образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

В 2019 году выполнен плановый целевой показатель по исполнению 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», а 

именно доля профессиональных образовательных организаций, здания 

которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, на 2019 год составляет 25%, по итогам 2019 года показатель 

достигнут.  

С 2016 года в регионе функционирует Базовая профессиональная 

образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной 
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системы инклюзивного профессионального образования инвалидов (далее – 

БПОО).  

В 2019 году Ульяновская область вошла в число победителей 

конкурсного отбора по получению в 2020 году субсидии из федерального 

бюджета в объёме 7200 тыс. руб., что позволит произвести оснащение 

материально-технической базы БПОО специальным оборудованием, в том 

числе для осуществления образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Данные меры позволят увеличить охват инвалидов и лиц с ОВЗ, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения.  

В 2019 году продолжилась программа поддержки талантливых и 

одарённых обучающихся, педагогических и научных работников 

образовательных организаций, в рамках которой предусмотрены 16 видов 

именных Губернаторских стипендий.  

Стипендии носят имена выдающихся деятелей науки, культуры, 

образования, чья жизнь и работа связаны с историей Симбирско-

Ульяновского края. В первом полугодии 2019 года стипендии Губернатора 

Ульяновской области получали 722 человек из профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, во втором полугодии число получателей – 569. Общая сумма 

выплат за 2019 год только по системе профобразования составляет более 24 

млн. рублей.   

В 2019 году продолжалась стипендиальная поддержка студенческих 

семей, имеющих детей в соответствии с законом Ульяновской области от 

02.11.2011 № 180-ЗО «О некоторых мерах по улучшению демографической 

ситуации в Ульяновской области». В 2019 году данную стипендию в первом 

полугодии получали 3 человека, во втором полугодии 2 человека, все они 

являются студентами ульяновских вузов. Выплаты в 2019 году составили 90 

тыс. рублей (в 2018 году – 144 тыс. рублей).  

В 2019 году Ульяновская область признана победителем в конкурсном 

отборе на создание «Центра выявления и поддержки одарённых детей 

Ульяновской области». Размер привлечённых федеральных средств 

составит 306 млн. рублей. 

Создание данного центра позволит выстроить целостную систему 

выявления, поддержки и развития одаренности на территории региона. 

1.2.8. В системе дополнительного образования Ульяновской области 

введена система персонифицированного учёта детей путём организации 

электронной регистрации на портале Навигатор дополнительного 

образования детей и электронной записи в объединения дополнительного 

образования.  

По состоянию на 01.01.2020 охват детей услугами дополнительного 

образования составил 80%. 

В 2019 году большое внимание уделялось выстраиванию системы 

дополнительного образования, направленной на профессиональное 



41 

 

самоопределение детей и создание комплексной модели раскрытия, развития 

и поддержки талантливых детей в рамках реализации проекта «Успех 

каждого ребёнка». 

Результаты реализации проекта: 

- 30 тыс. детей Ульяновской области охвачены деятельностью детского 

технопарка «Кванториум»; 

- 300 тыс. обучающихся в общеобразовательных организациях 

Ульяновской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, 

«Проектория»; 

- 1,5 тыс. детей из Ульяновской области получили рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее»; 

- создан Региональный модельный центр дополнительного образования 

и 24 муниципальных опорных центров дополнительного образования детей, 

- внедрён информационный интернет-портал «Навигатор 

дополнительного образования детей Ульяновской области» 

(https://dopobr73.ru/), позволяющий семьям выбирать дополнительные 

образовательные программы, соответствующие запросам и уровню 

подготовки детей. 

Воспитание гармонично-развитой личности – один из приоритетов, 

поставленных Главой государства для системы образования. 

Воспитание в образовательных организациях Ульяновской области в 

2019 году строилось в соответствии с задачами и целями Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

В 2019 году была утверждена обновлённая Программа развития 

воспитания в образовательных организациях Ульяновской области на 2019-

2025 годы. Программа подразумевает поддержку социальных институтов 

воспитания: семьи, образовательных организаций, детских общественных 

организаций и средств массовой информации, - а также обновление всех 

направлений воспитания с учётом современных трендов: развитие 

добровольчества, повышение финансовой грамотности детей, проектная 

грантовая деятельность, формирование экологической культуры по 

раздельному сбору мусора. 

Одним из важных партнёров государственной власти в вопросах 

воспитания являются детские общественные объединения. В регионе 

уделяется большое внимание поддержке детским общественным 

организациям, прежде всего общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее 

– РДШ) в регионе. В 2019 году в РДШ вступили 247 образовательных 

организаций Ульяновской области.  

Развивается региональное отделение Всероссийского общественного 

движения «Юнармия». В настоящее время в регионе 5762 юнармейца (в 

прошлом году – чуть более 2000). 

https://dopobr73.ru/


42 

 

Патриотическое воспитание, по-прежнему, является приоритетным 

направлением.  

В 2019 году было организовано: 

- 14 областных массовых мероприятий по военно-патриотической 

направленности с охватом 194512 участников; 

- 9 областных мероприятий по краеведческой направленности с 

охватом 13657 участников; 

- 13 областных мероприятий по гражданско-патриотической 

направленности с охватом 18914 участников; 

- 10 областных мероприятий по духовно-нравственной направленности 

с охватом 52546 участников.  

Организовано участие детей в 11 окружных, межрегиональных и 

всероссийских мероприятиях, в том числе в окружном финале игры «Зарница 

Поволжья» в Оренбургской области, окружном палаточном лагере «Юный 

спасатель» в Республике Мордовия.   

Проведена работа по развитию ученического самоуправления, в 287 

школах созданы и функционируют органы ученического самоуправления (в 

прошлом году – в 207 школах). 

В целях приобщения к театральному искусству и поддержки школьных 

театров в 2019 году был реализован ряд проектов и мероприятий, в том числе 

общественно-значимый проект Приволжского федерального округа 

Фестиваль «Театральное Приволжье». 

1.2.9. Организация детской оздоровительной кампании 
При организации детской оздоровительной кампании 2019 года 

принимались меры по решению следующих задач: увеличение охвата детей 

различными типами детских оздоровительных лагерей, обеспечение полной 

безопасности жизни и здоровья детей в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, создание образовательного пространства для творчества и 

развития, учитывая интересы и потребности детей и подростков. 

В течение летнего периода на территории Ульяновской области 

действовало 517 организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Для увеличения количества детей, отдохнувших в загородных 

стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления, расширена 

инфраструктура детского отдыха: в Чердаклинском районе открыт новый 

частный детский оздоровительный лагерь «Смарт» на базе отдыха 

«Раздолье», в котором в течение летнего сезона отдохнуло около 400 детей и 

подростков. 

В текущем году для организации отдыха и оздоровления детей были 

привлечены ещё новые организации, которые имеют условия для 

организации отдыха и оздоровления детей: Вешкаймский реабилитационный 

центр «Сосновый бор», областной Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Доверие» в с. Тагай Майнского района. 

Кроме того, в текущем году был организован круглосуточный отдых для 

детей в приспособленном лагере на базе частной общеобразовательной 
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школы «Источник», частного учреждения- организации дополнительного 

образования «Центр отдыха и досуга «Биляр».   

Общий охват детей всеми типами детских лагерей в течение летнего 

периода составил 48% от общей численности обучающихся в Ульяновской 

области. Удалось не только сохранить, но и увеличить численность 

отдохнувших в детских лагерях детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Во всех типах лагерей отдохнуло 19232 ребенка (в прошлом году – 

18289).  

Общий объём финансирования летней оздоровительной кампании в 

2019 году в регионе составил 774674,2 тыс. рублей (в 2018 году – 689761,0 

тыс. рублей). 
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1.3. Культура 

Потенциал отрасли с точки зрения обеспеченности территории 

Ульяновской области учреждениями культуры всех форм собственности и 

ведомственной принадлежности достаточен для обеспечения 

конституционных прав жителей региона на получение услуг культуры.  

Обеспеченность составляет: 

библиотеки – 137% (518 единиц); 

культурно-досуговые учреждения– 148% (492 единицы); 

музеи – 186% (99 единиц); 

театры – 100% (8 единиц); 

концертные организации – 100% (3 единицы); 

парки – 32% (8 единиц); 

кинозалы – 86% (81 единица). 

В сеть учреждений культуры также входят 26 архивов и 55 

образовательных организаций (дополнительного и среднего 

профессионального образования) в сфере культуры и искусства. 

1.3.1. Финансирование отрасли 

Общий объём финансирования отрасли культуры в 2019 году составил 

3823985,9 тыс. рублей, что больше уровня 2018 года на 18,3%. Рост 

относительно 2017 года составил 35,3%. 

Основными источниками финансирования отрасли культуры в 2019 

году стали средства федерального, областного и муниципального бюджетов: 

596420,3 тыс. рублей, 1223852,9 тыс. рублей и 1721662,5 тыс. рублей 

соответственно. Консолидированный бюджет отрасли «Культура» 

составил 3541935,7 тыс. рублей, что больше уровня 2018 года (2973671,0 тыс. 

рублей) на 19,1%. Доля этих источников составляет 92,6% от общего объёма 

финансового обеспечения отрасли. 

Вторым источником финансового обеспечения отрасли являются 

доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

государственных и муниципальных учреждений, объём которых в 2019 году 

составил 282050,2 тыс. рублей (140247,8 тыс. рублей и 141802,4 тыс. рублей 

соответственно). Доля этих источников составляет 7,4% от общего объёма 

финансового обеспечения отрасли культуры. 

Важно сравнить соотношение доходов от приносящей доход 

деятельности учреждений культуры с бюджетным финансированием. Это 

соотношение по итогам 2019 года составляет 0,08. То есть на каждую 1000 

рублей, выделенных из бюджета, учреждения «зарабатывают» 80 рублей. 

Для сравнения в Республике Татарстан этот показатель составляет 0,073 

(бюджет − 16,5 млрд. рублей, приносящая доход деятельность − 1,2 млрд. 

рублей). Это означает, что учреждения культуры Ульяновской области 

эффективно используют имущество, закреплённое за ними на праве 

оперативного управления, и средства, выделенные на оказание услуг 

населению. 

Важнейшим показателем финансирования сферы культуры является 

доля расходов на культуру в совокупных расходах консолидированного 
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бюджета Ульяновской области. В 2019 году доля расходов на культуру и 

искусство составила 4,1% в общих расходах консолидированного бюджета 

Ульяновской области (86771828,5 тыс. рублей). Доля расходов на культуру и 

искусство в 2019 году выросла по сравнению с 2017 годом на 1,1% и 

снизилась по сравнению с 2018 годом на 0,5 % (2017 год − 3,0%, в 2018 году 

– 4,6%). 

Расходы на душу населения по итогам 2019 года составили 2860,1 

рублей, что выше уровня 2018 года (2385,4 рубля) на 19,9% или 474,7 рубля. 

Главным фактором, обеспечившим рост данного показателя, является 

увеличение объёма финансирования отрасли, а не снижение численности 

населения. Влияние фактора сокращения численности населения с 1246 18 

человек в 2018 году до 1238416 человек в 2019 году составляет 0,7%, когда 

рост объёма расходов консолидированного бюджета 19,1%. 

1.3.2. Кадровое обеспечение отрасли и заработная плата 
Численность работающих в отрасли культуры по итогам 2019 года 

составила 6921 человек, из которых с высшим профильным образованием − 

1820 человек (26,3% от общей численности работников), со средним 

профильным образованием – 1371 человек (19,8% от общей численности 

работников). В 2019 году по сравнению с 2018 годом на 11% выросла доля 

работающих в отрасли, имеющих высшее образование и среднее 

профессиональное образование. 

Главным ресурсом повышения кадрового потенциала в 2019 году стал 

проект «Творческие люди» национального проекта «Культура». В рамках 

проекта 113 специалистов прошли переподготовку и повышение 

квалификации в федеральных центрах непрерывного образования в сфере 

культуры. 

В 2019 году согласно постановлению Правительства Ульяновской 

области от 26.08.2019 № 429–П «Об организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста» 13 специалистов предпенсионного возраста 

областных и муниципальных учреждений культуры получили 

дополнительное профессиональное образование по программам, 

предлагаемым для профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан предпенсионного возраста на 

территории Ульяновской области. 

Президентом Российской Федерации В.В.Путиным в Послании 

Федеральному Собранию 20.02.2019 поставлена задача обеспечить 

сохранение достигнутого в 2018 году соотношения заработной платы 

работников учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

По статистическим данным, средняя заработная плата работников 

учреждений культуры всех форм собственности в 2019 года составила 

26664,4 рублей, что больше средней заработной платы по Ульяновской 

области в 2019 году на 2%, в 2018 году - на 5,1%. 
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1.3.3. Укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры 

Общий объём средств, выделенных из всех источников на 

модернизацию и укрепление материально-технической базы (далее − МТБ), 

составил 873 839,3 тыс. рублей (в 2018 году 310 451,2 тыс. рублей, в 2017 

году – 370 161,2 тыс. рублей). Из федерального бюджета привлечено 

602 823,8 тыс. рублей, 184 185,0 тыс. рублей выделено из областного 

бюджета, 47 791,4 тыс. рублей – средства муниципальных образований, 

39 039,1 тыс. рублей – иные источники. 

В 2019 году привлечено федеральных средств (602 823,8 тыс. рублей) в 

12 раз больше, чем в 2018 году (49 283,1 тыс. рублей). Иными словами, на 1 

рубль областных средств привлечено 23 рубля федеральных средств (в 2018 

году на 1 рубль областных средств привлечено 2,8 рубля федеральных 

средств). 

Основными механизмами решения задач по укреплению МТБ стали 

национальный проект «Культура», федеральные государственные и целевые 

программы, государственная программа Ульяновской области «Развитие 

культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 

Ульяновской области» на 2014-2020 годы и конкурсный отбор проектов 

развития муниципальных образований Ульяновской области, 

подготовленных на основе местных инициатив граждан, а также выполнение 

непрограммных мероприятий. 

Весомую долю вложений в 2019 году составили выделенные из 

федерального бюджета средства на продолжение ремонтно-реставрационных 

работ здания Мемориального центра ОГАУК «Ленинский мемориал». В 2019 

году было освоено 500000,0 тыс. рублей. 

В 2019 году продолжена реализация 3 партийных проектов: «Местный 

Дом культуры», «Театры – детям», «Театры малых городов». Участие в этих 

проектах позволило укрепить МТБ базу учреждений-участников на общую 

сумму 59838,4 тыс. рублей, в том числе привлечь 44304,5 тыс. рублей из 

федерального бюджета, расходы областного бюджета составили 

9725,4 тыс. рублей, софинансирование муниципалитетов – 5808,5 тыс. 

рублей. 

Благодаря партийному проекту «Местный Дом культуры», 9 домов 

культуры из 8 муниципалитетов получили возможность обновить 

оборудование и улучшить оснащение. Благополучателями от реализации 

проекта стали 118700 человек. 

МБУК «Димитровградский драматический театр имени 

А.Н.Островского» участие в партийном проекте «Театры малых городов» 

позволило осуществить постановку 8 спектаклей и приобрести цифровое 

оборудование для удалённого управления звуком и светом, решить проблемы 

с акустическими ямами в зрительном зале и достичь результата, 

необходимого для работы с музыкальным материалом живого исполнения. 

Два участника партийного проекта «Театр – детям», ОГАУК 

«Ульяновский Театр юного зрителя» (далее – ТЮЗ) и ОГАУК «Ульяновский 



47 

 

театр кукол имени народной артистки СССР В.М. Леонтьевой» (далее – театр 

кукол), получили 2 автобуса, осуществили постановки 12 спектаклей (ТЮЗ – 

3, театр кукол -9). Кроме того, благодаря проекту «Театры − детям», театром 

кукол приобретено и запущено в эксплуатацию звуковое, сценическое 

оборудование, позволившее значительно повысить интерес маленьких 

зрителей к спектаклям текущего и премьерного репертуара. 

За счёт средств федерального и областного бюджетов (Программа 

«Социокультурная реабилитация и абилитация людей с ограниченными 

возможностями здоровья») приобретено реабилитационное оборудование для 

детей-инвалидов в Литературный музей «Дом Языковых» − филиал ОГБУК 

«Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А.Гончарова» на общую 

сумму 366,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 300,0 тыс. 

рублей, областного бюджета − 66,0 тыс. рублей). Установлено 

мультимедийное оборудование для прикладной анимации, оборудование для 

печати, световой стол для рисования на песке, звёздный дождь, мольберты, 

приобретены аудиогиды со шрифтом «Брайля». 

В рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие 

культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 

Ульяновской области» на 2014-2020 годы были выполнены ремонтно-

реставрационные работы на 11 объектах областных государственных 

учреждений культуры. 

В 2019 году продолжилась начатая в 2018 году реконструкция здания 

ДК «УАЗ». Реконструкция здания осуществляется поэтапно. В 2019 году 

были выполнены общестроительные работы (ремонт полов, потолков, стен, 

монтаж наружных и внутренних сетей, ремонт входной группы) на общую 

сумму 44065,6 тыс. рублей. 

В рамках подготовки к мероприятиям в честь 150-летия со дня 

рождения В.И.Ленина выполнены работы по приведению порядок внешнего 

облика зданий областных учреждений на сумму 16526,3 тыс. рублей. 

В ряде областных учреждений культуры проведены текущие 

ремонтные работы, заменены зенитные фонари в Краеведческом музее, 

разработаны проекты для реконструкции и ремонтно-реставрационных работ 

областных государственных учреждений. 

Ремонтно-реставрационные работы выполнены в СДК с. Солдатская 

Ташла Тереньгульского района и ЦКиД «Восход» в г. Димитровграде. 

40 проектов по укреплению МТБ муниципальных учреждений 

культуры в 2019 году реализованы в рамках конкурсного отбора проектов 

развития муниципальных образований Ульяновской области, 

подготовленных на основе местных инициатив граждан. 

1.3.4. Основные показатели деятельности отрасли 

Ключевыми показателями оценки эффективности деятельности отрасли 

культуры Ульяновской области являются: 

посещаемость учреждений культуры: в 2019 году на 1 жителя 

Ульяновской области приходилось 5,5 посещений (в 2017 году – 4,4 
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посещений на 1 жителя). В среднем в России данный показатель в расчёте на 

1 жителя составляет 4,9 раза (в Республике Татарстан – 6,2 раза); 

вовлеченность населения в культурную деятельность, которая в 2019 

году составила 44 % (в 2017 − 43,3 %). 

1.3.5. Национальный проект «Культура» 

Главной целью национального проекта «Культура» является 

формирование развитой, комфортной, доступной для каждого культурной 

среды, выравнивание культурного пространства региона и, как следствие, 

улучшение качества жизни граждан, вовлеченность их в культурные 

процессы. 

Реализация мероприятий в рамках региональных составляющих 

федеральных проектов в Ульяновской области нацелена на достижение 

основной цели нацпроекта «Культура»: увеличить в 2019 году не менее чем 

на 1% число посещений учреждений культуры в Ульяновской области 

(5510,0 тыс. посещений), в 2024 году – на 15% (6271,75 тыс. посещений). 

По итогам 2019 года совокупная посещаемость учреждений культуры в 

Ульяновской области составила 6255,9 тыс. посещений. Таким образом, по 

итогам первого года реализации национального проекта «Культура» на 

территории Ульяновской области удалось увеличить посещаемость 

учреждений культуры относительно базового значения (2017 год) на 14,7%. 

Достигнутое значение показателя (практически) соответствует 

установленному национальным проектом «Культура» уровню 2024 года. 

Среди субъектов Приволжского федерального округа (далее – ПФО) по 

данному показателю Ульяновская область находится на 3 месте после 

Пензенской (1) и Самарской (2) областей. 

На территории муниципальных образований прирост посещаемости 

муниципальных учреждений культуры достигнут во всех муниципальных 

образованиях. Лидерами среди муниципальных образований стали: 

Павловский район – 120,3%, Инзенский район – 113,0%, Сенгилеевский 

район – 112,4%. Среднее значение индикатора по муниципальным 

образованиям Ульяновской области – 106,8%. 

Для достижения целей национального проекта «Культура» регион 

принимает участие в 3 федеральных проектах: «Культурная среда», 

«Творческие люди», «Цифровая культура». Общая сумма средств, 

выделенных на реализацию национального проекта «Культура» в 2019 году, 

составила 85,7 млн рублей, в том числе 48,8 млн рублей – федеральные 

средства, 33,4 млн рублей – средства областного бюджета Ульяновской 

области, 3,5 млн. рублей – средства муниципальных бюджетов. Средства 

освоены в полном объёме. 

Благодаря региональному проекту «Культурная среда», 

направленному на повышение качества жизни граждан путём модернизации 

инфраструктуры культуры и реновации учреждений культуры, в 2019 году 

удалось: 
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1. Построить 2 дома культуры (с. Средний Сантимир МО 

«Новомалыклинский район» и с. Архангельское МО «Чердаклинский 

район»); 

2. Создать 4 модельные библиотеки в сельской местности (Рязановская 

− Мелекесский район, Озёрская − Чердаклинский район, Славкинская − 

Николаевский район, Красносельская − Новоспасский район) и 2 библиотеки 

нового поколения в г. Ульяновске: библиотека № 18 «Семейная библиотека» 

и библиотека № 12 им. В.И. Даля.  

Посетители библиотек нового поколения в г. Ульяновске получили 

новые виды услуг: по переплетному делу, издательскому оформлению 

публикаций, по обработке фотографий, по созданию собственных аудиокниг, 

по созданию фонограмм, звукового сопровождения видеосюжетов, 

монтирование видеороликов, обеспечены доступом к информационным 

ресурсам, в том числе к Национальной электронной библиотеке; 

3. Завершить ремонт исторической части Ульяновского областного 

театра кукол, благодаря чему посетители театра теперь находятся в более 

комфортных условиях;  

4. Получить 30 музыкальных инструментов (пианино «Рубинштейн») 

для 30 детских школ искусств Ульяновской области. 

В рамках регионального проекта «Творческие люди», направленного 

на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации 

населения, в первую очередь талантливых детей и молодёжи, на выравнивание 

условий доступности жителей региона к лучшим образцам музыкального, 

театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного 

творчества, в 2019 году реализованы следующие ключевые мероприятия: 

1. Отобраны и реализуются 10 (из 37) заявок-победителей грантового 

конкурса творческих проектов среди некоммерческих организаций 

Ульяновской области, которые получили финансовую поддержку до 500 тыс. 

рублей каждый (всего 4,5 млн рублей); 

2. Начал работу региональный волонтёрский центр «Волонтёры 

культуры» на базе ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства», 

основные направления которого: арт-волонтёрство, воссоздание 

исторического облика улиц, прилегающих к объектам культурного наследия, 

и архивное волонтёрство, предусматривающее помощь ветеранам, 

маломобильным гражданам, ульяновским землячествам в других регионах в 

восстановлении истории семьи. Уже сегодня в реестре волонтёров культуры 

Ульяновской области 133 добровольца; 

3. 113 человек прошли повышение квалификации в федеральных 

центрах непрерывного образования в сфере культуры; 

4. Запущен проект «Земский театр», инициированный Губернатором 

Ульяновской области С.И.Морозовым. По результатам конкурсного отбора 

на получение единовременных компенсационных выплат на приобретение 

жилых помещений в соответствии с постановлением Правительства 

Ульяновской области от 11.09.2019 № 451-П «О единовременных 

компенсационных выплатах на приобретение жилых помещений 
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руководителям любительских творческих коллективов» первые два 

победителя получили поддержку в размере 1 млн рублей на приобретение 

жилья. 

Региональный проект «Цифровая культура», направленный на 

цифровизацию услуг и формирование информационного пространства в 

сфере культуры Ульяновской области, позволил решить часть проблем 

цифровизации отрасли культуры через: 

1. Создание музейных мультимедиа-гидов. В 2019 году музеями 

Ульяновской области начата работа по включению экспонатов в цифровую 

платформу «Артефакт». Экспозиция «Реликвии Дома И.А.Гончарова» 

размещена на цифровой платформе «Артефакт» Министерства культуры РФ 

и стала доступна в цифровом формате. 

2. Оцифровку книжных памятников. Ульяновская областная научная 

библиотека осуществляет перевод уникальных книг, коллекций, 

периодических изданий на электронные носители в целях обеспечения их 

сохранности и доступности для пользователей. За период 2016-2018 годов из 

фонда библиотеки в Национальную электронную библиотеку (далее – НЭБ) 

представлено 112 электронных документов. В 2019 году поддержано участие 

в отборе на оцифровку ещё 50 книжных памятников, которые будут 

включены в НЭБ. 

3. Оснащение цифровых кинозалов и виртуальных концертных залов, 

формирующих новый культурный облик муниципальных образований 

Ульяновской области и обеспечивающих доступ к национальным фильмам и 

лучшим концертам страны в цифровом формате. 

01.11.2019 открыт Виртуальный концертный зал в ОГБПОУ 

«Димитровградский музыкальный колледж». Жители Димитровграда 

получили новый вид услуги − онлайн-трансляции уникальных концертных 

мероприятий с участием выдающихся российских и зарубежных музыкантов. 

В ноябре-декабре 2019 года уже проведено 10 трансляций из видеоархива 

Всероссийского виртуального концертного зала с участием более 200 

слушателей (студенты ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный 

колледж»). 

1.3.6. Год театра в Российской Федерации 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

28.04.2018 № 181 2019 год был объявлен в России Годом театра. Ульяновская 

область сосредоточила внимание на поддержке и развитии театральной 

деятельности. 

В театрах г. Ульяновска и г. Димитровграда в 2019 году было 

осуществлено более 50 значимых проектов, в которые вошли не только 

премьерные спектакли, но и проведение творческих лабораторий, 

Театральный диктант, региональный этапы всероссийских театральных 

конкурсов и фестивалей, вручение региональных театральных премий. Кроме 

того, в региональный план мероприятий по проведению Года театра в 

Ульяновской области вошли мероприятия по укреплению МТБ региональных 
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театров, партнёрские выставочные и библиотечные проекты, мероприятия по 

увековечиванию памяти театральных деятелей Ульяновской области. 

Общий объём финансирования мероприятий Года театра составил 

90677,8 тыс. рублей (федеральный бюджет − 40665,8 тыс. рублей, областной 

бюджет – 39279,1 тыс. рублей, муниципальные бюджеты − 10732,9 тыс. 

рублей), 2/3 средств которого пошло на укрепление МТБ, 1/3 - на реализацию 

творческих проектов. 

Год театра пришёлся на 75-летние юбилеи 2-х театров: 

Димитровградский драматический театр им. А.Н.Островского и Ульяновской 

областной театр кукол им. Народной артистки СССР В.М.Леонтьевой. 

Реализовано 7 крупноформатных проектов: фестиваль ведущих театров 

кукол Российской Федерации «Все сказки в гости к нам...!», фестиваль 

«Лучшие спектакли Золотой Маски», Всероссийский театральный фестиваль 

«Александровский сад», фестиваль театров Ульяновской области «Лицедей», 

фестиваль «Театральный АтомГрад», Международный театральный 

фестиваль «История государства Российского. Отечество и судьбы». 

Впервые реализован Международный театральный проект – I 

Международный театральный фестиваль для всей семьи «Вместе», 

мероприятия которого посетили более 2,5 тыс. человек.  

Реализовано соглашение между Министерством искусства и 

культурной политики и Министерством образования и науки Ульяновской 

области в части предоставления права школьникам в возрасте до 16 лет 

смотреть спектакли на стационаре театра бесплатно. В рамках проекта 

бесплатного посещения спектаклей государственных театров показано 22 

спектакля, зрителями которых стали более 1000 школьников. 

В Год театра учреждена Премия народного артиста России Бориса 

Александрова «Легенда театра», которой удостоена народная артистка 

России, лауреат Государственной премии Российской Федерации и 

Национальной театральной премии «Золотая маска» Кларина Ивановна 

Шадько.  

Региональная театральная премия «Лицедеи» и её основная номинация 

Губернаторская премия «Продвижение» (за продвижение театрального 

искусства на территории Ульяновской области) увеличена со 100,0 тыс. 

рублей до 1 млн рублей. 

Главным событием Года театра в Ульяновской области стало начало 

реализации инициированного Губернатором Ульяновской области проекта 

«Земский театр». Первые земские театры уже работают на территории 

Чердаклинского и Кузоватовского районов Ульяновской области. Первые два 

победителя получили поддержку в размере 1 млн рублей. 

Главным итогом Года театра стало увеличение посещаемости театров 

Ульяновской области. В 2019 году: 

спектакли (мероприятия областных (муниципального)) театров 

посетили 248,6 тыс. жителей Ульяновской области (на 7% выше уровня 2017 

(базового) года), посмотрев 1626 спектаклей (на 3,1% больше по сравнению с 

2017 годом);  
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выпущено 30 премьерных спектаклей (планировалось 24 премьеры), 

зрителями которых стали более 30 тыс. человек; 

показано более 600 выездных спектаклей (большая часть - театром 

кукол, 427 спектаклей), зрителями которых стали более 58 тыс. человек, из 

которых 49 тыс. человек − детская аудитория. 

С разной степенью вовлечённости в мероприятиях Года театра приняли 

участие все региональные и муниципальные учреждения культуры, а также 

учреждения отрасли образования – дополнительного, общего, среднего 

профессионального и высшего. 

1.3.7. Региональные тематические тренды 2019 года 

Год национального единства в Ульяновской области 

2019 год был объявлен Губернатором в Ульяновской области Годом 

национального единства, который направлен на сохранение и развитие в 

едином культурном пространстве многообразия всей накопленной 

предыдущими поколениями системы ценностей, формирование и 

распространение идей единства и межэтнического согласия в регионе. 

В 2019 году число проведённых мероприятий, направленных на 

укрепление межнационального согласия в Ульяновской области, на 

общегражданское единство и гармонизацию межнациональных отношений, 

на профилактику экстремизма, предотвращение возникновения 

межнациональных и межрелигиозных (межконфессиональных) конфликтов, 

составило 1600 мероприятий международного, всероссийского, 

межрегионального, регионального и местного уровней (национальные 

праздники и другие мероприятия в сфере межнационального согласия). Из 

них наиболее массовыми стали: День дружбы народов Ульяновской области, 

Международный Фестиваль языков и культур «Много народов – один мир», 

Всероссийский фестиваль мордовского фольклора «Масторавань морот», 

Областной татарский праздник «Сабантуй», областной национальный 

чувашский праздник «Акатуй», областной национальный мордовский 

праздник «Шумбрат», фестиваль-конкурс «Добрый молодец и красна 

девица», Всероссийский конкурс исполнителей русской песни «Поющая 

Россия», областной детский фестиваль «Путене», фестиваль чувашского 

костюма «Нарспи», «Вечер памяти Муслима Магомаева «Ты моя мелодия», 

Межрегиональный фестиваль народных и самодеятельных театральных 

коллективов им. Бари Тарханова, ежегодный межнациональный турнир по 

мини-футболу на Кубок Дружбы народов, Фестиваль украинской песни 

«Червона рута», Межнациональный семейный фестиваль «Мы единое 

целое», Межнациональный фестиваль «Дружба без границ», областной 

праздник, «Территория Мира и Содружества» в рамках Дня народного 

единства и другие. 

Представители национальных общественных организаций принимали 

активное участие в мероприятиях, направленных на укрепление 

гражданского единства, а также в государственных праздниках, таких как 

День защитника Отечества, Праздник Весны и Труда, день Победы, День 

России, День народного единства. 
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Ключевыми итогами года стали создание на территории региона 9 

Домов дружбы народов в г. Димитровграде, г. Новоульяновске, 

Новоспасском, Старокулаткинском, Базарносызганском, Барышском, 

Майнском, Чердаклинском и Вешкаймском районах. Дома дружбы народов − 

это инструмент формирования российской гражданской идентичности. Их 

деятельность направлена на воспитание чувства гордости за свою малую 

родину, формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, этносов и религий с целью отказа от деления на 

«своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов.  

В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области 

от 23.03.2017 № 131-пр «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

в 2017-2020 годах Стратегии развития государственной политики Российской 

Федерации в отношении казачества до 2020 на территории Ульяновской 

области» в 2019 году» организована работа по поддержке казачьей культуры. 

На территории Ульяновской области созданы и успешно занимаются 

популяризацией казачьей песни 34 творческих коллективов из 23 

муниципальных образований Ульяновской области. Общее количество 

участников – более 300 человек. Одними из самых ярких и самобытных 

мероприятий, неизменно вызывающих интерес жителей региона, стали 

Межрегиональный казачий фестиваль «Двенадцать жемчужин» и Областной 

фестиваль-конкурс казачьего творчества «Казачий курень». 

100-летие архивной службы Ульяновской области  

В год 100-летия Архивной службы Ульяновской области, 

отмечавшийся в 2019 году, уделено особое внимание приданию работе 

архивов нового акцента, направления, прежде всего в работе с населением: 

создана Единая архивная служба, представленная двумя 

государственными областными и 24 муниципальными архивами; 

проведён I архивный фестиваль Ульяновской области «Архивный 

хронограф», который стал уникальной площадкой по обмену опытом и 

идеями. Архивисты области представили лучшие практики по обеспечению 

сохранности, комплектованию и широкому использованию архивных 

документов, в том числе в средствах массовой информации; 

учреждён знак Губернатора Ульяновской области «За заслуги в 

развитии архивного дела», которого уже удостоены Миронов Владимир 

Николаевич, заместитель директора по развитию ОГБУ 

«Государственный архив новейшей истории Ульяновской области», и 

Чиркова Наталия Владимировна, главный архивист ОГБУ 

«Государственный архив новейшей истории Ульяновской области». 

Объём документов Архивного фонда Российской Федерации, 

хранящихся в государственных и муниципальных архивах области, 

составляет 2481,6 тыс. единиц хранения. Источниками комплектования 

архивных учреждений являются 908 учреждений и организаций, от которых 

поступило на государственное хранение 60,1 тыс. единиц хранения 
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управленческой и научно-технической документации, документов личных 

фондов, фотодокументов (в 2018 г. – 29,7 тыс. единиц хранения). 

В 2019 году архивными учреждениями области исполнено 52308 

социально–правовых и 6322 тематических запросов граждан. Увеличилось 

количество запросов социально-правового характера, исполненных в 

электронном виде, в рамках соглашений с отделением Пенсионного фонда 

РФ по Ульяновской области, что позволяет сократить срок их исполнения. В 

2019 году исполнено 21420 запросов, из которых 10063 запросов − 

государственными архивами, 11357 запросов – муниципальными архивами 

области.  

В 2019 году реестр уникальных документов Ульяновской области 

пополнился четырьмя уникальными документами из фондов 

Государственного архива Ульяновской области: 

Метрической книгой Владимирской церкви г. Симбирска за 1874-1876 

годы с записью о рождении Дмитрия Ильича Ульянова; 

Метрической книгой Тихвинской церкви г. Симбирска за 1878-1881 

годы с записью о рождении Марии Ильиничны Ульяновой; 

Метрической книгой Тихвинской церкви г. Симбирска за 1870-1873 

годы с записью о рождении Ольги Ильиничны Ульяновой; 

Метрической книгой Богоявленской церкви г. Симбирска за 1886-1888 

годы с записью о смерти Ильи Николаевича Ульянова. 

Всего в реестр включено 66 уникальных документов. 

События 

Культурные события в регионе – это огромные программы для 

предоставления жителям Ульяновской области качественных предложений 

профессионального искусства и народного творчества. Мероприятия 

отрасли: Международный музыкальный фестиваль «МИР, ЭПОХА, 

ИМЕНА…», Международный кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой 

«От всей души», Международная ассамблея художников «Пластовская 

осень», Международный культурный форум в Ульяновске входят в список 

самых устойчивых и востребованных на протяжении многих лет. 

Культурные события, впервые прошедшие в регионе в 2019 году: 

1. I межрегиональный фестиваль «Соборная площадь». В фестивале 

приняли участие детские и студенческие духовые оркестры из г. Москвы, г. 

Вятские Поляны Кировской области, г. Уфы, г. Ульяновска, р.п. Языкова 

Карсунского района, а также Ульяновский государственный духовой оркестр 

«Держава». В качестве почётных гостей в Гала-концерте принял участие 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Советник Министра 

культуры Российской Федерации, генеральный директор Российского 

национального музея музыки, президент Ассоциации духовых оркестров и 

исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» им. 

Валерия Халилова, Лауреат Премии Правительства Российской Федерации 

М.А. Брызгалов, Губернатор Ульяновской области С. И. Морозов, 

Митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий. 



55 

 

2. I Международный театральный фестиваль для всей семьи «Вместе». 

Проект вошёл в число победителей первого конкурса субсидий среди 

социально ориентированных некоммерческих организаций Ульяновской 

области 2019 года по направлению «Гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание» (возрождение традиций семейного посещения 

театра). Состоялось 14 показов спектаклей десяти лучших профессиональных 

драматических театров и театров юного зрителя из г. Москвы, г. 

Севастополя, г. Мытищи, г. Кемерово, г. Барнаула, Южной Осетии и 

Болгарии, мастер-класс по сценической пластике. 

3. I Межрегиональный фестиваль-конкурс инструментального жанра 

«Крещендо». Участниками стали 29 творческих коллективов (350 

участников) из 9 регионов России: Чувашии, Удмуртии, Мордовии, 

Башкортостана, Калмыкии, Саратовской, Самарский и Пензенской областей. 

В качестве экспертного жюри выступили ведущие мастера 

инструментального искусства Центрального и Приволжского федеральных 

округов страны. 

4. «Музейная неделя в Ульяновской области». В течение 12 «Музейных 

недель в Ульяновской области» можно бесплатно посетить 60 музейных 

экспозиций. В 2019 году в ходе реализации проекта его посетителями стали 

более 4 тыс. человек. Продлится проект до 19 октября 2020 года. 

5. Всероссийский фестиваль литературных журналов «Волжская 

пристань», в работе которого приняли участие более 40 литераторов из 21 

региона Российской Федерации. 

1.3.8. Инвестиции в культуру 

Отрасль культуры, к сожалению, не является привлекательной с 

инвестиционной точки зрения – нет явного, а самое главное, быстрого 

возврата инвестиций. В данной области более распространено меценатство и 

спонсорская поддержка отрасли. 

Присутствует и преобладает неденежная форма инвестиций в культуру. 

Так, например, в 2019 году получено 2000 книг от Книжного союза, которые 

в денежном пересчёте составили более 1,0 млн. рублей. В музейный фонд 

Художественного музея передано 1125 картин – инвестиции, которые 

позволяют полностью обновить основную экспозицию музея, вдохнуть 

новую жизнь в деятельность музея. 
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1.4. Здравоохранение и фармация 

1.4.1. Краткая характеристика 

В ведомственную структуру расходов 2019 года были включены 

расходы на содержание 70 медицинских учреждений, в том числе: 

- 6 казенных учреждений;  

- 64 бюджетных учреждений. 

Численность работников системы здравоохранения составляет 26215 

человек. На 01.01.2020 года численность медицинских специалистов по 

категориям составляет: 

- врачи – 4006 человек (≤36 лет – 34%, 36-55 лет – 37%, ≥55 лет – 29%); 

- средний медицинский персонал – 12564человека (≤36 лет – 26%, 36-

55 лет – 54%, ≥ 55 лет – 20%); 

- младший медицинский персонал – 2651 человек. 

Расходы по отрасли «Здравоохранение» за 2019 год составили 10,87 

млрд. рублей или 99% от утвержденных годовых лимитов бюджетных 

обязательств – 10,95 млрд. рублей.  

В том числе: 

- по мероприятиям государственной программы «Развитие 

здравоохранения в Ульяновской области» исполнение составило 99%: план – 

10,88 млрд. рублей, факт – 10,82 млрд. рублей. Из них расходы на 

обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения 

составили 3,56 млрд. рублей, т.е. 99,5% от плана 3,58 млрд. рублей; 

- по мероприятиям государственной программы Ульяновской области 

«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» расходы 

составили 3,61 млн. рублей, т.е. 98,6% от плана 3,66 млн. рублей; 

- по мероприятиям государственной программы Ульяновской области 

«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 

территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы расходы составили 6,0 

млн. рублей, т.е. 100% от плана; 

- по непрограммным мероприятиям исполнение составило 36,6 млн. 

рублей, т.е. 68% от плана 53,7 млн. рублей. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 года» в 2019 году выделены средства на исполнение мероприятий в 

рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» в сумме 

677,5 млн. рублей. Исполнение составило 663,0 млн. рублей или 98%. 

По итогам 2019 года размер кредиторской задолженности по 

государственным учреждениям здравоохранения составил 2,5 млрд. рублей, в 

том числе просроченная задолженность в сумме 1,85 млрд. рублей. На 

погашение кредиторской задолженности по исполнительному производству 

запланировано 1,0 млрд. рублей. Остаётся дефицитным размер средств, 

предусмотренных в областном бюджете на 2020 год на погашение 

кредиторской задолженности по исполнительному производству. Так, сумма 

указанной (просуженной) задолженности по состоянию на 01.01.2020 в 

подведомственных учреждениях здравоохранения составляет 1,1 млрд. 
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рублей. Таким образом, прогнозируемый минимальный дефицит средств 

областного бюджета по исполнительному производству составляет 0,1 млрд. 

рублей, при этом указанная задолженность имеет тенденцию к росту. 

1.4.2. Участие в федеральных программах и проектах 

Средства областного бюджета в 2019 году были направлены на 

реализацию следующих мероприятий:  

1. Реализация государственной программы Ульяновской области 

«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы. 

Расходы по отрасли «Здравоохранение» за 2019 год составили 8,9 млрд. 

рублей или 99% от утвержденных годовых лимитов бюджетных обязательств 

– 9,1 млрд. рублей. В том числе: 

- по мероприятиям государственной программы «Развитие 

здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 годы исполнение 

составило 99,2%: план – 10,9 млрд. рублей, факт – 10,8 млрд. рублей. Из них 

расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений 

здравоохранения составили 3,56 млрд. рублей, т.е. 99,4% от плана 3,58 млрд. 

рублей; 

- по мероприятиям государственной программы Ульяновской области 

«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 

территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы расходы составили 6 

млн. рублей, т.е. 100% от плана; 

- по непрограммным мероприятиям (основная доля – это средства 

резервного фонда Правительства Российской Федерации) исполнение 

составило 103,6 млн. рублей, т.е. 95% от плана 109,5 млн. рублей. 

Реализация мероприятий государственной программы Ульяновской 

области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2021 

годы исполнение составило 99,2% (план – 10986320,32 тыс. рублей, факт – 

10897500,70 тыс. рублей, остаток неиспользованных средств – 121551,77 тыс. 

рублей). 

По разделу «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» при плане 

1688942,86 тыс. рублей исполнение составило 1637904,90 тыс. рублей, или 

97%. Остаток неиспользованных средств составил  

610,04 тыс. рублей. 

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи», предусмотрены 

средства в размере 14579,60 тыс. рублей. 

Создание и замена ФП, ФАП и ВА для населенных пунктов с 

численностью от 100 до 2000 человек в количестве 2-х единиц в размере 

14579,60 тыс. рублей (освоение 14579,50 тыс. рублей), строительство 

завершено в срок, средства освоены на 99,9%.  

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с 

сердечно сосудистыми заболеваниями», предусмотрены средства в размере 

135085,90 тыс. рублей (областной бюджет – 3%, федеральный бюджет – 

97%),  
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В том числе: 

- на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений предусмотрены средства из федерального 

бюджета в размере 130785,90 тыс. рублей – освоены в полном объеме. 

Закуплено 12 единиц оборудования для ГУЗ УОКБ (региональный 

сосудистый центр); 

- на совершенствование системы оказания медицинской помощи 

больным сосудистыми заболеваниями предусмотрены средства областного 

бюджета в размере 4300,00 тыс. рублей – освоены в полном объеме. 

Подготовлено помещение под установку оборудования. 

По основному мероприятию выделенные средства освоены в 

полном объёме.  

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Старшее 

поколение», предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 

2012,30 тыс. рублей на проведение вакцинации лиц старшего поколения, 

проживающих в организациях социальной защиты. Средства освоены в 

полном объеме. 

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Развитие 

детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям», предусмотрены средства в размере 

101264,80 тыс. рублей (областной бюджет – 27%, федеральный бюджет – 

73%). 

В том числе: 

- на развитие материально-технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений государственных медицинских 

организаций предусмотрены средства в размере 90163,90 тыс. рублей 

(областной бюджет – 18%, федеральный бюджет – 82%), освоено 88954,49 

тыс. рублей или 99%.  

В 2019 году в мероприятии приняли участие 11 поликлиник и 

поликлинических отделений государственных учреждений 

здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детям на 

территории Ульяновской области. 

На средства федерального бюджета закуплено 16 единиц 

оборудования: аппараты УЗИ для районных больниц; аппараты УЗИ 

экспертного класса и рентгенологические аппараты для городских больниц и 

областной больницы; оборудование для оснащения кабинета ЛОР-врача 

областной детской больницы. 

За счёт средств областного бюджета во всех подразделениях созданы 

условия для комфортного пребывания пациентов; 

- на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 

инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ предусмотрены средства областного 

бюджета в размере 11100,00 тыс. рублей (освоение 11095,20 тыс. рублей – 

99,9%). 

По основному мероприятию освоено 100049,69 тыс. рублей или 

99%. 
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Основное мероприятие «Обеспечение развития системы медицинской 

профилактики заболеваний» предусмотрены средства в размере 83660,30 

тыс. рублей, выделенные средства освоены в полном объёме. 

В том числе: 

- на реализацию постановления Губернатора Ульяновской области от 

03.03.2011 № 22 «Об организации диспансеризации государственных 

гражданских служащих Ульяновской области» (4002,60 тыс. рублей – 

освоены в полном объеме); 

- на обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов В и С предусмотрены средства в размере 3313,50 тыс. 

рублей – освоены в полном объёме; 

- на иммунопрофилактику инфекционных заболеваний предусмотрены 

средства областного бюджета в размере 50344,20 тыс. рублей, освоение 

средств – 99,9%; 

- на обеспечение реализации мероприятий по профилактике 

туберкулеза предусмотрены средства областного бюджета в размере 26000,00 

тыс. рублей, выделенные средства освоены на 99,9% (заключены договоры 

на закупку противотуберкулезного лекарственного препарата). 

В целом по основному мероприятию освоение выделенных средств 

составило 99,9%. 

Основное мероприятие «Обеспечение развития первичной медико-

санитарной помощи, в том числе сельским жителям» предусмотрены 

средства областного бюджета в размере 248802,75 тыс. рублей. 

В том числе: 

- на выполнение ремонта в зданиях государственных медицинских 

организаций, находящихся в г. Ульяновске, – 192559,84тыс. рублей. 

Освоение по мероприятию – 164803,46 тыс. рублей, 85,6% от плана; 

- на выполнение ремонта в зданиях государственных медицинских 

организаций, расположенных в иных муниципальных образованиях 

Ульяновской области предусмотрены средства областного бюджета в 

размере 56242,91 тыс. рублей. Освоение по мероприятию – 55283,87 тыс. 

рублей, 98,3% от плана. 

По основному мероприятию освоено 220087,33 тыс. рублей, 88,5% 

от плана. 

Основное мероприятие «Совершенствование оказания 

специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи и 

медицинской эвакуации» предусмотрены средства в размере 96972,10 тыс. 

рублей: 

областной бюджет – 20475,60 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 76795,50 тыс. рублей. 

В том числе: 

- на совершенствование системы оказания медицинской помощи 

лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B 

и C, реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
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значимыми инфекционными заболеваниями 31713,70 тыс. рублей (освоение в 

полном объеме), в том числе: 

областной бюджет – 7759,20 тыс. рублей (освоение в полном объеме); 

федеральный бюджет – 23954,50 тыс. рублей (освоение в полном 

объеме); 

- на совершенствование системы оказания медицинской помощи 

больным туберкулёзом, реализация мероприятий по предупреждению и 

борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 10201,30 

тыс. рублей (освоение 10201,14 тыс. рублей – 99,9%); 

- на обеспечение развития паллиативной медицинской помощи 

55057,10 тыс. рублей (освоение 54597,88 тыс. рублей – 99,2%), в том числе: 

областной бюджет – 10581,10 тыс. рублей (освоение 10497,98 тыс. 

рублей – 99,2%); 

федеральный бюджет – 44476,00 тыс. рублей (освоение 44099,90 тыс. 

рублей – 99,2%). 

По основному мероприятию освоение 96512,72 тыс. рублей (99,5%), 

в том числе: 

областной бюджет – 20093,32 тыс. рублей (99,6%); 

федеральный бюджет – 76419,40 тыс. рублей (99,5%). 

Основное мероприятие «Совершенствование службы охраны 

здоровья матери и ребёнка» предусмотрены средства областного бюджета в 

размере 24770,00 тыс. рублей. Освоение в полном объеме. 

Основное мероприятие «Развитие системы лекарственного 

обеспечения жителей Ульяновской области» предусмотрены средства 

областного бюджета в размере 983845,10 тыс. рублей. 

В том числе: 

- на совершенствование системы лекарственного обеспечения 

отдельных категорий граждан в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 предусмотрено 

568050,00 тыс. рублей (освоение – 96,8%); 

- на реализацию Закона Ульяновской области от 02.11.2011 № 181-ЗО 

«Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области» 

предусмотрено 53850,00 тыс. рублей (освоение – 99,9%); 

- на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения 93101,00 тыс. рублей (освоение – 99,1%); 

- на осуществление организационных мероприятий по обеспечению 

лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 

злокачественными новообразованиями а также после трансплантации 

органов и (или) тканей предусмотрено 4103,30 тыс. рублей (освоение – 

57,3%); 

- на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по 

рецептам, медицинскими изделиями по рецептам, а также 
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специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

предусмотрено 244740,80 тыс. рублей (освоение в полном объёме). 

По основному мероприятию освоено 963197,06 тыс. рублей (98%), в 

том числе: 

областной бюджет – 623872,22 тыс. рублей (99,72%); 

федеральный бюджет – 339324,94 тыс. рублей (99,23%). 

Всего освоены средства в размере 1637904,90 тыс. рублей (97%), из 

них: 

областной бюджет – 1005063,08 тыс. рублей (95,5%); 

федеральный бюджет – 632841,82 тыс. рублей (99,4%). 

1.4.3. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, 

профилактики и лечения, а также основ персонифицированной 

медицины 
В 2019 году на совершенствование оказания специализированной, 

высокотехнологичной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации 

предусмотрены средства в размере 314022,30 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет – 59028,30 тыс. рублей; федеральный бюджет – 254994,00 

тыс. рублей. 

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями», предусмотрены средства в размере 

261012,90 тыс. рублей, из них: 

областной бюджет – 13950,00 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 247062,90 тыс. рублей. 

В том числе: 

- на переоснащение медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями 

предусмотрены средства федерального бюджета в размере 247062,90 тыс. 

рублей. 

Средства распределены между ГУЗ Областной клинический 

онкологический диспансер и ГУЗ Ульяновская областная детская 

клиническая больница им. политического и общественного деятеля 

Ю.Ф.Горячева на переоснащение оборудованием для оказания медицинской 

помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. 

Закуплено оборудование в количестве 102 единиц: 

ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер – 101 единица 

оборудования, 

ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница им. 

политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева – 1 единица. 

По мероприятию освоено 246555,04 тыс. рублей (99,8%). 

- на совершенствование системы оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями предусмотрены средства 

областного бюджета в размере 13950,00 тыс. рублей (разработана проектная 

документация). Освоение в полном объеме. 
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По основному мероприятию освоено 260505,04 тыс. рублей или 

99,8%.  

Основное мероприятие «Развитие и внедрение инновационных 

методов диагностики, профилактики и лечения» предусмотрены средства в 

размере 53009,40 тыс. рублей, в том числе: 

- на совершенствование системы оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения – 

52934,80 тыс. рублей (освоение в полном объеме); 

- на осуществление медицинской деятельности, связанной с 

донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) – 74,60 

тыс. рублей (освоение в полном объеме). 

По основному мероприятию выделенные средства освоены в 

полном объеме. 

Всего освоено 313514,44 тыс. рублей или 99,8% в том числе: 

областной бюджет – 59028,30 тыс. рублей (100%); 

федеральный бюджет – 254486,14 тыс. рублей (99,8%). 

1.4.4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе детей 

В 2019 году на мероприятие по оздоровлению детей, состоящих на 

диспансерном учёте в медицинских организациях предусмотрены средства 

областного бюджета в размере 8200,00 тыс. рублей. Средства освоены в 

полном объеме, оздоровление прошли 362 ребёнка. 

1.4.5. Обеспечение реализации государственных функций в сфере 

здравоохранения 

На реализацию государственных функций в сфере здравоохранения в 

2019 году предусмотрены средства в размере 5223784,00 тыс. рублей, из них: 

областной бюджет – 5084042,00 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 139742,00 тыс. рублей. 

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения», 

предусмотрены средства в размере 144064,00 тыс. рублей (освоение 

140508,32 тыс. рублей или 97,5%).  

Основное мероприятие «Реализация государственных функций в 

сфере здравоохранения» предусмотрены средства областного бюджета в 

размере 5079720,00 тыс. рублей. В том числе: 

- на предоставление межбюджетных трансфертов с целью реализации 

территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной 

медицинской помощи населению Ульяновской области – 45000,00 тыс. 

рублей; освоение в полном объеме (для оплаты обследований бесплодных пар 

перед процедурой ЭКО и оплата препаратов железа для пациентов, 

страдающих хронической почечной недостаточностью); 

- на уплату страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения Ульяновской области – 5034720,00 
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тыс. рублей; освоение в полном объеме (оплата страховых взносов на 

неработающее население в бюджет ТФОМС). 

Семейным парам, страдающим бесплодием оказана 741 услуга 

экстракорпорального оплодотворения. 

Всего освоены средства в размере 5220228,32 тыс. рублей (99,9%), в 

том числе: 

областной бюджет – 5083935,25 тыс. рублей (99,99%); 

федеральный бюджет – 136293,07 тыс. рублей (97,5%). 

1.4.6. Кадровое обеспечение системы здравоохранения 
В 2019 году на кадровое обеспечение системы здравоохранения 

предусмотрены средства в размере 113083,50 тыс. рублей, из них: 

средства областного бюджета – 80683,50 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 32400,00 тыс. рублей. 

Основное мероприятие «Реализация регионального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

Ульяновской области квалифицированными кадрами» предусмотрены 

средства областного бюджета в размере 59083,50 тыс. рублей. 

В том числе: 

- на повышение квалификации и переподготовку специалистов с 

высшим и средним профессиональным медицинским образованием 

предусмотрены средства областного бюджета в размере 5831,40 тыс. рублей, 

освоено 1451,05 тыс. рублей или 24,9%; 

- на повышение престижа медицинской профессии (выплата ежегодной 

областной премии «Призвание») предусмотрены средства областного 

бюджета в размере 400,00 тыс. рублей, освоение в полном объёме; 

- на реализацию Закона Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО 

«О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий 

специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, 

рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской 

области» предусмотрены средства областного бюджета в размере 11440,60 

тыс. рублей, освоение 11286,62 тыс. рублей (воспользовались социальной 

поддержкой 2894 человека); 

- на реализацию Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 

специалистов на территории Ульяновской области» предусмотрены средства 

областного бюджета в размере 31311,50 тыс. рублей, на 01.01.2020 освоение 

30190,15 тыс. рублей или 98,6% (воспользовались 1760 человек); 

- на осуществление доплат к академическим стипендиям, 

выплачиваемым по договорам о целевом обучении в образовательных 

организациях высшего образования по специальностям (направлениям 

подготовки) высшего образования, относящимся к укрупнённой группе 

направления (специальностей) высшего образования «Здравоохранение и 

медицинские науки» предусмотрены средства областного бюджета в размере 

5100,00 тыс. рублей, освоено 4533,50 тыс. рублей или 88,9%; 
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- на осуществление единовременных компенсационных выплат на 

приобретение жилья фельдшерам и медицинским сёстрам ФП и ФАП 

предусмотрены средства областного бюджета в размере 5000,00 тыс. рублей, 

освоение 2000,00 тыс. рублей 40%. 

По основному мероприятию освоение 49861,32 тыс. рублей (84,4%). 

Основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских 

работников государственных медицинских организаций» предусмотрены 

средства в размере 54000,00 тыс. рублей, из них: 

средства областного бюджета – 21600,00 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 32400,00 тыс. рублей. 

В том числе на осуществление единовременных компенсационных 

выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) предусмотрены 

средства в размере 54000,00 тыс. рублей. 

По основному мероприятию освоено 52000,00 тыс. рублей (96,3%). 

Всего освоены средства в размере 101861,32 тыс. рублей (90,1%). 

На работу в государственные медицинские организации принято 555 

специалистов со средним профессиональным медицинским образованием и 

310 специалистов с высшим медицинским образованием. 

1.4.7. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 

программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-

2021 годы 

На реализацию государственных функций в сфере здравоохранения в 

2019 году предусмотрены средства в размере 3638287,66 тыс. рублей, из них: 

областной бюджет – 3637303,46 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 984,20 тыс. рублей. 

Направления расходования средств: 

- на осуществление государственных функций в сфере охраны 

здоровья, координация деятельности ГУЗ – 984,20 тыс. рублей (федеральный 

бюджет), освоено 897,59 тыс. рублей или 91,2%; 

- на обеспечение деятельности государственных учреждений 

здравоохранения – 3582185,61 тыс. рублей (областной бюджет), освоено 

средства в размере 3561099,839 тыс. рублей или 99,4%. 

Средства областного бюджета предусмотрены на: обеспечение 

деятельности государственных функций в сфере охраны здоровья, 

координация деятельности медицинских организаций Ульяновской области 

при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг путем проведения совместных торгов; 

- на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства – 

55117,85 тыс. рублей (областной бюджет), освоено 53805,61 тыс. рублей 

97,6%. 

Всего по подпрограмме освоены средства в размере 3615803,02 тыс. 

рублей (99,4%), из них: 

областной бюджет – 3614905,43 тыс. рублей (99,4%); 

федеральный бюджет – 897,59 тыс. рублей (91,2%). 
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По ведомственному контролю качества оказания медицинской помощи 

проведено 139 проверок в государственных медицинских организациях 

области (131 внеплановых, 8 плановых) – 100%. 

1.4.8. Реализация государственно-частного партнёрства 

В раздел реестра инвестиционных проектов отрасли 

«Здравоохранение», находящихся в активной стадии реализации и 

реализуемых за счёт средств частных инвесторов, в том числе в рамках ГЧП, 

в настоящее время включены 6 проектов с объёмом инвестиций 1 млрд. 939 

млн. рублей. В результате их реализации планируется создать более 360 

рабочих мест. В 2019 году в активную фазу реализации вошли следующие 

проекты: 

1. Открытие Медицинского центра «Нефросовет», который 

оказывает услуги не только для пациентов, больных хронической почечной 

недостаточностью, но и позволяет получить консультации кардиологов, 

эндокринологов, терапевтов и неврологов, а также консультации докторов из 

Москвы с помощью телемедицинских технологий и подборку 

индивидуальных препаратов. Реализация проекта завершена в 2019 году. 

Общий объём инвестиций составляет 100,0 млн. рублей, создано 16 рабочих 

мест. 

2. Открытие Центра томотерапии на базе ГУЗ «Областной 

клинический онкологический диспансер». В рамках реализации проекта 

ООО «ЭрСпей» завершены ремонтные работы помещений, выполнены 

монтажные и пуско-наладочные работы первого в России аппарата новой 

модификации TomoTherapy HDA (Accurey), совмещающего линейный 

ускоритель электронов и технологии компьютерной томографии.  

Система TomoTherapy (Томотерапия) позволяет лечить все виды 

опухолей, сложные случаи (опухоли сложных форм и локализаций), облучать 

длинные поля до 135 см (изолированное облучение всего костного мозга 

перед трансплантацией).  

Второй немаловажной особенностью аппарата является возможность 

сократить воздействие на здоровые ткани, окружающие опухоль, и повысить 

качество жизни пациента.  

TomoTherapy используется как для лечения взрослых пациентов, 

так и в детской онкологии, для лечения детей – это клинически 

подтверждённый самый безопасный вариант лучевой терапии. 

В апреле 2020 года ООО «ЭрСпей» получена лицензия на оказание 

медицинской деятельности, компания включена в реестр медицинских 

организаций для оказания медицинской помощи населению Ульяновской 

области в рамках системы обязательного медицинского страхования и в 

конце апреля готова принять первых пациентов. 

Общий объём инвестиций составляет 347,0 млн. рублей, планируется 

создать более 20 новых рабочих мест. 

3. Открытие кабинетов острой почечной недостаточности. В 

результате реализации проекта ООО «Фрезениус Нефрокеа» планируется 

установить 20 аппаратов для оказания диализной и гемодиализной помощи 
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пациентам Ульяновской области. Объём инвестиций 160 млн. рублей, 

количество создаваемых рабочих мест 63. Планируемый срок открытия и 

оказания медицинской помощи II квартал 2020 года. 

4. Открытие Центра острой почечной недостаточности в г. 

Димитровграде.  В результате реализации проекта ООО «Фрезениус 

Нефрокеа» планируется установить 20 аппаратов для оказания диализной и 

гемодиализной помощи пациентам г. Димитровграда. Планируемый срок 

завершения ремонтных работ и монтажа оборудования II квартал 2020 года, 

ввод объекта в эксплуатацию и лицензирование в III квартале 2020 года. 

Общий объём инвестиций 140 млн. руб. Количество создаваемых рабочих 

мест 40.  

5. Открытие Филиала Клиники репродуктивного здоровья ООО 

«Альянс Клиник» с малой операционной. В настоящее время 

осуществляется разработка проектно-сметной документации. Общий объём 

инвестиций составляет 40,0 млн. рублей. Количество рабочих мест – 20. 

Планируемый срок ввода в эксплуатацию и начала оказания медицинской 

помощи – 2021 год. 

6. Строительство и эксплуатация лечебного корпуса со 

стационарным отделением скорой медицинской помощи. В настоящее 

время Фондом «Центр развития государственно-частного партнёрства 

Ульяновской области» ведётся поиск инвестора и его привлечению к 

участию в проекте. Планируемый объём инвестиций – 1 млрд. 142 млн. 

рублей. Количество рабочих мест – более 200. Планируемый срок ввода 

объекта в эксплуатацию и начала оказания медицинской помощи – 2022 год. 

В настоящее время в Димитровграде завершается реализация крупного 

федерального проекта – это строительство Федерального 

высокотехнологичного центра медицинской радиологии (ФВЦМР). 

Проект реализуется за счёт средств федерального бюджета. Объём 

инвестиций – свыше 20 млрд. рублей. Количество рабочих мест – свыше 

1500. Срок ввода в эксплуатацию и начала оказания медицинской помощи – 

поэтапно в течение 2019-2020 годов.  

В январе 2020 года полностью закончены строительно-монтажные 

работы ФВЦМР – сданы корпуса: № 2 «Стационар клинический» на 132 

койки, № 4 «Корпус радионуклидной терапии» на 37 коек, № 7 

«Административный корпус», № 11 «Здание для расположения 

вспомогательных медицинских и хозяйственных подразделений». В стадии 

завершения лицензирование корпуса №4. Остальные объекты ФВЦМР 

полностью пролицензированы. 

1.4.9. Ремонт и капитальный ремонт зданий 

Для улучшения состояния зданий лечебно-профилактических 

учреждений области в 2019 году выполнен текущий и капитальный ремонт 

на сумму более 280,0 млн. рублей (в 2018 году – 187,8 млн. рублей). Работы 

выполнены в 55 учреждениях на 100 объектах, в том числе в 30 учреждениях, 

расположенных в г. Ульяновске (219,6 млн. рублей) и в 25 учреждениях 

районов области (63,7 млн. рублей).  
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В структуре затрат на ремонт средства областного бюджета составили 

84,2%, федерального бюджета – 0,0%, средства ОМС – 6,8%, средства от 

приносящей доход деятельности– 7,0%, средства спонсорской помощи – 

2,0%. 

В 2019 году в рамках реализации мероприятий национального проекта 

«Здравоохранение» и мероприятий регионального проекта «Развитие 

детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи» выполнены ремонтные работы в 17 

учреждениях детства и родовспоможения на сумму 112,8 млн. рублей. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» построены 5 

ФАПов и 1 ОВОП, сюда вошли: Новоспасский, Чердаклинский, Майнский, 

Старомайнский и Кузоватовский районы, а также г. Новоульяновск. 

Финансирование осуществлялось в рамках федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года и государственной программы Ульяновской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 

годы.  

На укрепление и модернизацию материально-технической базы 

учреждений в областном бюджете на 2020 год предусмотрены средства в 

сумме 405,5 млн. рублей, включая средства на разработку проектно-сметной 

документации на строительство детского инфекционного корпуса в г. 

Ульяновске и лечебно-диагностического корпуса онкологического 

диспансера, на капитальный ремонт здания детской поликлиники №5 ГУЗ 

ДГКБ г. Ульяновска. 

В учреждениях здравоохранения Ульяновской области из 1405 зданий 

различного назначения, 32 находятся в аварийном состоянии. Особую 

тревогу вызывает состояние лечебных корпусов ГУЗ «Ульяновская областная 

клиническая психиатрическая больница им. В.А.Копосова». 

229 зданий требуют капитального ремонта, из них 78 лечебных 

корпусов, 4 ОВОП, 103 ФАП и ФП, 44 здания прочего назначения. В 2020 

году ремонт будет проводится на 22 объектах. 

1.4.10. Модернизация материально-технической базы 

На оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и 

первичных сосудистых отделений направлены средства федерального 

бюджета в размере 130,8 млн. рублей, которые освоены в полном объеме.  

Закуплено 12 единиц оборудования для нужд регионального 

сосудистого центра (ГУЗ «УОКБ»), в том числе томограф рентгеновский 

компьютерный от 64 срезов с программным обеспечением и сопутствующим 

оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, 

установка навигационная стереотаксическая, совместимая с микроскопом, 

ультразвуковые аппараты и комплексы. 

На развитие материально-технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений государственных медицинских 
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организаций предусмотрены средства в размере 90,2 млн. рублей (освоено 

88,9 млн. рублей), из них: 

областной бюджет – 16,3 млн. рублей (освоение – 16,0 млн. рублей); 

федеральный бюджет – 73,9 млн. рублей (освоение – 72,9 млн. рублей). 

На средства федерального бюджета закуплено 12 единиц 

оборудования: аппараты УЗИ для 5 районных больниц; аппараты УЗИ 

экспертного класса и рентгенологические аппараты для 2 городских больниц 

и областной больницы; оборудование для оснащения кабинета ЛОР-врача 

областной детской больницы. 

За счёт средств бюджета Ульяновской области во всех подразделениях 

созданы условия для комфортного пребывания пациентов. 

На переоснащение медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, 

предусмотрены средства федерального бюджета в размере 247,1 млн. рублей, 

закуплены 102 единицы оборудования: 

- ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» – 101 

единица оборудования для оснащения отделения хирургии и реанимации, 

УЗИ-аппараты, эндоскопическое и лабораторное оборудование для 

проведения исследований; 

- «ГУЗ Ульяновская областная детская клиническая больница им. 

политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» – 1 УЗИ-аппарат 

среднего класса. 

1.4.11. Информатизация здравоохранения 

ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-

аналитический центр» (далее – МИАЦ) определён оператором действующих 

и создаваемых региональных информационных ресурсов в сфере 

здравоохранения, а также оператором информационно-технологической 

инфраструктуры электронного взаимодействия учреждений здравоохранения 

с Министерством здравоохранения Ульяновской области. С этой целью в 

МИАЦ функционируют: отдел внедрения и сопровождения 

информационных систем, отдел информационной безопасности и 

технической поддержки, отдел по сбору баз данных и обработке 

информации.  

Основной задачей Министерства здравоохранения Ульяновской 

области на 2019 год была определена реализация регионального проекта 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

(ЕГИСЗ)». 

В результате проделанной в 2019 году работы была внедрена 

централизованная информационная система «Управление скорой и 

неотложной медицинской помощью», к которой подключены все станции 

(подстанции) скорой медицинской помощи региона. Также проведено 

дооснащение медицинских работников автоматизированными рабочими 

местами в количестве 1742 штук, а также печатной техникой. Закуплено и 

введено в эксплуатацию новое серверное оборудование для центра обработки 
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данных Региональной медицинской информационной системы Ульяновской 

области (РМИС). 

В целях реализации возможности предоставления гражданам услуги 

ЕПГУ «Предоставление доступа к электронным медицинским документам» в 

13 медицинских организациях проведена опытная передача сведений о 

созданных электронных медицинских документах из РМИС в подсистему 

«Реестр электронных медицинских документов» Единой государственной 

системы в сфере здравоохранения.  

В 7 медицинских организациях реализован пилотный проект по работе 

с модулем «Мониторинг движения больного онкологическим заболеванием». 

В 13 медицинских организациях в пилотном режиме запущен модуль 

«Направление на медико-социальную экспертизу», позволяющий направлять 

оформленные направления на медико-социальную экспертизу в электронном 

виде.  

В 2019 году в РМИС реализован лист ожидания медицинской 

организации, обеспечивающий возможность записи пациентов в лист 

ожидания с последующей записью на приём в регистратурах медицинских 

организаций при появлении свободных талонов. Реализованы 

дополнительные интеграционные сервисы с федеральными системами 

(Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека, Федеральная система маркировки лекарственных препаратов). 

Система персонифицированного учёта лекарственных средств 

позволила объединить в единой базе данных всю информацию о 

лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения. Данная 

система ведется в 66 медицинских организациях, в 58% организаций 

фиксируется списание медикаментов на пациентов. В 2019 году в рамках 

исполнения мероприятий Дорожной карты от 21.12.2018 №253-ПЛ в 5 

медицинских организациях запущен пилотный проект «Оформление закупок 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в 

медицинских организациях с 2020 года с применением интеграционного 

взаимодействия региональной информационной системы АЦК-Госзаказ, 

эксплуатируемой в Министерстве цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области, с единой медицинской информационной системой 

Ульяновской области, предназначенной для ведения персонифицированного 

учета лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в 

учреждениях здравоохранения Ульяновской области». 

В 2019 году в системе РМИС функционируют следующие модули: 

- «Электронная регистратура» – заложена настройка расписания 

приема врача, регистрация пациентов, запись на прием: из регистратуры, 

через интернет-портал, инфомат, повторный прием самим врачом, 

направление в консультативную поликлинику), модуль интегрирован с 

аппаратной системой управления очередью с подачей сигнала на табло 

вызова; 
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- «Лист нетрудоспособности» – обеспечивает оформление и учёт 

больничных листов с возможностью впечатывания в бланк, а также выдачу 

электронного листа нетрудоспособности;  

- «Иммунопрофилактика» – учёт и планирование прививок; 

- «Флюоротека» – является основным инструментом областного 

противотуберкулёзного диспансера для планирования и мониторинга 

флюорографических осмотров населения области; 

- «Деятельность стационара» – применяется для учета движения 

пациента от приёмного покоя до выписки, позволяет учитывать коечный 

фонд, отслеживать движение пациента внутри стационара; 

- «Электронная медицинская карта» – основное рабочее место врача 

амбулаторно-поликлинического звена и стационара, позволяет вести паспорт 

участка, отслеживать маршрутизацию пациента, вести дневниковые записи, 

вносить и просматривать витальную информацию, регистрировать 

посещения для внесения в реестр, осуществлять направление на 

лабораторные и инструментальные исследования с последующим 

просмотром результатов, записывать на повторный приём к себе и другим 

специалистам, в т.ч. из других медучреждений при условии наличия 

соответствующего договора. Электронные сервисы и базы данных 

ориентированы на пациента и дают возможность врачу медицинского 

учреждения получить необходимую медицинскую информацию о пациенте, 

что делает процесс взаимодействия врача и пациента более быстрым, точным 

и эффективным; 

- «Медицинское свидетельство о смерти» и «Медицинское 

свидетельство о перинатальной смерти» – выписка и учёт свидетельств, 

формирование отчётности, взаимодействие с ЗАГС; 

- «Запись пациентов на обслуживание, управление занятостью ресурсов 

и распределение потоков пациентов в лечебно-профилактическом 

учреждении» – обеспечивает автоматизацию деятельности регистратуры 

медицинской организации (далее – МО), модуль интегрирован с 

автоматизированной системой ГУЗ «Клиническая станция скорой 

медицинской помощи» г. Ульяновска, что обеспечивает передачу активных, 

неотложных и информационных вызовов в МО, с аппаратной системой 

управления очередью с подачей сигнала на табло вызова, с 

автоматизированной системой ТФОМС по актуализации действующего 

полиса пациента, проверки на возможность прикрепления к МО, с 

федеральным сервисом «Федеральная электронная регистратура»; 

- «Взаиморасчёты» – автоматизирует учёт тарифов, расчёт стоимости 

услуг, формирование реестров-счетов, актов и реестров за оказанные услуги, 

настройку логико-форматного и медико-экономического контроля, процесс 

обмена реестрами-счетами между МО и ТФОМС, страховыми МО по 

представлению и принятию к оплате реестров-счетов. Модуль интегрирован 

с автоматизированной системой ТФОМС, СМО; 

- «Регистр застрахованного прикрепленного населения» – 

автоматизирует процедуру прикрепления/открепления застрахованного 
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населения в соответствии с регламентирующими документами и загрузку 

сведений о вновь прикрепленном/открепленном населении по данным СМО, 

модуль интегрирован с автоматизированной системой ТФОМС; 

- «Льготное лекарственное обеспечение» – автоматизирует процесс 

выписки льготных рецептов, отпуска по ним в аптечных организациях, 

управления товарными запасами и контроля реализации программ льготного 

лекарственного обеспечения; 

- «Сбор и обработка фармацевтической информации» – обеспечивает 

централизованное ведение справочников: препаратов; групп, аналогов и 

синонимов препаратов; цен на препараты и товары медицинского 

назначения; 

- «Статистика» – функционал модуля включает механизм создания/ 

формирования форм государственной статистической отчетности, 

пользовательских и иных отчётов, на основе данных, упитывающихся в 

рамках ведения модулей РМИС. Обеспечивает получение оперативных 

данных и выгрузку отчетов в различных форматах, планирование 

автоматического формирования и рассылки статистических отчётов; 

- «Мультирегистры» – автоматизирует процесс создания, ведения и 

контроля отдельных регистров граждан Ульяновской области, обеспечивает 

ведение регистров учёта лиц, нуждающихся в высокотехнологичной и 

специализированной медицинской помощи;  

- «Диагностика» – автоматизирует процесс обработки результатов 

лабораторной, функциональной диагностики пациента; 

- «Врач стационара» – автоматизирует ведение электронной истории 

болезни в стационарах МО, интегрирует сведения об оказанной медицинской 

помощи в медицинскую карту пациента; 

- «Медицинский осмотр» – позволяет осуществлять учет проведения 

диспансеризаций и профилактических осмотров населения, планирование 

проведения диспансеризаций и профилактических осмотров населения; 

- «Медицинские справки о рождении» – автоматизирует контроль 

выдачи медицинских справок о рождении и бланков строгой отчётности; 

- «Индивидуальная программа реабилитации и абилитации» – 

обеспечивает загрузку сведений из программного обеспечения ФГБУ 

Федеральное бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России (ФГБУ 

ФБ МСЭ Минтруда России) в электронном виде. В режиме реального 

времени обеспечивает централизованный сбор и обработку информации об 

оформленных в МО выписках с указанными в ней реабилитационными или 

абилитационными мероприятиями, назначенными пациентам, с 

возможностью автоматической выгрузки сведений в программное 

обеспечение ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России в электронном виде; 

- «Справки ГИБДД» – предназначен для оформления и учёта выданных 

справок, организации взаимодействия с ГИБДД; 

- «Врачебная комиссия» – на основе электронной медицинской карты 

обеспечивается формирование и печать направления на врачебную 
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комиссию. Возможность внесения сведений и печати протоколов врачебной 

комиссии, в том числе с привязкой к соответствующему направлению;  

- «Архив электронной медицинской документации» – обеспечивает 

обмен подписанной медицинской документацией в форме электронных 

документов между МО. Содержит в себе архив электронных медицинских 

персональных записей (ЭМПЗ) по пациенту, обеспечивает возможность 

получения сведений о подписанных электронной подписью ЭМПЗ для 

предоставления услуги записи на приём к врачу через сеть Интернет; 

- «Рецепты не льготной категории граждан» – на основе электронной 

медицинской карты обеспечивается формирование и печать, учет 

рецептурных бланков не льготной категории граждан; 

- «Мониторинг движения больного онкологическим заболеванием» – 

обеспечивает возможность ведения мониторинга движения больного 

онкологическим заболеванием с момента первого подозрения или 

установления диагноза, для выявления превышения установленных сроков 

ожидания оказания помощи пациенту; 

- «Фармакотерапия» – функционал для рекомендации врачу при 

назначении фармакотерапии в зависимости от выставленного диагноза.  

В 2019 году в рамках реализации федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая 

экономика» к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

были подключены 69 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 

Ульяновской области. 

1.4.12. «Бережливая поликлиника» и «новая модель медицинской 

организации» 

В Ульяновской области на протяжении нескольких лет комплексно 

решается вопрос улучшения условий пребывания пациентов в медицинских 

организациях. 

В 2016 году разработан Ульяновский Стандарт детских поликлиник, в 

котором учтены условия доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями и механизмы информатизации здравоохранения.  

Часть подразделений ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. 

Ульяновска» и ГУЗ «Городская клиническая больница №1» работают по 

данному стандарту.  

Созданы: 

- открытая регистратура: рецепшн, картохранилище, кабинет приема 

вызовов (Call-центр); 

- новый облик поликлиники: новая форма одежды для сотрудников: 

цветные халаты, костюмы и шапочки, яркое и красочное оформление, 

видеонаблюдение, «тревожная кнопка»;  

- условия для комфортного пребывания (кондиционирование кабинетов 

и холлов, зона отдыха с телевизорами, прививочный и процедурные 

кабинеты оснащены ТВ, игровая комната, зона для кормления, кулеры с 

водой, музыкальное и речевое сопровождение пребывания в поликлинике);  
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- «Доступная среда» (пол без порогов, пандусы, колясочная, санузел 

для лиц с ограниченными возможностями, сенсорные краны и диспенсеры 

для жидкого мыла, бумажные полотенца и туалетная бумага, кнопка вызова 

персонала);  

- благоустройство территории (оборудованы стоянка автотранспорта и 

велосипедов, детская игровая площадка, монтаж освещения и внешнего 

видеонаблюдения, установлены крытые скамейки, и уличные тренажеры, 

организована парковая зона и проведено её озеленение); 

- условия для ведения открытого конструктивного диалога с 

населением (группы в социальных сетях, анкетирование населения, 

взаимодействие с общественными советами и пациентскими организациями).  

В медицинских организациях оптимизирована внутренняя логистика 

поликлиники, маршрутизация пациентов с максимальной записью по 

телефону, через электронную регистратуру, интернет-порталы, инфоматы, 

при личном обращении. Информация о способах записи размещена в 

наиболее доступных местах (регистратура, сайт МО, буклеты).  

Проводится работа по развитию корпоративной культуры работников 

поликлиники, включающая в себя: обучение медицинского персонала новым 

стандартам общения с пациентами, тренинги по повышению 

стрессоустойчивости и профилактике профессионального выгорания. 

В конце 2016 года новый единый региональный стандарт разработан и 

для взрослых поликлиник, опробован на поликлиническом отделении №2 

ГУЗ «Городская поликлиника № 1 им. С.М.Кирова».  

С 2017 года начато внедрение стандарта «Бережливая поликлиника», 

где кроме перечисленного ранее, проработаны вопросы диспансеризации, 

развития системы профилактики заболеваний. 

Участие в проекте «Бережливая поликликника» принимают 2 

поликлиники, обслуживающие взрослое населения и 3 поликлинических 

отделения детских городских больниц г. Ульяновска: ГУЗ «Городская 

поликлиника № 4», ГУЗ «Городская поликлиника № 6», ГУЗ «Детская 

городская клиническая больница г. Ульяновска» поликлиника №6 и 

поликлиника № 9, ГУЗ «Городская клиническая больница №1» 

поликлиника № 1. 

Данные медицинские организации были выбраны с учётом 

численности прикреплённого населения, кадрового потенциала, опыта 

работы администрации учреждения  в системе стандарта, материально-

технического оснащения. 

В ходе реализации проекта «Бережливая поликлиника» в 

здравоохранении Ульяновской области» отработаны разделы «Открытая 

регистратура», «Оптимизация процесса забора крови», «Оптимизация сроков 

проведения профилактических осмотров».  

Удалось добиться определённых результатов: 

- время ожидания приёма к врачу сократилось с 20 до 15 минут, 

- время ожидания забора венозной крови – с 40 до 30 минут, 
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- количество пациентов в смену лаборатории увеличилось с 45 до 55 

человек, 

- количество невостребованных анализов сведено нулю, 

- время прохождения медосмотра пациентами моложе 40 лет 

сократилось с 3,5 до 3,0 часов, 

- время прохождения флюорографии – с 20 до 15 минут. 

1.4.13. Кадровое обеспечение 

По состоянию на 01.01.2020 численность врачей всех специальностей в 

государственных медицинских организациях составляет 4006 человек, 

среднего медицинского персонала – 12564 человека (с учётом медицинских 

организаций федерального подчинения численность врачей составляет – 

4389 человек, среднего медицинского персонала – 13560 человек). 

Совокупная численность работников системы здравоохранения 

составляет 26215 человек. На 01.01.2020 года численность медицинских 

специалистов по категориям составляет: 

- врачи – 4482 человека, работающих в системе обязательного 

медицинского страхования (≤36 лет – 34%, 36-55 лет – 37%, ≥55 лет – 

29%); 

- средний медицинский персонал – 13688 человек (≤36 лет – 26%, 36-

55 лет – 54%, ≥ 55 лет – 20%); 

- младший медицинский персонал – 2651 человек. 

В системе ОМС обеспеченность врачами (ОМС) по сравнению с 2018 

годом (34,5 на 10 тыс. населения) выросла и составляет 36,1 на 10 тыс. 

населения, обеспеченность средними медработниками составляет 110,5 на 10 

тыс. населения.  

Укомплектованность (физическими лицами) врачами-специалистами в 

целом составляет 51,6%, средним медицинским персоналом – 72%, 

коэффициент совместительства – 1,6 и 1,3 соответственно (с учётом 

медицинских организаций федерального подчинения, укомплектованность 

врачами – 52,2%, средним медицинским персоналом – 72,6%, коэффициент 

совместительства – 1,5 и 1,25 соответственно). 

В целом обеспеченность врачами-специалистами составляет 32,3 на 10 

тыс. населения, средним медицинским персоналом – 101,5 на 10 тысяч 

населения (с учётом медицинских организаций федерального подчинения 

общая обеспеченность врачами составляет – 35,5 на 10 тыс. населения (в 

РФ – 37,4; ПФО – 36), средним медицинским персоналом – 109,5 на 10 тысяч 

населения (в РФ – 86; в ПФО – 90,8). 

При этом в возрастной структуре около трети – это лица пенсионного и 

предпенсионного возрастов. 

Дефицит врачебных кадров с учётом коэффициента совместительства 

1,2 составляет 516 человек, средних медицинских работников с учётом 

коэффициента совместительства 1,2 – 1220 человек. 

Всего за время реализации программ «Земский доктор» и «Земский 

фельдшер» (с 2011 года) привлечено 423 врача различных специальностей и 

47 медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование 
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(категория участников: фельдшер скорой медицинской помощи и фельдшер 

ФАП). 

В Ульяновской области утверждена региональная программа «Земская 

медицинская сестра». За 2016-2019 годы в рамках программы заключено 49 

договоров о предоставлении единовременной компенсационной выплаты в 

размере 500,0 тыс. рублей на приобретение жилья. 

Количество студентов, поступающих по целевому набору, увеличилось 

с 54 в 2012 году до 193 человек в 2019 году. Заявка, представленная в 

Министерство здравоохранения Российской Федерации для поступления по 

целевому набору на 2020 год, составляет 230 мест. Постановлением 

Правительства Ульяновской области от 20 мая 2015 года № 211-П студентам 

и ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении в 

образовательных организациях высшего образования, предусмотрена 

дополнительная стипендия в размере 500 рублей. В настоящее время общее 

количество целевиков, обучающихся в вузах на разных курсах, составляет 

более 620 человек, с учётом ординатуры 885 человек. 

В 2019 году на целевое обучение в ординатуру направлено 58 

выпускников. Самое большое число полученных бюджетных мест 

составляют специальности «анестезиология и реаниматология», 

«клиническая лабораторная диагностика», «общая врачебная практика», 

«педиатрия», «терапия», «оториноларингология», «офтальмология», что 

соответствует потребностям. здравоохранения региона. 

На территории региона реализуются меры социальной поддержки 

специалистов – медиков. За пятилетний период их получателями стали более 

8000 медицинских специалистов.  

В Ульяновской области активно внедряется система непрерывного 

медицинского образования и аккредитации. В 2019 году участниками 

системы непрерывного медицинского образования стали 8160 медицинских 

работников, то есть плановый показатель нацпроекта «Медицинские кадры» 

превышен на 5480 человек, более чем в 3 раза. 

Процедура аккредитации не дублирует государственный экзамен. 

Выпускник ВУЗа с недостаточным уровнем профессиональных навыков 

просто не будет допущен к пациенту. 

В 2017 году Министерством здравоохранения Ульяновской области 

сформирована аккредитационная комиссия для выпускников медицинского 

факультета ФГБОУ ВО «Ульяновской государственный университет». 

Членами комиссии являются ведущие врачи – представители «Медицинской 

палаты Ульяновской области». Уровень подготовки к аккредитации растёт, 

если в 2017 году 15 выпускников (6,8%) не прошли аккредитацию, в 2018 

году не справились с тестированием только 5 человек (2,6%), в 2019 году 2 

человека или 0,4%.  

С 2018 года 4 медицинских колледжа региона стали принимать участие 

в аккредитации. В 2018 году аккредитацию прошли 92% выпускников, в 2019 

году 98% выпускников колледжей.  

Итоги аккредитации 2019 года – общее количество проходивших 
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аккредитацию – 265 человек, прошедших – 264 (99,6%). 

В результате реализации нацпроекта «Медицинские кадры» 

численность врачей и средних медицинских работников в медицинских 

организациях, Ульяновской области в 2024 году составит не менее 5618 и 

15115 специалистов соответственно. В 2019 году трудоустроилось:  

- врачей – 270 человек (177 человек трудоустроилось в первичное 

звено, из них 117 человек – впервые трудоустроенные молодые специалисты, 

в 2018 году было 102 специалиста); 
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- средний медицинский персонал – 445 человек (212 человек 

трудоустроилось в первичное звено). 

В 2019 году систему здравоохранения Ульяновской области пришло 

168 выпускников медицинских колледжей, что на 7% больше уровня 2018 

года (157 чел.). 

Благодаря реализации Регионального компонента НП 

«Здравоохранение», с учётом численности специалистов федеральных 

учреждений и медицинских регистраторов в Ульяновской области 

абсолютное число врачей увеличилось на 83 человека (2%) и составило 

4389, а средних медицинских специалистов на 393 человека (3%). 

1.4.14. Высокотехнологичная медицинская помощь 

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) в федеральных 

медицинских учреждениях населению Ульяновской области оказывается за 

счет средств федерального бюджета с 2007 года, в государственных 

учреждениях здравоохранения г. Ульяновска за счет софинансирования из 

средств бюджета Ульяновской области с 2012 года, а с 2014 года за счет 

средств обязательного медицинского страхования. 

ВМП пациентам за счет средств бюджета Ульяновской области 

оказывается в ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача 

Е.М.Чучкалова» (далее – ГУЗ УОКЦСВМП), ГУЗ «Ульяновская областная 

клиническая больница» (далее – УОКБ). С 2019 года ВМП за счёт средств 

бюджета Ульяновской области оказывается в ГУЗ «Центральная городская 

клиническая больница города Ульяновска» (далее – ГУЗ ЦГКБ г. 

Ульяновска). 

В 2019 году в ГУЗ УОКЦСВМП по профилю «травматология и 

ортопедия» пролечено 49 человек, по профилю «трансплантация» – 4 

человека.  

В ГУЗ УОКБ по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» пролечено 

114 человек, по профилю «офтальмология» – 30 человек. 

В ГУЗ ЦГКБ г. Ульяновска по профилю «травматология и ортопедия» 

пролечено 17 человек, по профилю «урология» – 10 человек.  

Всего в 2019 году за счет средств региона получили ВМП 224 жителя 

Ульяновской области.  

Объемы субсидий на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание ВМП, не включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования увеличиваются (в 2019 году из 

бюджета Ульяновской области на оказание ВМП выделено 40 млн. рублей), 

но из-за роста стоимости оперативного лечения количество пациентов 

(случаев) уменьшается с 2013 года (снизилось с 312 до 224).  

В федеральных медицинских учреждениях ВМП за счет средств 

федерального бюджета получили лечение по 18 профилям всего 2625 

человек, из них – 509 детей и 2116 взрослых:  

- «сердечно-сосудистая хирургия» – 723; 

- «травматология и ортопедия» – 827; 
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- «онкология» – 311; 

- «педиатрия» – 221; 

- «нейрохирургия» – 194; 

- «офтальмология» – 100; 

- «урология» – 61; 

- «трансплантология» – 25; 

- «акушерство и гинекология» – 23; 

- «эндокринология» – 18; 

- «торакальная хирургия» – 27; 

- «челюстно-лицевая хирургия» – 12; 

- «абдоминальная хирургия» – 17; 

- «гематология» – 21; 

- «комбустиология» – 7; 

- «детская хирургия в период новорожденности» – 3; 

- «невролгия» («нейрореабилитация») – 4; 

- «оториноларингология» – 31. 

В рамках реализации Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Ульяновской области в 2019 году высокотехнологичная 

медицинская помощь оказывалась в 12 медицинских организациях, в том 

числе в 9 государственных учреждениях здравоохранения: 

- ГУЗ «Городская клиническая больница №1» (перинатальный центр);  

- ГУЗ «Областной клинический кожно-венерологический диспансер»; 

- ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов 

войн»; 

- ООО «Альянс Клиник Свияга»; 

- ООО «Альянс Клиник», г. Ульяновск; 

- ООО «Альянс Клиник+»; 

- ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»; 

- ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача 

России Е.М.Чучкалова»; 

- ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»; 

- ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени 

политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева»; 

- ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска»; 

- ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть имени 

заслуженного врача России В.А. Егорова». 

ВПМ за счет средств ОМС оказывается по 15 профилям:  

- «сердечно-сосудистая хирургия»; 

- «торакальная хирургия»; 

- «офтальмология»;  

- «гастроэнтерология»;  

- «нейрохирургия»;  

- «отоларингология»; 
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- «ревматология»;  

- «эндокринология»; 

- «травматология и ортопедия»; 

- «абдоминальная хирургия»; 

- «детская хирургия»; 

- «неонатология»; 

- «онкология»; 

- «дерматология»; 

- «акушерство и гинекология». 

За счет средств ОМС ВМП оказана в 8255 случаях, из них в 

медицинских учреждениях Ульяновской области 6522 пациентам, в 

федеральных медицинских учреждениях 1733 пациентам. 

Таким образом, в 2019 году ВМП по всем формам её предоставления 

получили 11 104 человека. 

Надо сказать, что в 2019 году утверждена высокотехнологичная 

медицинская помощь по двум новым профилям («абдоминальная хирургия, 

«комбустиология») за счет средств бюджета Ульяновской области в ГУЗ 

ЦГКБ г. Ульяновска. 

Количество пациентов, получивших высокотехнологичную 

медицинскую помощь на территории Ульяновской области, выросло с 

9106 в 2016 году до 11104 в 2019 году. 

Количество видов ВМП за счет бюджета Ульяновской области 

увеличилось с 3 в 2018 году до 5 в 2019. 

1.4.15. Доступность медицинской помощи и лекарственное 

обеспечение в сельской местности 

Первичная медико-санитарная помощь в сельской местности 

осуществляется в 20 районных больницах, 6 участковых больницах 

Мелекесского района. В структуре учреждений здравоохранения 

функционируют 30 врачебных амбулаторий (из них 24 находятся в районах 

Ульяновской области, 6 – в г. Ульяновске), 18 участковых больниц в 

сельских районах, 18 отделений врача общей практики, сохранена сеть 

фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе в малонаселённых пунктах. 

Сеть ФАП сохранена и в малонаселенных пунктах. На территории 

региона функционирует 486 ФАП, входящих в состав государственных 

учреждений здравоохранения. 

С 2016 года значимым мероприятием в перспективе развития 

первичного звена регионального сельского здравоохранения и повышения 

качества оказания медицинской помощи сельскому населению области 

является участие в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий на период до 2020 года» в части строительства ФАП и 

ОВОП. 
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1.4.16. Работа службы «Скорой медицинской помощи» 

Служба скорой медицинской помощи в Ульяновской области 

представлена государственным учреждением здравоохранения «Клиническая 

станция скорой медицинской помощи г. Ульяновска» и отделениями скорой 

медицинской помощи при районных и участковых больницах. 

На балансе службы находится 74 автомобиля скорой медицинской 

помощи. Из них автомобилей класса А – 14 (19%), класса В – 60 (81%). С 

конца 2014 года ГУЗ КССМП г. Ульяновска внедрило аутсорсинг 

автотранспортных услуг с медицинским оборудованием. Аутсорсер 

предоставляет 45 автомобилей СМП (класс А – 30, класс В – 13, класс С – 2). 

Все автомобили оснащены системой ГЛОНАСС. 

В службе скорой медицинской помощи Ульяновской области работают 

42 врача, 822 человека среднего медицинского персонала, младший и прочий 

персонал в количестве 352 человек.  

В Ульяновской области в 2019 году сформировано 103 выездные 

бригады, из которых 7 врачебных, 89 фельдшерских и 7 специализированных 

(1 психиатрическая, 2 реанимационных и 4 педиатрических). 

В 2019 году выполнено 350222 выезда, что на 36412 выездов меньше, 

чем в 2018 году, в том числе выездов к детям – 49716, что на 12505 выездов 

меньше чем в 2018 году. 

Оказана помощь 351716 больным, из них:  

- 293749 больным при внезапных заболеваниях (на 30680 человек 

меньше, чем в 2018 году);  

- 30140 пациентам при травмах и отравлениях (на 4412 меньше, чем в 

2018 году).  

Госпитализировано 89128 человек («минус» 4258), перевезено 

бригадами скорой помощи по заявкам врачей различных медицинских 

организаций 24238 больных («минус» 1331). 

Фельдшерскими бригадами в 2019 году выполнена 23371 перевозка. 

Число лиц, которым была оказана амбулаторная помощь, составило 22036, 

что на 4334 меньше, чем в 2018 году. 

Показатель числа вызовов на 1000 человек населения составил 290,4 (в 

2018 году – 319,2), что не превышает норматив по Территориальной 

программе государственных гарантий (300,0 на 1000 населения). 

Прибытие бригад скорой медицинской помощи до места вызова в 

течение 20 минут обеспечено в 89% (308495) от общего количества выездов. 

Прибытие бригад скорой медицинской помощи к месту ДТП за 20 минут 

обеспечено в 97% вызовов (1572). 

Приказом Министерства здравоохранения Ульяновской области от 

15.07.2019 № 112-П ГУЗ КССМП г. Ульяновска назначено оператором 

централизованной информационной системы в сфере здравоохранения 

«Управление скорой и неотложной медицинской помощи». 
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1.4.17. Развитие учреждений здравоохранения, оказывающих 

медицинские услуги детям 

Подпрограмма «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», 

направлена на повышение качества и доступности медицинской помощи 

детям, развитие профилактики, снижение младенческой и детской 

смертности.  

Указанные задачи планируется решить за счет развития материально-

технической базы детского здравоохранения, повышения квалификации 

кадров и развития профилактического направления медицинской 

помощи детям. 

Мероприятия проекта направлены и на совершенствование 

организации медицинской помощи детям за счёт сокращения очередей, 

существенного улучшения логистики передвижения пациентов внутри 

поликлиник, создания условий для комфортного пребывания детей и их 

родителей в медицинских организациях. 

В консультативно-диагностическом центре ГУЗ «Ульяновская 

областная детская клиническая больница им. политического и общественного 

деятеля Ю.Ф. Горячева» организован приём пациентов по 25 

специальностям. Расчётная мощность центра составляет 240 посещений в 

смену, фактическая мощность составила в 2019 году 423 посещения в смену. 

Мощность (плановое число посещений в смену) подразделений, 

оказывающих медицинскую помощь детям в амбулаторных условиях, 

составила 4165 посещений в смену. 

Развиваются стационарзамещающие технологии. В 20 дневных 

стационарах для детей развернуто 580 коек.  

С целью улучшения доступности медицинской помощи детям сельских 

поселений в области активно используется выездная форма работы. 

Еженедельно проводятся выезды специалистов областных и городских 

лечебных учреждений. В 2019 году был организован 81 выезд в районы 

области. Осмотрено 7649 детей, прочитано 64 лекции. 

Специализированную медицинскую помощь оказывают учреждения 

здравоохранения второго уровня: детские отделения 3-х специализированных 

диспансеров, 2 многопрофильные городские детские больницы. 

Функционируют 1319 коек для детей. 

Обеспеченность детскими койками составляет 58,08 коек на 10 тыс. 

соответствующего населения (в РФ – это 51,2 коек).  

В Ульяновской области организована медицинская реабилитация в 

условиях круглосуточного стационара 30 коек соматического профиля и 12 

коек с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств у детей 

в ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени 

политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева», кроме того 25 

реабилитационных коек для больных с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и периферической нервной системы в ГУЗ «Городская клиническая 

больница № 1» и 190 коек дневного стационара в ГУЗ «Детская 
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специализированная психоневрологическая больница № 1» и ГУЗ «Детская 

специализированная психоневрологическая больница № 2». Имеющиеся 

коечный фонд соответствует рекомендациям Министерства здравоохранения 

РФ. 

Кроме этого медицинская помощь оказывается в 2 детских санаториях: 

ГУЗ «Детский противотуберкулёзный санаторий «Белое озеро», ГУЗ 

«Областной противотуберкулёзный санаторий им. врача А.А.Тамарова».  

Оздоровление детей осуществляется в Детском санаторно-

оздоровительном лагере круглогодичного действия «Первоцвет», который 

является структурным подразделением ГУЗ «Городская клиническая 

больница №1». 

Для оздоровления детей диспансерной группы в летнюю 

оздоровительную кампанию 2019 года развернуто 8 оздоровительных 

лагерей при санаторно-курортных организациях, в которых оздоровлено 5694 

ребенка. В 560 пришкольных лагерях организован отдых и оздоровление 

34209 детей.  

Эффективность оздоровления в организациях отдыха и оздоровления:  

выраженный оздоровительный эффект – 94,1% (2018 год – 94,2%),  

слабый – 5,0% (2018 год – 5%),  

отсутствует оздоровительный эффект – 0,9% (2018 год – 0,8%). 

Санаторно-курортное лечение в региональных санаториях получили 

774 ребенка, в федеральных санаториях – 165 детей. 

Оказание медицинской, педагогической и социальной помощи детям – 

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, в возрасте от рождения до 4-х лет, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, восстановительного 

лечения, а также комплексной медико-психолого-педагогической и 

социальной реабилитации организовано в ГКУЗ «Областной 

специализированный дом ребёнка для детей с органическим поражением 

центральной нервной системы с нарушением психики». 

В 2019 году комплексной диспансеризацией охвачено 28 детей (100%), 

в 2018 году охвачено 42 воспитанника (100%). По результатам 

диспансеризации все дети получили лечебно-оздоровительные и 

реабилитационные мероприятия в условиях дома ребёнка.  

В рамках оказания ранней помощи учреждением разработана и 

реализуется с 2017 года программа «Наши дети». На базе ГКУЗ 

Специализированный дом ребёнка открыто отделение ранней помощи с 

дневным и круглосуточным пятидневным пребыванием» для детей от 2 

месяцев до 4 лет с задержкой познавательно-речевого и социально-

коммуникативного развития, ОВЗ, воспитывающихся в семьях, находящихся 

в трудной жизненной ситуации (малообеспеченные, многодетные, одинокие 

мамы).  

За 2019 год в отделении пребывало 113 детей, за 2018 год – 70 детей. В 

2018 году была открыта группа с круглосуточным пятидневным 

пребыванием детей. За 2019 год на пятидневном пребывании находилось 8 
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детей. Средний период получения ранней помощи составил 6,3 месяца. 

Закончили курс ранней помощи с положительной динамикой 46 детей, 

остальным детям рекомендовано продолжить реабилитацию.  

Профилактика отказов от новорожденных является одним из 

приоритетных направлений деятельности по профилактике социального 

сиротства. В ноябре 2014 года Министерством здравоохранения и 

социального развития Ульяновской области создан отдел медико-социальной 

помощи в ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница им. 

политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева», основными 

задачами которого являются профилактика отказа от новорожденных и 

профилактика жестокого обращения с детьми. Для реализации поставленных 

задач в регионе создана 2-х уровневая система профилактики отказов от 

новорожденных, включающая в себя: 

- проведение информационно-просветительской работы с подростками 

и молодежью по подготовке к семейной жизни и ответственному 

родительству; 

- систему выявления, учета и межведомственного взаимодействия по 

сопровождению семей и женщин группы риска по отказу от новорожденных. 

Результатом этой работы стало снижение количества отказных 

новорожденных с 67 в 2014 году до 8 в 2019 году, а количество беременных 

женщин, находящихся на сопровождении, выросло в 2019 году до 2696 

человек (более 50% от общего количества беременных). 

В целях профилактики жестокого обращения с детьми Министерством 

здравоохранения Ульяновской области ведётся ежедневный учёт 

(мониторинг) несовершеннолетних, получивших травмы. Всего за 12 месяцев 

2019 года зарегистрировано 19981 случаев травм, на 5740 случаев меньше, 

чем за аналогичный период 2018 года (25721 случай). В 2019 году от травм, 

отравлений и других внешних воздействий зарегистрировано 33 случая 

смерти детей (2018год – 34 случая), из них случаев смерти до года жизни – 2, 

на уровне 2018 года. О всех случаях обращения к медицинским работникам 

детей с травмами медицинские учреждения извещают органы и учреждения 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В целях раннего выявления заболеваний у детей и своевременного 

проведения оздоровительных и лечебных мероприятий ежегодно в рамках 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи проводятся профилактические 

медицинские осмотры детского населения. 

В 2019 году профилактическими осмотрами охвачено 205783 

несовершеннолетних детей (99% от подлежащих). В 2018 году – 206319 

детей (98% от подлежащих). По результатам проведенного медицинского 

осмотра несовершеннолетних детей намечены планы оздоровления, 

амбулаторного и стационарного лечения.  
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При проведении профилактических осмотров несовершеннолетних в 

2019 году зарегистрировано 182395 заболеваний, из них впервые выявлено 

заболеваний – 32800, на диспансерный учет взято 13516 детей. 

В соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения 

Ульяновской области от 28.01.2019 № 110-р «О проведении диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории Ульяновской 

области в 2019 году» все стационарные учреждения для детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, для проведения 

диспансеризации закреплены за государственными учреждениями 

здравоохранения.  

В 2019 году 6 медицинских организаций проводили диспансеризацию 

1487 пребывающих в 10 стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в 8 школах-

интернатах для детей с ОВЗ. 

Распоряжением Министерства здравоохранения Ульяновской области 

от 10.12.2018 №4238-р «О проведении диспансеризации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью на территории Ульяновской области в 2019 году» 

определены 32 медицинские организации, осуществляющие 

диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Диспансеризацией охвачено 3389 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых 

под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью (охват 

100%). 

Учитывая результаты диспансеризации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, врачами-специалистами даны 

рекомендации по оздоровлению, амбулаторному и стационарному лечению. 

1.4.18. Лекарственное обеспечение 

Число аптечных организаций в течение 2019 года сохраняется на 

уровне 2018 года и составляет 539 единиц, в том числе 241 аптека, 233 

аптечных пункта, 65 розничных точек индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся фармацевтической деятельностью. 

Одна аптечная организация обслуживает 2,5 тыс. человек, что 

свидетельствует о хорошей территориальной доступности лекарственной 

помощи населению региона. 

В существующей экономической ситуации фармацевтические 

организации Российской Федерации имеют тенденцию к укрупнению сетей и 

закрытию отдельных аптек/аптечных пунктов.  

В 2019 году на предоставление льготной лекарственной помощи 

отдельным категориям граждан Ульяновской области выделено 1386,6 млн 

рублей (2018 – 1435,6 млн. рублей), в том числе:  

- за счёт средств федерального бюджета – 818,54 млн рублей (2018 – 

927 млн. рублей); 
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- за счёт средств областного бюджета Ульяновской области – 568,05 

млн рублей, что на 59,4 млн рублей выше уровня 2018 года (508,6 млн 

рублей). 

Дополнительно в 2019 году на исполнение судебных решений из 

средств областного бюджета Ульяновской области было выделено целевое 

финансирование в размере 46 млн рублей. 

В 2019 году правом на льготное лекарственное обеспечение 

воспользовались 13986 человек (федеральных льготников), которым выданы 

препараты по 265,7 тыс. рецептам на сумму 261,2 млн рублей. 

Обеспеченность граждан немного ниже уровня прошлого года (за 2018 год – 

обеспечено 15843 человек по 311,7 тыс. рецептов на 310,16 млн рублей.) в 

связи с дефицитом федерального финансирования.  

В рамках программы «12 высокозатратных нозологий» для лечения 

больных хроническими заболеваниями, требующими постоянного 

дорогостоящего лечения, в соответствии с заявками Ульяновской области, 

Министерством здравоохранения Российской Федерации закуплены за счёт 

средств федерального бюджета и поставлены в регион 23 международных 

непатентованных наименований препаратов на сумму 480,74 млн. рублей. 

Лекарственная помощь предоставлена 1289 пациентам, нуждающимся 

в лечении. Обеспеченность граждан в 2019 году также сохранилась на уровне 

2018 года: в 2019 году больным отпущены препараты по 12,3 тыс. рецептам 

на сумму 546,86 млн рублей, в 2018 году – 1201 пациенту выданы препараты 

по 12 тыс. рецептам на 535,8 млн рублей. 

За счет средств областного бюджета в Ульяновской области 

организовано обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих льготы, в 

том числе больных редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственными 

препаратами, специализированными продуктами питания и медицинскими 

изделиями по бесплатным рецептам. В 2019 году таким гражданам за счёт 

средств областного бюджета Ульяновской области, выданы препараты по 

341,3 тыс. рецептам на 372,2 млн рублей, объём отпуска препаратов 

превысил уровень 2018 года на 9,7 тыс. рецептов (2018 год – 331,6 тыс. 

рецептов на 428,73 млн рублей). Льготами воспользовались 39,3 тыс. человек 

из 98,2 тыс. человек, имеющих на них право.  

Увеличение финансирования из средств областного бюджета 

Ульяновской области в 2019 году позволило решить проблемы 

лекарственного обеспечения граждан, больных диабетом, а также детей 

первых трёх лет жизни. 

В Ульяновской области проживают 153 человека, имеющих редкие 

(орфанные) заболевания, лекарственное обеспечение которых отнесено к 

полномочиям субъекта Российской Федерации. Стоимость лечения одного 

больного указанной категории составляет до 23 млн рублей в год, что 

является существенной нагрузкой для областного бюджета Ульяновской 

области. Установление диагнозов и назначение препаратов пациентам с 

редкими (орфанными) заболеваниями осуществляют федеральные 

клинические центры. С 2019 года полномочия по обеспечению 
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лекарственными препаратами по 5 редким заболеваниям (мукополисахаридоз 

тип I, тип II, тип VI, гемолитико–уромический синдром, юношеский артрит 

с системным началом) переданы на федеральный уровень, путем включения 

их в федеральную программу «семь высокозатратных нозологий». Эта 

мера позволила снизить финансовую нагрузку региона на сумму порядка 40 

млн. рублей, которые были перенаправлены на лекарственное обеспечение 

пациентов с другими заболеваниями.  

Ульяновская область один из немногих субъектов Приволжского 

федерального округа, кому удалось в полном объёме обеспечить, граждан, в 

первую очередь детей, страдающих заболеванием фенилкетонурия, 

специализированным лечебным питанием, соответствующим 

рекомендациями специалистов-генетиков. 

В целом за 2019 год на лекарственное обеспечение 87 больных редкими 

(орфанными) заболеваниями направлено 105,76 млн рублей (2018 год – 136,5 

млн рублей). Объёмы отпуска лекарственных препаратов больных редкими 

(орфанными) заболеваниями сохраняются на уровне прошлых лет. 

Всего для обеспечения пациентов в 2020 году в регион ожидается 

поставка 30 международных непатентованных наименований препаратов на 

сумму около 700 млн рублей. Минздравом России организованы 

централизованные закупки препаратов на 2020 год в соответствии с заявками 

субъектов РФ. С февраля 2020 года начаты поставки препаратов в регионы. В 

Ульяновскую область уже поставлены препараты на сумму 160,6 млн рублей. 

Обеспечение федеральных льготников необходимыми 

лекарственными препаратами 
Количество граждан, сохранивших набор социальных услуг в части 

лекарственного обеспечения, в январе 2020 года составило 21380 человек – 

это практически 16% от общего количества граждан, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 

услуг (134128 человек). Указанная тенденция сохраняется в течение 

нескольких лет (составляет 16-18% от общего количества граждан, имеющих 

право на набор социальных услуг) и характерна не только для нашего 

региона, но и для Российской Федерации.  

Объём выделяемых средств напрямую зависит от количества граждан, 

сохранивших право на получение государственной социальной помощи в 

части лекарственного обеспечения и норматива финансовых затрат, 

определяемого на федеральном уровне, в 2019 году он составил 860,60 

рублей на человека (Постановление Правительства РФ от 21.05.2019 № 

628).  

В число льготников, сохранивших за собой льготы в «натуральном 

виде», в основном входят пациенты, страдающие хроническими 

заболеваниями, требующими длительного и дорогостоящего лечения 

(онкология, сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая почечная 

недостаточность и другие). Фактически для обеспечения большинства 

пациентов сумма в 860,60 рублей в месяц крайне недостаточна. Например, 

стоимость тест-полосок для измерения сахара в крови составляет 600-1000 
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рублей в зависимости от типа и количества, стоимость инсулина на одного 

льготника от 1500 до 9000 рублей в зависимости от вида, количества и дозы 

инсулина, стоимость противоастматических препаратов до 2500 рублей, 

препараты для лечения онкологических заболеваний свыше 100 тыс. рублей 

за 1 упаковку в месяц.  

Для льготного лекарственного обеспечения федеральных льготников на 

начало 2020 года создан запас лекарственных препаратов на сумму 76,5 млн 

рублей – это 3 месячный запас препаратов. Для обеспечения в 2020 году 

льготной категории граждан лекарственными препаратами на имеющиеся 

плановые показатели межбюджетных трансфертов федерального бюджета 

(80 млн рублей) проведено: 

- заключение государственного контракта на осуществление услуги 

уполномоченного склада на сумму 2,5 млн рублей; 

- направление средств федерального бюджета (66 млн. рублей) на 

закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий. На текущий 

момент заключены контракты на поставку лекарственных препаратов на 

сумму 61 млн рублей (на остальные средства аукционы в стадии 

размещения), уже прошли поставки препаратов на склад уполномоченной 

фармацевтической организации АО «Ульяновск Фармация» (победитель 

электронного аукциона). 

На 2020 год субвенции, предоставляемые из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, для Ульяновской области 

предусмотрены в объёме 251,9 млн рублей.  

На данные средства организовано проведение 83 аукционов на закупку 

лекарственных препаратов на сумму 210,2 млн рублей. С начала года 

пациенты обеспечены по 46,3 тыс. бесплатным рецептам на сумму 40,8 млн 

рублей. 

Обеспечение лекарственными препаратами региональных 

льготников 
На лекарственное обеспечение региональных льготников, в том числе 

больных редкими (орфанными) заболеваниями, в областном бюджете 

Ульяновской области на 2020 год предусмотрено 885,27 млн рублей, что на 

317,22 млн рублей превышает уровень аналогичного финансирования в 2019 

году (568,05 млн рублей) и позволит в текущем году значительно улучшить 

состояние льготного лекарственного обеспечения данной категории граждан.  

В целях организации лекарственного обеспечения граждан в 2020 году 

проведены торги: 

- на услуги уполномоченного склада – сумма 15,35 млн рублей. 

Аукцион состоялся, государственный контракт заключен 09.01.2020; 

- на поставку лекарственных препаратов, специализированного 

лечебного питания, медицинских изделий для обеспечения региональных 

льготников заключены 67 контрактов общей суммой 312,4 млн рублей, из 

них препараты на 283,8 млн рублей уже поставлены в регион. 
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Сумма заключенных в 2020 году контрактов в 3,2 раза превышает 

аналогичный показатель за соответствующий период прошлого 2019 года (36 

контрактов на общую сумму 111,9 млн. рублей). 

Увеличение финансирования за счёт средств областного бюджета 

позволит в 2020 году снять социальную напряженность в лекарственном 

обеспечении следующих категорий отдельных категорий граждан: 

- федеральных льготников, нуждающихся в дорогостоящих препаратах 

для лечения ревматоидного артрита и онкологических заболеваний; 

-федеральных льготников с заболеваниями центральной нервной 

системы;  

Указанная мера также позволит повысить обеспеченность льготников 

медицинскими изделиями (тест-полосками, иглами и шприцами для введения 

инсулина, расходными материалами к инсулиновым помпам). 

1.4.19. Реализация региональных проектов национального проекта 

«Здравоохранение» 

Основной целью проектов является повышение ожидаемой 

продолжительности жизни в Ульяновской области при рождении до 77,3 лет 

к 2024 году. 

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

реализуется в соответствии с региональной программой «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» (Постановление Правительства 

Ульяновской области от 28.06.2019 № 327-пр).  

Проводилась информационная кампания, направленная на раннее 

выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к 

лечению (исполнено). 

В рамках организации медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями приобретены таргетные препараты на 

общую сумму 1422, 2274 млн. рублей или 100%. 

В рамках переоснащения 2 медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь онкологическим пациентам, в 2019 году было 

предусмотрено 247,1 млн. рублей.  

На выделенные средства в ГУЗ «Областной клинический 

онкологический диспансер» (далее – ГУЗ ОКОД) закуплена и введена в 

эксплуатацию 101 единица оборудования (аппараты УЗИ, ИВЛ, 

реанимационное и эндоскопическое оборудование и т.д.).  

В ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени 

политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» (далее – ГУЗ 

УОДКБ) закуплен и поставлен 1 аппарат УЗИ. Кассовое исполнение по 

данному направлению составило 246,555 млн. рублей или 99,8%.  

Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство 

лечебно-диагностического корпуса ГУЗ ОКОД. Срок завершения работ – 

август 2020 года. 

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи» реализуется на основании утвержденной программы от 17.06.2019 
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№ 312-пр «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям на 

территории Ульяновской области».  

В соответствие стандарту «Новая модель медицинской организации», 

направленному на создание комфортных условий пребывания маленьких 

пациентов приведены ряд детских поликлиник: поликлиники ГУЗ «Детская 

городская клиническая больница г. Ульяновска», поликлиники ГУЗ 

«Городская клиническая больница №1», детские поликлинические отделения 

ГУЗ «Николаевская РБ», ГУЗ «Радищевская РБ», ГУЗ «Инзенская РБ», ГУЗ 

«Майнская РБ», ГУЗ «Карсунская РБ». Продолжаются ремонтные работы в 

детском поликлиническом отделении ГУЗ «Барышская РБ» и 

консультативно-диагностическом центре ГУЗ УОДКБ.  

Для указанных учреждений закуплено современное медицинское 

оборудование (рентгеновский диагностический комплекс и 3 аппарата УЗИ 

для городской клинической больницы № 1, рентген-аппарат и аппарат УЗИ 

для детской городской больницы, аппараты УЗИ для Николаевской, 

Барышской, Майнской, Карсунской и Тереньгульской районных больниц, 

рентгеновский диагностический комплекс и аппарат УЗИ, 

риноларингофиброскоп, контактный тонометр, спирограф для УОДКБ). 

Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство 

детского инфекционного корпуса ГУЗ УОДКБ на сумму 35 млн. рублей, срок 

завершения август 2020 года. 

В рамках реализации региональной программы «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2019 году проводилось 

переоснащение регионального сосудистого центра, в том числе 

оборудованием для ранней медицинской реабилитации, на общую сумму 

130,785 млн. рублей (федеральный бюджет). Закуплено 12 единиц 

медицинского оборудования (4 аппарата ИВЛ, 3 аппарата УЗИ, 1 

компьютерный томограф, 1 установка навигационная стереотаксическая, 3 

передвижных ультразвуковых аппарата для исследования сердца и сосудов). 

Также был проведён ремонт помещений под приобретённое медицинское 

оборудование на общую сумму 4,3 млн. рублей.  

Все контрольные точки регионального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» исполнены, результаты проекта в 2019 года 

достигнуты. Однако, в ходе реализации проекта отмечено сохранение рисков 

превышения установленных пороговых значений по двум показателям:  

- «Снижение смертности от острого нарушения мозгового 

кровообращения»; 

- «Больничная летальность от инфаркта миокарда» даже несмотря на 

устойчивую тенденцию к снижению показателя в течение 2019 года. 

Для достижения установленных значений данных показателей 

главными внештатными специалистами проводился анализ перспектив 

достижения/недостижения с корректировкой плана мероприятий на 2020 год 

по улучшению сложившейся ситуации за счёт реализации следующих мер:  
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- продолжение аудиторских проверок по оценке качества оказываемой 

медицинской помощи при ОКС и ОНМК;  

- повышение информированности населения о симптомах ОКС, ОНМК, 

включая население трудоспособного возраста;  

- заседания рабочей группы по кодированию причин смерти от 

болезней системы кровообращения;  

- контроль за работой тяжёлого оборудования и соблюдением 

маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

требующими экстренной и неотложной медицинской помощи. 

В рамках снижения показателей «Больничная летальность от инфаркта 

миокарда» и «Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения» 

с 2020 года паспорт регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» дополнен результатом «Проведение профилактики 

развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 

осложнений у пациентов высокого риска», направленным на обеспечение 

в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым 

были выполнены аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика 

коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, а также 

перенесших острое нарушение мозгового кровообращения и инфаркт 

миокарда. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых 

бюджетом Ульяновской области на финансирование данного результата, 

составляет 108,6 млн. ОКОД (105,4 млн. рублей – федеральный бюджет, 3,3 

млн. рублей – областной бюджет).  

Для снижения вышеперечисленных показателей реализованы 

следующие меры:  

- контроль обеспеченности отделений скорой помощи районных 

больниц тромболитиками;  

- еженедельное заслушивание докладов главных врачей медицинских 

организаций с высокой смертностью от болезней системы кровообращения с 

анализом и мерами по снижению смертности; 

- изменена схема маршрутизации пациентов с острым коронарным 

синдромом (ОКС) путем исключения отделения кардиологии ГУЗ 

УОКЦСВМП; 

- проведение семинаров по кодировке причин смертности со 

специалистами первичного звена (не реже одного раза в квартал); 

- открытие первичного сосудистого отделения (ПСО) на базе ФГБУЗ 

КБ № 172 ФМБА России (февраль 2019 года); 

- открытие 35 кабинетов вторичной профилактики сердечно-

сосудистых и цереброваскулярных заболеваний на базе поликлиник г. 

Ульяновска и поликлинических отделений районных больниц; 

- открытие областного центра борьбы с хронической сердечной 

недостаточностью на базе ГУЗ «Областной кардиологический диспансер» 

(декабрь 2019 года); 

- проведение курации врачами кардиологами ГУЗ ОКД 

подведомственных учреждений (выезды врачей-кардиологов, главного 
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внештатного специалиста кардиолога в медицинские организации 

первичного звена Ульяновской области и г. Ульяновска с целью оказания 

организационно-методической помощи в работе специалистов 

амбулаторно-поликлинического звена и стационаров); 

- обеспечение участия врачей-кардиологов ГУЗ ОКД, ГУЗ УОКБ, ГУЗ 

ЦКМСЧ, ГУЗ УОКЦСВМП, ГУЗ ЦГКБ в выездных профилактических 

акциях; 

- организация первичного сосудистого отделения на базе в ГУЗ 

«Новоспасская районная больница» (проводятся ремонтные работы); 

- открытие ПСО по профилю неврология на базе ФГБУЗ КБ № 172 

(письмо на руководителя ФМБА России за подписью Губернатора от 

26.12.2019 № 72-Г-01/35186исх); 

- профилактические мероприятия (работа «Коронарного клуба», 

«Единой школы пациента», выступления на радио и телевидении, 

размещение информации в социальных сетях, мастер-классы в учебных 

заведениях);  

- участие специалистов в общероссийских научно-практических 

мероприятиях с применением телемедицинских технологий в ФГБУ «НМИЦ 

им. В.А.Амазова» Минздрава России). 

На реализацию мероприятий регионального проекта «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» предусмотрено финансирование в размере 144,064 млн. рублей, из 

которых освоено 140,508 млн. рублей. Закуплено все запланированное 

информационно-телекоммуникационное оборудование.  

Медицинские учреждения будут оснащены Инфоматами 

(стационарными компьютерными терминалами) в количестве 65 штук, что 

позволит гражданам осуществлять запись на прием к врачу без очного 

посещения регистратуры. 

В ходе реализации регионального проекта «Развитие экспорта 

медицинских услуг» в 2019 году выполнение показателя составило 231%.  

Для решения задач кадрового обеспечения в рамках реализации 

регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения Ульяновской области квалифицированными 

кадрами» в 2019 году было трудоустроено:  

- врачи – 270 человек (177 человек в амбулаторно-поликлиническое 

звено);  

- средний медицинский персонал – 445 человек (212 человек в 

амбулаторно-поликлиническое звено). 

В 2019 году Министерством здравоохранения Ульяновской области 

реализованы следующие мероприятия по ликвидации кадрового дефицита: 

- направление на целевую бюджетную ординатуру по «узким 

специальностям» – в рамках мероприятия 58 выпускников медицинских 

вузов приступили к обучению в ординатуре на базе Ульяновского 

государственного университета и Самарского медицинского университета, на 
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2020 год уже направлена заявка на получение бюджетных мест в ординатуре 

в количестве 120 мест; 

- использование возможностей профессиональной переподготовки за 

счет средств областного бюджета и федерального бюджета. В декабре 2019 

года за счет средств федерального бюджета закончили обучение в Казанском 

медицинском университете врачи по специальности «Онкология», 

«Кардиология». На 2020 за счет средств федерального бюджета заявлены 20 

мест на профессиональную переподготовку по наиболее востребованным 

специальностям. 

Для решения вопросов обеспечения кадрами в регионе большое 

внимание уделяется развитию системы целевого набора, с 2011 года число 

целевых мест увеличилось в 3,6 раза с 54 мест в 2011 году до 193 мест в 2019 

году. В настоящее время общее количество лиц, обучающихся по целевому 

набору составляет более 550 человек. В 2019 году региональное 

Министерство направило на целевое обучение в ординатуру 58 выпускников 

6 курсов, получены бюджетные места по специальности «анестезиология и 

реаниматология», «клиническая лабораторная диагностика», «общая 

врачебная практика», «педиатрия», «терапия», узкие специальности 

«оториноларингология», «офтальмология» и др. На 2020 год для обучения по 

целевому набору заявлено 230 мест, из которых – 120 мест в ординатуру по 

наиболее востребованным специальностям. 

Для закрепления кадров в отрасли используется система 

наставничества. В Министерстве созданы и активно действуют отраслевой 

Совет наставников, Совет главных медицинских сестер, Совет сельских 

фельдшеров. 

Внедрена система непрерывного профессионального образования 

медицинских работников (повышение квалификации и непрерывное 

образование на рабочем месте, обучение в симуляционных центрах, 

проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов, стажировок 

в других регионах и за рубежом, использование ресурсов федеральной 

медицинской библиотеки). Министерство сотрудничает с ведущими 

медицинскими вузами по вопросам повышения квалификации и 

переподготовки специалистов. В 2019 году 180 специалистов первичного 

звена в рамках проведения аккредитационных циклов прошли курс 

«Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических заболеваний».  

В решении проблем обеспеченности и укомплектованности 

врачебными кадрами лечебно-профилактических учреждений сельской 

местности определяющее значение играет программа «Земский доктор», 

«Земский фельдшер» и «Земская медицинская сестра». 

На реализацию мероприятий проекта было предусмотрено 65,541 млн. 

рублей бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, 

освоено 49,861 млн. рублей при заключении 100% запланированных 

контрактов при значительной экономии. 

В рамках системы непрерывного медицинского образования 

повышение квалификации прошли 7 441 человек, что значительно 
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превышает плановый показатель 2019 года (2094 человек), трудоустроено 

270 врачей и 445 средних медицинских специалистов, в том числе 53 

специалиста по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». 

В рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной 

медико-санитарной помощи» в 2019 году завершено строительство ФАПов 

в с. Лесная Быль Чердаклинского района и с. Алакаевка Новоспасского 

района. Объекты введены в эксплуатацию. 

В рамках программы «Развитие сельских территорий» завершено 

строительство 3-х ФАПов: в пос. Меловой МО «город Новоульяновск», с. 

Загоскино Майнского района, с. Дмитриево-Помряскино Старомайнского 

района и офиса врача общей практики в с. Еделево Кузоватовского района. 

Освоено 44,023 млн. рублей из предусмотренных 45,293 млн. рублей.  

В ходе реализации проекта не был достигнут показатель «Доля записи 

к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру 

медицинской организации», это связано с тем, что с января по октябрь 2019 

года данные о записях на приём к врачу с использованием call-центра и 

регионального портала doctor73.ru учитывались в источниках записи 

«Другие» и «Регистратура», в связи с чем не попадали в расчет показателя. 

В октябре 2019 года ситуация была исправлена разработчиками 

региональной медицинской информационной системы. 

На 2020 год утверждено строительство 3-х ФАПов: в с. Петровское 

Чердаклинского района; с. Богородская Репьевка Цильнинского района; с. 

Безводовка Кузоватовского района (13,048 млн. рублей из федерального 

бюджета, 14,593 млн. рублей из областного).  

Также в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения Ульяновской области» запланировано строительство ФАП в 

с. Труслейка Инзенского района, ФАП в с. Белое Озеро Майнского района, 

ОВОП в с. Криуши города Новоульяновска. 

1.4.20. Формирование здорового образа жизни 

С целью проведения комплекса профилактических мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни населения и 

совершенствование системы раннего выявления, коррекции факторов риска 

развития заболеваний, предусмотренного государственной программой 

«Развитие здравоохранения Ульяновской области», в регионе создана 

инфраструктура медицинской профилактики. Это региональный Центр 

медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни, 7 

Центров здоровья для взрослых и детей, 12 отделений и 28 кабинетов 

медицинской профилактики в учреждениях здравоохранения. 

Ежегодно центры здоровья посещают не менее 70 тысяч человек. 

За 2019 год в Центры здоровья обратилось 74447 человек (2018 год – 

74002 человека), из них 33825 взрослых (2018 год – 32376), факторы риска 

выявлены у 18936 человек (56%) и 40622 детей (2018 – 341626), факторы 

риска выявлены у 29861 человек (73,5%). Первично обратились 27742 

взрослых и 38383 ребенка. Направлено медицинскими работниками 

образовательных учреждений – 28171 ребенок. 
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Прошли обучение основам здорового образа жизни в Центрах здоровья 

66125 человек – 88,82% от всех обратившихся (2018 – 99,3%). 

По-прежнему основным и практически единственным скрининговым 

мероприятием по выявлению факторов риска развития неинфекционных 

заболеваний, а также самих заболеваний на ранней стадии, является 

диспансеризация. Ключевая цель, поставленная перед службой 

здравоохранения – это обеспечить раннее выявление заболеваний, 

дальнейшее наблюдение и лечение.  

С 2019 года вступил в действие новый Порядок проведения 

профилактических осмотров и диспансеризации, согласно которому 

бесплатный профилактический осмотр, включающий комплекс наиболее 

значимых скринингов, ежегодно может пройти каждый гражданин страны.  

В 2019-2020 годах в рамках проведения «Всероссийской 

диспансеризации» обследование должно пройти практически всё население 

страны. 

По итогам проведенной диспансеризации за 2019 год выявлено 281379 

заболеваний, из них впервые выявлено – 21820, т.е. 7,75% от всех 

выявленных. Онкологических заболеваний выявлено 4041, из них 78% – это 

злокачественные новообразования (3160). Впервые выявлено онкологических 

заболеваний по итогам диспансеризации 2019 года – 899, что составило 

22,25% от всех выявленных онкологических заболеваний. На 1-2 стадии 

выявлено впервые 333 злокачественных новообразования, что составило 37% 

от всех впервые выявленных ЗНО. Из 156 заболеваний рака молочной 

железы 76% выявлено на 1-2 стадии. 

В 2019 году основам здорового образа жизни в регионе обучено 835984 

человека, из них медицинских работников – 15055 человек. В школах 

здоровья Ульяновской области прошли обучение 101198 человек.  

Другим не менее важным направлением работы является стратегия 

формирования и популяризации здорового образа жизни (ЗОЖ) среди 

населения, включающая в себя пропаганду ЗОЖ и обеспечение условий для 

ведения ЗОЖ. Вклад стратегии формирования и популяризации 

здорового образа жизни в снижение общей смертности составляет 50%. 

В Ульяновской области продолжается реализация целого комплекса 

профилактических проектов:  

- «Кардиодесант» (охват – 18807 человек);  

- «Шаги к здоровью» – прогулка с доктором» (охват – 1724 человек); 

- «Активное долголетие» (охват – 9682 человек);  

- «Будь здоров, садовод!» (осуществлено 17 выездов в СНТ, охват – 476 

человек);  

- «Открой мир здоровья» (охват – 4971 учащийся и студент);  

- «ЗОЖик» (охват – 2962 детей);  

- «Здоровей-ка!» (охват – 24007 школьников); 

- «Уроки здоровья» в школах. 

Для родителей детей школьного возраста разработан проект Единое 

родительское собрание «Информированные родители – здоровые дети», в 
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рамках которого одновременно проводятся родительские собрания во всех 

419 школах Ульяновской области с использованием видеоконференцсвязи. В 

качестве лекторов привлекаются главные внештатные специалисты 

Министерства здравоохранения Ульяновской области. За 2019 год проведено 

6 мероприятий, охват – 9300 человек.  

В рамках заключенного между Ульяновским филиалом ФГУП «Почта 

России» и Министерством здравоохранения Ульяновской области 

соглашения, в регионе реализуется проект «Почтальоны здоровья». 

Участники – сотрудники Почты России восьми районов Ульяновской 

области. В рамках проекта 38 почтальонов обучены медицинскими 

специалистами правилам измерения артериального давления и определения 

первых признаков таких жизнеугрожающих состояний как острый 

коронарный синдром, острые нарушения мозгового кровообращения, острая 

сердечная недостаточность.  

Центром медицинской профилактики и формирования здорового 

образа жизни реализуется проект «Единая школа пациента» для группового 

обучения граждан правилам ведения здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья, ухода за тяжелобольными и маломобильными 

пациентами. В течение 2019 года состоялось 9 мероприятий, на которых 

присутствовало 446 человек. 

За 2019 год было проведено 27 выездов, привлечено к работе 1238 

медицинских специалистов по различным специальностям. Всего в 

мероприятиях агитпоезда приняло участие 52553 человека. Из них 

консультативную помощь получили 23157 человек, в том числе 

проконсультировано областными специалистами – 7207 человек, что 

составляет 31% от всех проконсультированных. Профилактические беседы 

прослушали 29459 человек. 

В рамках акции «ДоброВСело» волонтёрами-медиками проводится 

обучение населения скандинавской ходьбе, основам первой помощи. 

Приведены в порядок 14 ФАП, участие в акции приняли 1400 сельских 

жителей региона. 

С 2019 года началась реализация регионального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни в 

Ульяновской области, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек (Ульяновская область)» национального проекта «Демография». 

Основной задачей регионального проекта является формирование среды, 

способствующей ведению гражданами Ульяновской области здорового 

образа жизни. 

Проектом предусмотрено внедрение модели организации и 

функционирования центра общественного здоровья на базе государственного 

учреждения здравоохранения «Центр медицинской профилактики и 

формирования здорового образа жизни» в срок до 01.01.2021. В 2019 году 

завершены ремонтные работы в помещениях, выделенных региональному 

Центру медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни 

по адресу: ул. Гончарова, 4. Разработана и утверждена Дорожная карта о 
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создании многофункциональных центров общественного здоровья в 

Ульяновской области» на 2019-2020 годы (от 25.10.2019 №34-ПЛ). 

Разработан проект региональной модельной корпоративной программы 

укрепления здоровья работающих. 

В рамках реализации регионального проекта проводится ежегодное 

исследование распространенности факторов риска неинфекционных 

заболеваний на территории Ульяновской области. В 2019 году исследование 

проходило на территории города Ульяновска, Инзенского, Сенгилеевского и 

Новомалыклинского районов области. 

По предварительным итогам 2019 года первое место по 

распространенности, занимает недостаточное потребление овощей и 

фруктов. 62% участников опроса не потребляют достаточное количество 

овощей и фруктов в течение дня. Стоит отметить, что по данным 

исследования 2018 года данный фактор риска так же стоял на первом месте 

со значением 66%. На втором месте по распространенности стоит 

«избыточное потребление соли (досаливание во время приёма пищи)». По 

сравнению с прошлым годом наблюдается рост данного показателя в 1,5 

раза. Третье место по распространенности занимает артериальная 

гипертензия 1 степени тяжести (доля лиц с артериальным давлением ≥ 

140/95, т.е. с пограничными значениями уровня артериального давления). В 

2018 году доля лиц с артериальной гипертензией 1 степени была равна 28%. 

В 2020 году мониторинг факторов риска хронических неинфекционных 

заболеваний (курение табака, злоупотребление алкоголем, низкая физическая 

активность, недостаточное употребление в пищу фруктов, овощей и рыбы, 

избыточное потребление соли и жиров, сахарный диабет, 

гиперхолетеринемия, артериальная гипертония) проводится в 7 районах 

области (Кузоватовский, Николаевский, Новоспасский, Павловский,  

Сурский, Ульяновский, Тереньгульский) и на территории 2 городских 

округов: город Новоульяновск и город Ульяновск (ГУЗ «Городская больница 

№3). 

1.4.21. Задачи на 2020 год 

1. Организация системной работы Министерства здравоохранения 

по снижению дефицита финансирования и по организации экономически 

эффективного использования ресурсов. 

2. Прекращение роста кредиторской задолженности 

государственных учреждений здравоохранения. 

3. Выработка стратегии развития системы здравоохранения 

Ульяновской области в соответствии с задачами региональных проектов, как 

составляющих национального проекта «Здравоохранение». 

4. Экономически эффективное использование механизмов ГЧП в 

реализации стратегии. 

5. Выполнение ключевых сигнальных и медико-демографических 

показателей, являющихся целевыми показателям региональных проектов: 

- снижение смертности от всех причин до 13,5 случаев на 1000 

населения; 
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- снижение смертности от болезней системы кровообращения до 661,4 

на 100 тыс. населения; 

- снижение смертности от новообразований до 218,0 на 100 тыс. 

населения); 

- снижение младенческой смертности до 4,9 на 1000 родившихся 

живыми; 

- достижение числа граждан, прошедших профилактические осмотры, 

не менее 559 тыс. человек. 

6. Продолжение развития паллиативной помощи в части 

повышения уровня обеспеченности паллиативными койками и 

квалифицированными кадрами, эффективности работы выездной 

патронажной службы на дому, адекватного обеспечения наркотическими 

обезболивающими средствами паллиативных пациентов. 

7. Реализация национального проекта «Здравоохранение». 

7.1 Для достижения целей и результатов регионального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

Ульяновской области квалифицированными кадрами» в 2020 году 

планируется развивать систему целевого набора, которая станет 

приоритетной в подготовке и привлечении кадров в отрасль 

здравоохранения. В Ульяновской области будет продолжено внедрение 

системы непрерывного профессионального образования медицинских 

работников (повышение квалификации и непрерывное образование на 

рабочем месте, обучение в симуляционных центрах, проведение тренингов, 

семинаров, конференций, мастер-классов, стажировок в других регионах и за 

рубежом, использование ресурсов федеральной медицинской библиотеки). 

Будет продолжена реализация мер социальной поддержки специалистов. На 

реализацию мероприятий проекта в 2020 году заложено 31,4 млн. рублей. 

7.2 В рамках проекта «Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» на 2020 год утверждено строительство 3-х ФАПов: в с. Петровское 

Чердаклинского района; с. Богородская Репьевка Цильнинского района; с. 

Безводовка Кузоватовского района (заложено 13,048 млн. рублей из 

федерального бюджета, 14,593 млн. рублей из областного). 

Также в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения Ульяновской области» запланировано строительство ФАП в 

с. Труслейка МО «Инзенский район», ФАП с. Белое Озеро МО «Майнский 

район», ОВОП вс. Криуши МО «город Новоульяновск». 

В 2020 году планируется ремонт и приведение к стандарту поликлиник 

зданий ГУЗ Городская поликлиника №1, ГУЗ Городская поликлиника №4, 

ГУЗ Городская поликлиника №5 и ГУЗ Городская поликлиника №6. На 

данные мероприятия предусмотрены 24 млн. рублей из областного бюджета. 

Также в 2020 году начнется строительство вертолетной (посадочной) 

площадка на территории ГУЗ «Центральная городская клиническая больница 

г. Ульяновска». На строительные работы предусмотрено 2 млн. рублей из 

областного бюджета. 
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Будет расширено оказание первичной медико-санитарной помощи 

путем выездных форм работы: для этого будет закуплен 31 передвижной 

медицинский комплекс: фельдшерско-акушерские пункты, флюорографы, 

маммограф и мобильные центры здоровья. На закупку передвижных 

медицинских комплексов предусмотрено 212,8 млн. рублей. 

7.3 В рамках проекта «Программа развития детского 

здравоохранения Ульяновской области, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» на 2020 год 

предусмотрены средства на завершение ремонтных работ в детской 

поликлинике ГУЗ «Барышская РБ», в поликлинике № 3 на ул. Камышинской 

и в поликлинике №4 на ул. Варейкиса ГУЗ «Детская городская клиническая 

больница г. Ульяновска». Завершатся работы в клинико-диагностическом 

центре ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени 

Ю.Ф. Горячева», будут отремонтированы детские консультации ГУЗ Сурская 

РБ и ГУЗ Сенгилеевская РБ. Заложены денежные средства на реализацию 

организационно-планировочных решений в детском поликлиническом 

отделении ГУЗ «Инзенская РБ», ГУЗ «Новоульяновская городская больница 

имени А.Ф.Альберт», ГУЗ «Новоспасская РБ», ГУЗ «Сенгилеевская РБ», ГУЗ 

«Областная детская клиническая больница имени политического и 

общественного деятеля Ю.Ф.Горячева», ГУЗ «Радищевская РБ», ГУЗ 

«Сурская РБ». Также планируется закупка современного медицинского 

оборудования. 

На развитие материально-технической базы детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь на 2020 год заложены 

91,6 млн. рублей из федерального бюджета и 66,1 млн. рублей из областного 

бюджета 

7.4 В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 

2020 году запланировано продолжить переоснащение ГУЗ «Областной 

клинический онкологический диспансер» и ГУЗ «Ульяновская областная 

детская клиническая больница имени политического и общественного 

деятеля Ю.Ф.Горячева». На данные цели выделено 411,6 млн. рублей из 

федерального бюджета и 10,464 млн. рублей из областного бюджета. 

Также на 2020 год выделены средства в размере 20 млн. рублей на 

ремонт ГУЗ «Новоспасская районная больница», на базе которой в 2021 году 

будет создан один из центров амбулаторной онкологической помощи. 

На финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения (закупка таргетных препаратов) на 

2020 год выделено 1 904,4 млн. рублей. 

7.5 В рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» в 2020 году предусматривает оснащение первичного 

сосудистого центра ГУЗ УОКБ: ангиографическим комплексом с 

возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных 

вмешательств на бронхиоцефальных, внутримозговых, коронарных артериях 
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и магнитно-резонансным томографом. На данные цели выделено 142,3 млн. 

рублей из федерального бюджета и 10 млн. рублей из областного бюджета. 

7.6 В рамках реализации проекта «Создание единого цифрового 

контура» в 2020 году будут продолжены закупки информационно-

коммуникационного оборудования в медицинские организации области. 

Планируется освоить 486,4 млн. рублей (из них 471,8 млн. рублей выделены 

из федерального бюджета, 14,6 млн. рублей из областного). 

7.7 В рамках реализации проекта «Развитие экспорта медицинских 

услуг» в 2020 году планируется подготовка информационных материалов для 

повышения уровня информированности иностранных граждан о 

медицинских услугах, оказываемых на территории Ульяновской области, что 

позволит увеличить долю экспорта медицинских услуг на территории 

региона и способствовать развитию медицинского туризма. 
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1.5. Физическая культура и спорт 

В сфере физической культуры и спорта одной из главных задач 

по-прежнему остаётся формирование у населения потребности в ведении 

ЗОЖ. С этой целью мы стараемся привлекать в спортивно-соревновательную 

деятельность все возрастные группы населения от воспитанников детских 

садов до пенсионеров, а также создавать условия для занятия физической 

культурой и спортом на территории нашего региона. 

На территории Ульяновской области успешно реализуется 

региональный проект в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография». 

Целью проекта является популяризация здорового образа жизни и 

вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом 

граждан Ульяновской области.  

Целевой показатель к 2024 году – 55% населения Ульяновской области, 

на сегодняшний день наша цифра – 44,2%, это свыше 508 тысяч человек. 

Ожидаем, что по итогам этого года мы перешагнём уровень 45%. 

 

 
Рисунок 1. Динамика численности жителей Ульяновской области, 

систематически занимающихся спортом и физической культурой 
 

По сравнению с 2004 годом доля жителей, регулярно занимающихся 

спортом и физической культурой в Ульяновской области, возросла в 5 раз. 

Численность жителей региона, ведущих здоровый образ жизни, с 2004 года 

увеличилась на 388 тыс. 628 человек. Если в 2004 систематически занимался 

спортом каждый одиннадцатый житель региона, то сейчас это каждый 

третий. К 2024 году это должен быть каждый второй житель Ульяновской 

области.  

По итогам 2019 года доля жителей Ульяновской области, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 
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44,2 % населения региона, что на 4,3 % больше уровня 2018 года (в 2018 году 

– 39,9%). За год численность жителей, ведущих активную физкультурно-

спортивную жизнь, выросла на 49 тыс. 214 человек и составила 511 тыс. 622 

человека.  

Структура населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, по возрастной категории выглядит следующим 

образом: 

- доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет) составляет 87,7%; 

- доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-

59 лет) составляет 32,1%; 

- доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-

79 лет) составляет 13,3%. 

Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта составляет 66,05%. 

Вовлечению людей в систематические занятия физкультурой и спортом 

очень сильно способствует проведение массовых физкультурных и 

спортивных мероприятий. В 2019 году на территории Ульяновской области 

проведено 456 официальных соревнований (2018 год – 381 соревнование), в 

которых приняли участие 208 тысяч 500 спортсменов (2018 год – 194 тысячи 

спортсменов): 

- 325 официальных соревнований регионального, межрегионального, 

всероссийского и международного уровней, где приняло участие более 110 

тысяч спортсменов; 

- 131 официальное физкультурно-спортивное мероприятие, 

относящееся к категории любительского и массового спорта, где приняло 

участие более 98 тысяч 500 человек.  

В 2019 году на территории Ульяновской области проведено два 

крупных спортивно – массовых мероприятия: I Всемирный фестиваль боевых 

искусств ТАФИСА с 13 по 17 сентября 2019 года; XX Чемпионат и 

первенство мира по стрельбе из арбалета с 12 по 19 августа 2019 года.  

1.5.1. Реализация комплекса ГТО 

По итогам пятилетнего этапа внедрения и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса» Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

Ульяновской области к движению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) присоединились по 

состоянию на 31.12.2019 более 58 тыс. человек, чуть более 20 тыс. человек 

уже приступили к выполнению испытаний, более 10 тыс. человек выполнили 

на знаки отличия. 

На сегодняшний день в Ульяновской области функционируют 24 

центра тестирования. Все центры тестирования подключены к 

автоматизированной информационной системе (АИС ГТО) для загрузки 

результатов. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ деятельности ВФСК ГТО 

Наименование показателя 

Период 

2015-2016 

годы 

2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

Количество зарегистрированных на 

официальном сайте GTO.RU 
21045 35000 45000 58 635  

Количество принявших участие (официально 

– загружены в систему АИС) 
1629 6542 12008 7 046 

Общее количество знаков отличия ГТО 811 3592 6077 3 962  

Золотой знак 238 1539 2633 1 505  

Серебряный знак 340 1293 2201 1 546  

Бронзовый знак 194 760 1243 911  

 

Полномочия по реализации комплекса ГТО осуществляет 

региональный оператор ГТО, созданный на базе Фонда «Содействие 

развитию спорта». 

В рамках выделенных субсидий приобретено спортивное оборудование 

и инвентарь для выполнения комплекса ГТО, оборудование для судейства, 

спортивная экипировка для судей и сборной команды Ульяновской области, 

наградная атрибутика и расходы по проживанию и питанию участников 

муниципальных образований Ульяновской области.  

1.5.2. Развитие материально-спортивной базы 

С 2004 по 2019 год объём финансовых средств, затраченных на 

создание и совершенствование физкультурно-спортивной инфраструктуры, 

составил 6 млрд. 98,8 млн. рублей, увеличение произошло в 17 раз. 

На 2020 год запланированы следующие мероприятия: 

• Завершение строительства Центра художественной гимнастики в 

г. Ульяновске и Центра тяжёлой атлетики в с. Солдатская Ташла, 

Тереньгульского района; 

• Продолжение строительства ФОКа с бассейном в р.п. 

Кузоватово; 

• Начало строительства Центра бокса и пауэрлифтинга в р.п. 

Сурское, крытого футбольного манежа в г. Ульяновске, физкультурно-

оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в р.п. Ишеевка; 

• Реконструкция стадиона «Локомотив» в г. Ульяновске, стадиона 

«Строитель» в г. Димитровград, стадиона «Центральный» в р.п. 

Новоспасское и модернизация стадиона «Старт» в г. Димитровград; 

• Ремонт борцовского зала в с. Большое Нагаткино; ДЮСШ р.п. 

Вешкайма; СК «Нива» п. Новосёлки Мелекесского района, капитальный 

ремонт стадиона «Старт» в г. Барыш, здания ДЮСШ р.п. Радищево, здания 

ДЮСШ р.п. Ишеевка и завершение ремонта СК «Торпедо» в г. Ульяновске, 

бассейна в г. Инза 

1.5.3. Основные задачи на 2020 год 

1. Подготовить и провести в Ульяновской области международные и 

всероссийские спортивные события; 
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2. Продолжить совершенствование системы подготовки спортивного 

резерва. Активизировать работу по формированию региональных систем 

подготовки спортивного резерва, включая муниципальный уровень; 

3. Продолжить работу по созданию условий, обеспечивающих 

гражданам возможность систематически заниматься физической культурой и 

спортом; 

4. Продолжить реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех групп населения; 

5. Обеспечить приведение законодательства муниципальных правовых 

актов в соответствие с федеральным и региональным законодательством; 

6. Перевести наиболее эффективные детско-юношеские спортивные 

школы, находящиеся в ведении органов управления сферы физической 

культуры и спорта, в спортивные школы и спортивные школы олимпийского 

резерва; 

7. Разработать и внедрить механизмы совместного использования 

различными организациями объектов спортивной инфраструктуры (в том 

числе общеобразовательных школ) для обеспечения реализации программ 

спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ, 

как на муниципальном, так и на региональном уровнях. 
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1.6. Развитие рынка труда 

1.6.1. Анализ рынка труда в регионе: Эффективность работы 

органов службы занятости населения 

Общая численность безработных (рассчитанная по методологии 

Международной организации труда) составила в октябре-декабре 2019 года 

23,2 тыс. чел., уровень общей безработицы составил 3,8%. 

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2020 составлял 0,46% к 

численности экономически активного населения. На учёте в органах службы 

занятости населения состояло 2859 безработных граждан. По сравнению с 

уровнем 2018 года наблюдалось снижение численности безработных граждан 

на 170 человек и повышение уровня безработицы на 0,04 п.п. 

По уровню регистрируемой безработицы Ульяновская область по-

прежнему занимает второе место в Приволжском федеральном округе, 

незначительно уступая Нижегородской области. 

За 2019 год в службу занятости населения области за содействием в 

поиске подходящей работы обратилось 17685 человек, в том числе 1307 чел. 

из числа высвобожденных с предприятий (7,4%). Трудоустроено при 

содействии органов службы занятости 11698 человек, уровень 

трудоустройства составил 66,1%. 51,9% трудоустроенных составили 

женщины, 53,9% – молодёжь в возрасте 14-29 лет. Было признано 

безработными 7839 человек. 

За 2019 год работодателями были представлены сведения на 74,6 тыс. 

вакансий. Потребность в работниках по состоянию на 01.01.2020 составила 

по области 10,2 тыс. человек. В структуре банка вакансий 66,3% составляют 

рабочие профессии, 33,7% – специалисты и служащие, 98% вакансий с 

оплатой труда выше прожиточного минимума. 

Коэффициент напряжённости на рынке труда по состоянию на 

01.01.2020 составил 0,31 против 0,38 – на конец декабря 2018 года. На одного 

незанятого гражданина приходится порядка 3-х вакансий. 

1.6.2. Программа создания и модернизации высокопроизводительных 

рабочих мест 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике» и распоряжения 

Правительства Ульяновской области от 09.04.2013 № 220-пр «О Программе 

создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест на 

территории Ульяновской области на период до 2020 года» ведётся 

мониторинг создания рабочих мест. 

В 2019 году на территории Ульяновской области создано 25853 

рабочих места, в том числе 1302 сезонных рабочих места и 3378 временных 

рабочих мест. Выполнение годового плана составляет 113,8%. 

В рамках реализации инвестпроектов создано 2512 рабочих мест (9,7% 

от общего количества созданных рабочих мест). 

В сфере малого и среднего бизнеса создано 17837 рабочих мест, что 

составляет 69% от общего количества созданных рабочих мест. 
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Наибольшее количество рабочих мест создано в отраслях, курируемых 

Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области (10476 единиц) и Министерством 

промышленности и транспорта Ульяновской области (4736 единиц). 
Справочно: 

В сфере торговли создано 6984 рабочих места. 

В сфере обрабатывающих производств создано 3682 рабочих места. 

В сфере сельского хозяйства создано 1845 рабочих мест. 

В сфере образования создано 1501 рабочее место. 

В сфере пищевой, перерабатывающей промышленности создано 1412 рабочих 

мест.  

В сфере транспортировки и хранения создано 1054 рабочих места. 

В сфере строительства создано 918 рабочих мест. 

В сфере энергетики и ЖКХ создано 660 рабочих мест. 

В сфере здравоохранения и социальных услуг создано 643 рабочих места. 

В сфере лесного хозяйства создано 235 рабочих мест. 

В сфере культуры, искусства и спорта создано 103 рабочих места. 

В прочих сферах создано 6816 рабочих мест. 

В 2019 году упразднено 3601 рабочее место (сальдо 22252), из них 746 

высокопроизводительных рабочих мест. 

На территории Ульяновской области создано 7396 

высокопроизводительных рабочих мест, что составляет 108,5% от 

выполнения годового плана. 

Лидирующие позиции по количеству созданных 

высокопроизводительных рабочих мест занимают муниципальные 

образования: г. Ульяновск, г. Димитровград, Чердаклинский район. 

1.6.3. Заработная плата 

Повышение заработной платы отдельных категорий работников, 

занятых в социальной сфере, является важной задачей региональных органов 

исполнительной власти, которая решается в рамках исполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

За последние 3 года средняя заработная плата в Ульяновской области 

выросла на 17% (или на 4539 рублей) с 26134 рублей в 2017 году до 30673 

рублей в 2019 году. К уровню 2018 года рост составил 5,1%. 

Целевой показатель по темпу роста заработной платы на 2019 год – 

превышение уровня инфляции на 1,5%. Темп роста заработной платы в 2019 

году превысил уровень (102,9%) инфляции на 2,2 процентных пункта. 

Практически по всем отраслям экономики в 2019 году зафиксирован рост 

уровня зарплаты по сравнению с 2018 годом.  

В рейтинге социально-экономического развития регионов 

Приволжского федерального округа Ульяновская область по номинальному 

уровню заработной платы занимает 9 место. 

В сфере образования 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций должна составить величину не менее 

уровня среднемесячного дохода по региону (прогноз – 26153 рубля). За 2019 
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год среднемесячная заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций составила 104,2% (27245,6 рублей) от 

уровня среднемесячного дохода по региону – показатель выполнен. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций должна составить величину не 

менее средней заработной платы в сфере общего образования в регионе. За 

2019 год среднемесячная заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций составила 104,9% (25393,9 

рублей) от расчётного значения средней заработной платы в сфере общего 

образования за январь-декабрь (24187,5 рублей) – показатель выполнен. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

организаций дополнительного образования должна составить величину не 

менее средней заработной платы учителей общеобразовательных 

организаций в регионе. За 2019 год уровень средней заработной платы 

педагогов дополнительного образования составил 26937,5 рублей или 99,7% 

к расчётному значению средней заработной платы учителей 27030,8 рублей – 

показатель не выполнен на 0,3 процентных пункта.  

Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций начального и среднего профессионального образования должна 

составить величину не менее уровня среднемесячного дохода по региону 

(прогноз – 26153 рубля). За 2019 год уровень средней заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного обучения составил 29246,0 

рублей или 111,8% прогнозного значения среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности – показатель выполнен. 

В сфере культуры 

По оперативным данным, средняя заработная плата работников 

учреждений культуры всех форм собственности за 2019 года составила 

26664,4 рублей или 102% при утверждённом целевом значении 100% от 

прогнозного среднемесячного дохода – показатель выполнен. 

В сфере социального обслуживания 

Среднемесячная заработная плата социальных работников составила 

26771,9 рублей или 102,4% от среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности (26153 рубля) – показатель выполнен. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников, 

оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, составила 27629,6 рублей или 105,6% от 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности (26153 рубля) – 

показатель выполнен. 

В сфере здравоохранения 

Среднемесячная заработная плата врачей составила 50316,1 рублей или 

192,4% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности (52306 рублей 

или 200% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2019 год 

(26153 рубля) – показатель не выполнен на 7,6 процентных пункта.  
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Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала 

составила 26991,3 рубля или 103,2% от среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности (26153 рубля) – показатель выполнен. 

Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала 

составила 26630,1 рублей или 90,3% от среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности (26153 рубля) – показатель не выполнен на 9,7 процентных 

пункта. 

В 2020 году необходимо обеспечить уровень заработной платы 

отдельных категорий работников бюджетной сферы в размерах не ниже 

уровня, достигнутого в 2019 году при реализации указов Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 

28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

Фактическое значение целевого показателя по врачам и младшему 

медицинскому персоналу не достигнуто в связи с тем, что 

государственные организации здравоохранения Ульяновской области 

обременены принятыми и неоплаченными обязательствами перед 

поставщиками и подрядчиками. Во избежание банкротства организации 

вынуждены часть средств, предусмотренных на текущее содержание, в том 

числе и на заработную плату, направлять на погашение кредиторской 

задолженности. Именно этим и обусловлено невыполнение целевого 

показателя заработной платы по категории персонала «врачи» и «младший 

медицинский персонал». 

1.6.4. Реализация федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» 

В рамках Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» осуществлялась реализация мероприятий 

по организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного возраста, их 

последующего трудоустройства, закрепляемости на рабочих местах в рамках 

федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография». 

Реализация обучения в 2019 году предусматривала выполнение трёх 

целевых показателей, которые были достигнуты. 
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Таблица 2. Целевые показатели реализации обучения в 2019 году 

№ 

п/п 

Целевые показатели 2019 год 

план исполнение 

1. Численность лиц предпенсионного 

возраста, прошедших профессиональное 

обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование 

497 человек 1369 человек 

(275%) 

2. Доля занятых на конец отчётного периода в 

численности граждан предпенсионного 

возраста, прошедших профессиональное 

обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование 

85% 98% 

3. Доля сохранивших занятость работников 

предпенсионного возраста на конец отчётного 

периода, прошедших профессиональное 

обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование, в 

численности работников предпенсионного 

возраста прошедших обучение 

85% 100% 

 

1.6.5. Задачи на 2020 год 
1. Обеспечить создание 24799 новых рабочих мест. 

2. Завершить процесс изменения учредителя учреждений системы 

СПО – Министерство образования и науки Ульяновской области меняется на 

Агентство по развитию человеческого потенциала Ульяновской области. 

3. Внедрить принцип клиентоцентричности в работе службы 

занятости населения Ульяновской области (глубокая методическая работа со 

специалистами) через аттестацию всего персонала. 

4. Сохранить стабильной ситуацию на рынке труда Ульяновской 

области. 
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1.7. Социальная поддержка населения 

1.7.1. Основные показатели в сфере социальной защиты населения 

Ежегодно проводится социальная работа с более чем 700 тыс. 

жителями региона с целью обеспечения их социальной защиты, реализации 

прав на социальные гарантии и оказание помощи. 

В 2019 году социальная поддержка оказана 388,7 тыс. льготным 

категориям граждан на сумму 8,1 млрд. рублей (2018 год – 388,8 тыс. человек 

на сумму 7,5 млрд. рублей, 2017 год – 410,6 тыс. человек, 7,6 млрд. рублей). 

Адресную материальную помощь получили 7744 человек, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, на сумму 173,5 млн. рублей (2018 год – 4662 

человека, на сумму 146,5 млн. рублей, 2017 год – 5281 человек, на сумму 

147,1 млн. рублей). 

Средний размер адресной материальной помощи на 1 человека 

составил 32,8 тыс. рублей (2018 год – 31,4 тыс. рублей, 2017 год – 27,8 тыс. 

рублей). 

В целях повышения уровня жизни 5922 малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам оказана государственная 

социальная помощь в форме социального контракта и электронной 

социальной продовольственной карты на сумму 58,7 млн. рублей (2018 год – 

6242 человека на сумму 43,35 млн. рублей, 2017 год – 2333 человека, на 

сумму 24,9 млн. рублей). Всего с начала действия программ (2014 год) 

государственная социальная помощь в форме социального контракта и 

электронной социальной продовольственной карты оказана 16363 

получателям. 

Ежегодно более 20 тыс. детям из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, оказывается помощь к новому учебному году в рамках 

областной благотворительной акции «Помоги собраться в школу». 

В 2019 году 23926 детям оказана благотворительная помощь на сумму 

46,5 млн. рублей (2018 год – 23173 детям на сумму 45,4 млн. рублей, 2017 год 

– 23107 детям на сумму 46,5 млн. рублей). 

Проводится серьезная работа по поддержке семей с детьми, что в 

значительной степени повлияло на улучшение демографической ситуации в 

регионе. Количество многодетных семей выросло с 11156 в 2017 году до 

12493 в 2019 году (2018 год – 11771). 

В 2019 году 187 многодетных семей получили возможность улучшить 

свои жилищные условия (2018 год – 191 семья, 2017 год – 225 семей). Всего с 

2013 года предоставлено 1159 свидетельств на улучшение жилищных 

условий. 

6091 семье в 2019 году предоставлен именной капитал «Семья». За счёт 

сертификатов, выданных ранее 2019 года, всего в прошедшем году 

реализовано 8530 сертификатов, в том числе на улучшение жилищных 

условий – 6765, на лечение детей – 227, на обучение детей – 1243, на 

страхование – 177, на оздоровление – 23, на подведение коммуникаций – 94, 

на приобретение технических средств реабилитации – 1. 
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Всего с начала действия закона (2008 год) выдано 59891 сертификатов 

на именной капитал «Семья». Реализовано 20283 сертификата. 

Семьям, нуждающимся в поддержке, при рождении третьего или 

последующих детей предоставлена ежемесячная денежная выплаты на 

ребёнка до достижения им возраста трёх лет в размере прожиточного 

минимума для детей. В 2019 году родилось 2437 третьих и последующих 

детей (2018 год – 2336, 2017 год – 2331). За весь период действия закона 

ежемесячная денежная выплата предоставлена на 14,5 тыс. детей. 

Сокращение численности детей в региональном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, Ульяновской области по итогам 2019 

года составило 8,4% (2017 – 16,2%, 2018 – 9%). За 3 года численность детей-

сирот в региональном банке данных о детях сократилась на 30,2%. 

По состоянию на 01.01.2020 в семьях граждан, проживающих на 

территории Ульяновской области, воспитывается 3639 детей-сирот, что 

составляет 89% от общего количества детей данной категории (2017 – 3837, 

2018 – 3737). Наблюдается положительная динамика семейного устройства. 

За 3 года доля детей-сирот, воспитывающихся в семьях граждан, увеличилась 

на 3% (с 86% до 89%). 

В связи с развитием семейных форм устройства детей-сирот 

сократилась численность воспитанников организаций для детей-сирот по 

сравнению с 2017 годом на 18% (2017 – 350 человек, 2018 – 316 человек, 

2019 – 287 человек). 

Организована системная работа с гражданами пожилого возраста. В 

2019 году в социально-значимых и спортивных мероприятиях для граждан 

пожилого возраста и инвалидов приняли участие около 180 тыс. человек или 

55,2% от их общего числа (2018 год 150 тыс. человек). 

В 2019 году объём финансирования на содержание государственных 

учреждений составил 2,07 млрд. рублей (2018 год – 2,07 млрд. рублей, 2017 

год – 1,8 млрд. рублей). 

Укрепление материально-технической базы подведомственных 

учреждений является важным условием их развития и качественного 

улучшения. В 2019 году в 32 учреждениях социального обслуживания и 

социальной защиты населения, подведомственных Министерству семейной, 

демографической политики и социального благополучия Ульяновской 

области было заключено 186 государственных контрактов на проведение 

ремонтных работ на общую сумму 102 975,1 тыс. рублей (2018 год – 18 

учреждений общую сумму 90 497,8 тыс. рублей). 

Общая сумма средств, направленных на укрепление материально-

технической базы учреждений за период с 2005-2018 годы, составила более 1 

млрд. рублей. 

1.7.2. Снижение бедности 

Работа по данному направлению ведётся в соответствии с 

утверждённым Губернатором Ульяновской области «Планом мероприятий по 

достижению национальной цели по снижению в два раза уровня бедности на 

2019-2024 годы» в разрезе отраслей и муниципальных образований. 
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Прогнозное или экспертное значение показателя «Уровень бедности» в 

Ульяновской области по итогам 2019 года составляет 15,5%. Учитывая, что 

на 1 января 2020 года в Ульяновской области проживает 1229687 человек, 

это примерно 190,6 тыс. человек. 

Основной сложностью при анализе уровня бедности является 

определение его структуры, то есть, какую долю занимает трудоспособное 

население, какую – пенсионеры и дети. Официальная статистика таких 

данных не предоставляет, поэтому анализ «детской бедности» строится на 

экспертных оценках. Бедность семей с детьми напрямую сказывается на 

демографической ситуации. 

Альтернативным источником информации о количестве семей с 

детьми, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, служит количество получателей ежемесячных пособий на детей. 

В соответствии с Законом Ульяновской области от 1.11.2006 № 152-ЗО «О 

пособиях на детей в Ульяновской области» семьям, размер среднедушевого 

дохода членов которых не превышает величину прожиточного минимума, 

установленного в расчёте на душу населения в Ульяновской области, 

предоставляется ежемесячное пособие на ребёнка. 

В 2018 году количество бедных семей, получавших эту выплату, 

составляло 42 тысячи, в них 57 тыс. детей или 24% от общего количества в 

238 тысяч. 

По итогам 2019 года – количество семей составило 36 тысяч, в них 

детей – 49 тысяч. 

Такое сокращение можно объяснить предпринятыми в последние годы 

мерами по поддержке семей в связи с рождением детей (ежемесячные 

выплаты на детей в возрасте до 3-х лет в размере прожиточного минимума). 

Благодаря этим мерам, к концу 2020 года количество малоимущих семей 

сократится еще на 6 тысяч и составит 30 тысяч, в них детей – 41 тысяча. 

Также в связи с введением в 2020 году ежемесячной выплаты на детей 

в возрасте от 3-х до 7-ми лет, около 20 тысячам детей ежемесячно будет 

предоставляться выплата в размере около 5 тысячи рублей (половина 

прожиточного минимума). В результате этого следует ожидать, что еще 

около 10 тысяч семей выйдут из состояния бедности и к концу текущего года 

число бедных семей составит 20 тысяч, в них 27 тысяч детей. 

С 2021 года семьям с детьми в возрасте от 3-х до 7-ми лет, не 

преодолевшим черту бедности, будет предоставлено еще по 5 тысяч рублей в 

месяц. К концу следующего года следует ожидать, что количество бедных 

семей уменьшится до 10 тысяч, в них детей – 14 тысяч. 

Таким образом, за 2 года детская бедность сократиться почти в 4 раза с 

24% до 6%. 

Кроме того, для повышения благосостояния нуждающихся семей с 

детьми, предоставляются такие виды социальной поддержки как: 

1) ежемесячная денежная выплата на первого или второго ребёнка. 

С 01.01.2020 вступили в силу изменения, предусматривающие 

увеличение возраста ребёнка, при котором предоставляется выплата, с 1,5 до 
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3-х лет, а также изменение критерия нуждаемости для получения права на 

эту выплату с 1,5 прожиточных минимумов до 2-х на одного члена семьи. 

Эти изменения положительно сказались на материальном положении 

примерно 3,5 тыс. семей в Ульяновской области. Средства, необходимые для 

реализации данных изменений полностью будут выделены из федерального 

бюджета (около 200 млн. рублей); 

2) предоставление материнского капитала. 

Программа материнского капитала продлена до 2026 года. При 

рождении первого ребёнка с 1 января 2020 года семья получит материнский 

капитал, сейчас это 466 617 рублей. Помимо этого, дополнительно 150 тысяч 

рублей к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго 

ребёнка. Общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми 

составит 616 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно 

индексироваться. С учётом уже принятого решения, при рождении третьего 

ребёнка государство погашает ипотечный кредит на сумму до 450 000 

рублей. Таким образом, сумма выплат на семью с тремя детьми составит 

около 1 млн. рублей; 

3) именной капитал «Семья». 

В 2019 году были внесены изменения в законодательство о капитале 

«Семья», которые позволили с 1 июля 2019 года распорядиться его 

средствами на погашение ипотечного кредита без учёта обеспеченности 

общей площадью жилого помещения. Эти изменения позволили 

значительному количеству семей реализовать средства именного капитала 

«Семья» на улучшение жилищных условий. Если в 2018 году на улучшение 

жилищных условий было реализовано 800 сертификатов на именной капитал 

«Семья» на сумму 30 млн. рублей, то в истекшем году уже 6600 на общую 

сумму 310 млн. рублей (в 10 раз больше). Предполагается, что в текущем 

году на улучшение жилищных условий будет реализовано еще около 5000 

сертификатов; 

4) ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего 

ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет 

(размер выплаты составляет – 10031 рублей в месяц). 

В 2019 году выплата предоставлена 7397 семьям, в которых родился 

третий или последующий ребенок; 

5) единовременная выплата многодетным семьям на строительство 

жилья на участках, полученных ими бесплатно в собственность: 

- семьям, имеющим намерение построить жилой дом, предоставляется 

выплата в размере 25% от суммы ипотечного кредита, но не более 300 тыс. 

рублей; 

- семьям, построившим жилой дом, предоставляется выплата в целях 

возмещения части затрат в связи со строительством жилого дома в размере 

25% его кадастровой стоимости, но не более 700 тыс. рублей. 

Предоставляется только одна из указанных выплат по выбору семей. 
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Предполагается, что воспользоваться выплатой, смогут более 200 

многодетных семей. На реализацию этой меры социальной поддержки 

дополнительно выделено из областного бюджета около 80 млн. рублей; 

6) единовременная выплаты для молодых семей при рождении первого 

ребёнка в размере 100000 рублей женщинам, родивших первых детей в 

возрасте, не превышающем 25 лет. 

Предоставление выплаты будет осуществляться на детей, рождённых в 

период с 1 июля 2020 года. Планируется, что данную выплату ежегодно 

смогут получить около 600 молодых семей; 

7) единовременная выплата на улучшение жилищных условий при 

рождении тройни (ведена в 2020 году и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.07.2020). 

Требование о постановке одного из родителей детей, рождённых в 

результате многоплодных родов, на учёт в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Ежегодно 

это изменение положительно скажется на 1-3 семьях. Размер выплаты 

рассчитывается как произведение средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья в Ульяновской области, и общей 

площади жилого помещения в размере 18 квадратных метров на каждого 

ребёнка, в связи с рождением которого возникло право на данную 

единовременную социальную выплату, что составляет более 1,7 млн. рублей; 

8) дополнительные оплачиваемые дни отдыха беременным женщинам. 

Введены дополнительные меры поддержки беременных женщин в 2020 

году в виде 30 дополнительных оплачиваемых дней отдыха беременным 

женщинам из числа государственных гражданских служащих и работников 

областных учреждений. Дополнительные дни отдыха будут предоставляться 

с сохранением заработной платы женщин в полном объёме. Органам 

местного самоуправления рекомендовано принять аналогичную меру 

поддержки беременных женщин в муниципальных образованиях региона; 

9) государственный социальный контракт. 

В 2019 году в регионе с трудоспособными малоимущими гражданами 

заключено 745 социальных контрактов в форме единовременной денежной 

выплаты (увеличение количества контрактов по отношению к 2018 году на 

62%) на общую сумму более 33 млн. рублей. Так, на развитие личного 

подсобного хозяйства заключено 673 социальных контрактов, что на 63% 

больше, чем в 2018 году – 427 контрактов. На развитие индивидуальной 

предпринимательской деятельности заключено 23 социальных контракта, что 

на 30% больше, чем в 2018 году. 39% контрактов, заключенных с семьями, 

воспитывающими детей, приходится на многодетные семьи. 

Для граждан, не способных по объективным причинам самостоятельно 

выйти из трудной жизненной ситуации (одиноко проживающие пожилые 

граждане, инвалиды, неполные семьи, другие нетрудоспособные граждане) 

предоставляются продовольственные карты для приобретения продуктов 

питания, в 2019 году предоставлена 5177 продуктовая карта. 
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В регионе ведётся банк успешных участников контракта (в банке 87 

семей). Тщательно отслеживается результативность. В средствах массовой 

информации, в социальных сетях рассказывается о достижениях этих семей. 

С 2021 года на софинансирование социальных контрактов Ульяновской 

области будут предоставлены субсидии из федерального бюджета; 

10) адресная материальная помощь. 

В 2019 году её получили 7744 человека на сумму 173,5 млн. рублей. 

Кроме того, проводится регулярная работа по совершенствованию 

системы оплаты труда работников в бюджетных организациях социальной 

сферы: медицинского персонала, педагогических работников 

дополнительного образования, социальных работников. В частности, 

проработаны механизмы повышения эффективности структуры заработной 

платы социальных работников, медсестёр и деятелей культуры, врачей, нянь 

в детских садах, специалистов по реабилитации инвалидов. В дальнейшем 

планируется перейти от социального блока к оценке и совершенствованию 

системы заработной платы работников бюджетных организаций, которые 

относятся к таким отраслям, как сельское хозяйство, ветеринарная служба и 

охрана природы. Например, в отрасли «социальная защита» структурные 

изменения в оплате труда затронут более 2 тыс. человек из категории 

низкооплачиваемых работников, заработная плата которых не зависит от 

достижения каких-либо показателей, что поможет привлечь в отрасль 

молодых специалистов. 

В настоящее время Министерством семейной, демографической 

политики и социального благополучия Ульяновской области проводится 

работа с Центром стратегических исследований Ульяновской области по 

разработке стратегии снижения уровня бедности граждан региона и, в 

первую очередь, семей с детьми. Ее задача – научно–обоснованное 

определение причин бедности, фокус группы бедности, наиболее 

эффективные мероприятия по ее преодолению и, главное – исполнители этих 

мероприятий в лице областных ведомств и муниципалитетов. 

Министерство семейной демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области продолжает работу по 

межведомственной координации, контролю и активизации деятельности 

ведомств и руководства муниципальных образований по дальнейшему 

наполнению, актуализации и реализации мероприятий Плана по достижению 

национальной цели по снижению в два раза уровня бедности на 2019-2024 

годы. В первую очередь в этой работе должен быть сделан особый упор в 

следующих сферах: 

- развитие предпринимательства, востребованного в городской 

местности; 

- развитие и сопровождение деятельности крестьянско-фермерских 

хозяйств; 

- сдерживание роста тарифов и цен на востребованные и жизненно 

необходимые услуги и товары; 



115 

 

- снижение налогового бремени на отдельные категории населения, 

прежде всего, на те категории, которые находятся за чертой бедности или 

оказывают серьезное влияние на улучшение демографической ситуации в 

регионе; 

- повышение доступности инфраструктуры и услуг здравоохранения, 

образования, культуры, спорта и снижения доли платных услуг в этих 

сферах. 
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1.7.3. Стратегические задачи в сфере социальной поддержки 

населения 

Первое – в рамках развития отрасли: 

1. Развитие отделений по работе с детьми-инвалидами в каждом 

муниципальном образовании и их оснащение современным 

реабилитационным оборудованием. 

2. Обеспечение увеличения доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях граждан, до 90%. 

3. Увеличение охвата граждан старшего поколения, вовлечённых в 

мероприятия проекта «Активное долголетие» до 60% от общего количества 

граждан старшего поколения. 

4. Проведение инвентаризации мер социальной поддержки в контексте 

преодоления порога бедности. 

5. Формирование и реализация обновленной системы мер социальной 

поддержки населения Ульяновской области. 

Второе – в рамках межведомственного взаимодействия: 

1. Перевод 15 услуг с июля 2020 года в цифровой формат и передача их 

в МФЦ, на основании соглашения. 

2. Обеспечение достижения показателя «Количество граждан с 

доходами ниже прожиточного минимума» на уровне, не выше 13,1%. 

3. Активизация работы по реализации социального контракта, как 

одной из наиболее эффективной меры вывода малоимущих семей и граждан 

из черты бедности. 

Третье – в части реализации инвестиционной политики и 

модернизации подведомственной сети: 

1. Привлечение в бюджет Ульяновской области: 

- не менее 30 млн. рублей за счет грантовых программ; 

- не менее 360 млн. рублей за счет внебюджетных источников. 

2. Организовать работу по привлечению частных инвестиций для 

развития и укрепления инфраструктуры учреждений социального 

обслуживания. 
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2. Развитие технологической инфраструктуры 

2.1. Транспортный комплекс и дорожное хозяйство 

Приоритетными задачами, поставленными на 2019-2021 годы в 

транспортном комплексе, является создание условий для развития 

транспортных предприятий, повышения качества и доступности услуг для 

населения, повышение уровня безопасности дорожного движения, развитие 

транспортной инфраструктуры, внедрение интеллектуальных транспортных 

систем (ИТС). 

В 2019 году приобретено 100 автобусов, из них: 88 автобусов 

среднего класса марки «СИМАЗ» и 12 автобусов марки «ПАЗ». При этом 78 

автобусов выполнены в городском исполнении и комплектации 

«Доступная среда». Автобусы приобретены перевозчиками при 

поддержке Правительства Ульяновской области. Часть затрат на 

приобретение автобусов возмещается из областного бюджета 

Ульяновской области. 

 

  
 

Организован бесплатный проезд учащихся средних 

общеобразовательных учреждений автобусами по маршрутам регулярных 

перевозок города Димитровграда с компенсацией выпадающих доходов из 

средств регионального бюджета. В рамках проекта более 150 автобусов 

муниципальных перевозчиков оборудовано приборами для считывания карт 

безналичной оплаты. 

Внедрена автоматизированная система управления Центром 

организации дорожного движения (АСУ ЦОДД), включающая 

региональную навигационную информационную систему (РНИС). РНИС 

позволяет в режиме реального времени производить мониторинг и контроль 

за движением транспорта, формировать отчеты по итогам его работы. В 

систему было подключено более 95% общественного транспорта. 

Открыто 2 новых кассовых пункта для продажи билетов на автобусные 

маршруты в р.п. Старая Майна, р.п. Чердаклы. 
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2.1.1. В сфере железнодорожных перевозок 
Одним из самых важных направлений нашего сотрудничества является 

организация пассажирских перевозок, как дальнего следования, так и в 

пригородном сообщении и повышение качества обслуживания пассажиров. 

Для населения Ульяновской области по-прежнему остаются социально 

значимыми пригородные пассажирские перевозки. На территории региона 

сохранена маршрутная сеть пригородных железнодорожных перевозок, в 

2019 году курсировало 11 пригородных поездов по маршрутам: Ульяновск – 

Инза, Ульяновск – Майна, Ульяновск – Глотовка, Чуфарово – Инза, 

Ульяновск – Димитровград, Инза – Сызрань. По данным маршрутам 

перевезено 376,2 тыс. человек или 96% к уровню 2018 года (393,8 человек). 

Сохранена в полном объеме маршрутная сеть пассажирских перевозок, 

из Ульяновска поездами дальнего следования без пересадки можно добраться 

до Москвы, Санкт-Петербурга, Нижневартовска, Челябинска, Екатеринбурга, 

Кисловодска, Адлера, Перми, Анапы, Волгограда, Новороссийска, Ижевска, 

Казани, Самары. 

Организовано взаимодействие с АО «Федеральная пассажирская 

компания» по подготовке железнодорожной инфраструктуры для 

обслуживания двухэтажных вагонов, которые будут использоваться в 

фирменном поезде №21/22 Ульяновск – Москва с конца 2021 года. 
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2.1.2. В сфере воздушного транспорта за 2019 год через аэропорт 

Ульяновск им. Н.М.Карамзина перевезено 344,1 тыс. пассажиров (в том 

числе по внутренним направлениям – 320,8 тыс. пассажиров, по 

международным направлениям – 23,3 тыс. пассажиров), что на 46% больше 

показателя за 2018 год (235,5 тыс. человек). 

Через аэропорт Ульяновск им. Н.М.Карамзина выполнялись полеты: 

по внутренним направлениям: в Москву – авиакомпании Аэрофлот, 

Победа, Руслайн; в Санкт - Петербург – авиакомпания Руслайн; в Сочи – 

авиакомпания Победа; в Симферополь – Nordwind (Северный ветер), 

по международным направлениям: в Турцию – авиакомпании АЗУР 

Эйр, Рэд Вингс. 

В целях обеспечения 

доступности воздушных перевозок 

в 2019 году из областного бюджета 

субсидировались полёты по 

маршруту Ульяновск – Санкт-

Петербург. 

В результате было перевезено 

5658 пассажиров или 114% к 

уровню 2018 года.  

В целях развития маршрутной 

сети полетов в прошлом году 

проведены переговоры с 

авиакомпанией Сибирь по 

организации в 2020 году полетов на воздушных судах типа Embraer ERJ-170 

(78 мест) в Санкт-Петербург и Новосибирск, субсидируемых из областного 

бюджета. 

В 2020 году авиакомпания начала полеты по маршрутам: Новосибирск 

– Ульяновск, Санкт-Петербург – Ульяновск. 

2.1.3. Реализация проекта «Безопасность дорожного движения» 

За 2019 год на дорогах региона погибло 175 человек (+6,7%, 2018 год 

– 164 человека), 1685 человек получили ранения (-3,4%, 2018 год – 1744 

человека), всего зарегистрировано 1277 ДТП (-4%, 2018 год – 1330 ДТП). В 

2019 году значение показателя смертности в результате ДТП для 

Ульяновской области составило 14,0 на 100 тыс. населения. Количество ДТП 

с участием несовершеннолетних (до 16 лет) детей снизилось на 6,5% (со 123 

до 115 случаев), погибших – на 83% (с 6 до 1 человека), раненных – на 4% 

(со 128 до 123 человек). 

2.1.4. Развитие системы фотовидеофиксации нарушений ПДД на 

территории Ульяновской области 
В Ульяновской области эксплуатируется 225 камер, интегрированных в 

162 стационарных комплекса. В 2019 году с помощью приборов 

фотовидеофиксации вынесено 1 млн. 623 тыс. постановлений за различные 

нарушения ПДД, на сумму более 1 млрд. 67 тыс. рублей. Совместно с АО 

«Почта России» организована отправка копий постановлений о привлечении 
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к административной ответственности в форме электронного документа, 

реализована возможность их получения в электронном виде через личный 

кабинет портала государственных услуг. 

2.1.5. Итоги работы Гостехнадзора по Ульяновской области 
В 2019 году зарегистрировано 2031 единица техники, снято с учёта 

1649 единиц, в том числе в связи со списанием – 155 единиц. 

Гостехнадзором Ульяновской области выдано 4354 удостоверений 

тракториста-машиниста, в том числе 1916 удостоверений вновь после 

приёма теоретического и практического экзамена. На технический осмотр 

представлено 14942 единиц поднадзорных машин и прицепов, прошли ТО – 

13737 единиц техники, из них с первого раза – 12146 единиц. 

 
Рисунок 2. Динамика прохождения технического осмотра в 2017-2019 гг. 

 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при 

эксплуатации поднадзорных машин и прицепов к ним в рамках возложенных 

полномочий Гостехнадзором Ульяновской области проведены 

профилактические мероприятия: «Снегоход», «Частник», «Комбайн». В ходе 

вышеуказанных мероприятий в 2019 году зафиксировано снижение 

нарушений эксплуатации самоходной техники, проведено 543 рейда, 

проверено во время эксплуатации 12249 единиц поднадзорной техники, 

выявлено 143 нарушения. Сумма штрафов составила 68600 рублей (2018 год 

– проверено 10978 единиц, выявлено 212 нарушений). 

В 2019 году Гостехнадзором Ульяновской области оказано населению 

18282 государственных услуг, из них 50% предоставлено через портал 

государственных услуг. В результате предоставления Гостехнадзором 

государственных услуг в областной бюджет поступило 12,9 млн. рублей.  

C января 2019 года функции Гостехнадзора Ульяновской области 

дополнены полномочиями по надзору за техническим состоянием и 
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эксплуатацией аттракционов. В 2020 году предстоит работа по регистрации 

аттракционов на территории Ульяновской области. В течение прошлого года 

проведён мониторинг аттракционов Ульяновской области. Определены их 

количество (более 300 единиц), собственники, места установки. Были 

проведены рейды по выявлению причин, не отвечающих требованиям 

безопасной эксплуатации аттракционной техники. 

2.1.6. Дорожное хозяйство 

Основными задачами 2019 года были повышение безопасности 

дорожного движения, сохранение и развитие дорожной сети, рост уровня 

доступности и качества дорожной инфраструктуры. Наиболее значимыми 

достижениями в дорожной отрасли в 2019 году стали: 

1. Начало строительства левобережной развязки мостового 

перехода через р. Волгу (мост «Президентский») обеспечивающей съезд с 

мостового перехода Президентский на ул. Врача Михайлова в районе 

Верхней Террасы. Данная развязка позволит окончательно включить 

Президентский мост в транспортную инфраструктуру города, отделить 

транзитные транспортные потоки от городского транспорта, повысить 

комфортность, безопасность и мобильность участников дорожного 

движения, а также существенно разгрузить Димитровградское шоссе – 

автомобильную дорогу, объединяющую транспортные потоки с двух 

мостовых переходов через р. Волгу в г. Ульяновске. Реализации мероприятия 

ведется за счёт выделенного из федерального бюджета межбюджетного 

трансферта в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие транспортной системы» (общая стоимость объекта 2 млрд. рублей, 

в 2019 году – 500,0 млн. рублей, в 2020 году – 160,0 млн. рублей, в 2021 году 

– 1,4 млрд рублей). В соответствии с заключенным контрактом работы будут 

завершены в 2021 году: 
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2. Передача в федеральную собственность автомобильной дороги 

«Ульяновск-Димитровград-Самара» с входящим в её состав 

Президентским мостом: 

 
 

В целом в 2019 году было построено, реконструировано и капитально 

отремонтировано 12,1 километров автодорог, отремонтировано 478 

километров автодорог и 1 мостовой переход, в том числе на автомобильных 

дорогах федерального значения отремонтировано 78,1 км автодорог (работы 
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велись на 20 объектах), на областных дорогах 202 км. На автодорогах 

местного значения в 2019 году выполнены дорожные работы на 470 

объектах. Работы велись во всех районах и городах области, 

отремонтировано более 290 км дорог (1743,1 тыс. кв. м). 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» на областных дорогах было отремонтировано 94,0 

км автодорог и завершена реконструкция автодороги «Силикатный-Кучуры» 

протяжённостью 3 км (35 участков), в городе Ульяновске отремонтировано 

16,6 км дорог (15 объектов) и установлено 3 светофорных объекта, 702 

дорожных знаков, 13,3 тыс. м.
2
 тротуаров, 7,4 км барьерного ограждения. 

 
Рисунок 3. Реконструкция а/д «Силикатный-Кучуры», протяженностью 3,0 км 

 

Проведённый ремонт дорог позволил сократить долю федеральных 

дорог, находящихся в ненормативном состоянии до 15%, региональных 

дорог до 55% и местных дорог до 46%: 

 
Рисунок 4. Доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии 

 

В части реализации мероприятий, направленных на повышение 

безопасности дорожного движения: 

- нанесены линии дорожной разметки протяженностью 1755,8 км. в том 

числе 342,1 км с использованием износостойких материалов 

(термопластика). Для улучшения ориентирования водителей на проезжей 
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части установлено 2590 дорожных световозвращателей (катафотов), 

дублирующих осевую линию; 

- установлено и заменено 1445 дорожных знаков; 

- установлено 5916 п. м. удерживающих ограждений на участках дорог, 

характеризующихся высокой насыпью; 

- выполнено устройство освещения транзитных участков областных 

дорог по населенным пунктам и значимых транспортных развязок в одном 

уровне, общей протяженностью 22,5 км; 

- благоустроено 64 остановки (заездной карман, посадочная площадка, 

павильон); 

- установлен светофорный объект на пересечении автодороги 

«Ульяновск-Димитровград-Самара»-г. Димитровград» и «Димитровград-

Узюково-Тольятти». 

Кроме того, в 2019 году в рамках реализации национального проекта 

были заключены контракты на строительство и реконструкцию еще 4 

автомобильных дорог и 1 мостового перехода: 

- строительство автодороги к п. Новая Воля Цильнинского района; 

- реконструкция автодорог в г. Инза; 

- строительство автодороги «Старая Ерыкла – пос. Ерыклинский» в 

Кузоватовском районе (завершение работ в 2021 году); 

- строительство моста через р. Борла в Кузоватовском районе; 

- строительство автодороги по ул. Маслова в Засвияжском районе 

города Ульяновска. 

2.1.6. Задачи на 2020 год 

Планы на 2020 год в сфере дорожного хозяйства увязаны с 

реализацией национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». Основой эффективной реализации нацпроекта 

станет неукоснительное использование качественных материалов и новых 

технологий, а также многоступенчатая система контроля, в том числе 

общественного. В 2019 году мы одними из первых перешли на новые 

международные стандарты производства асфальтобетонной смеси. Помимо 

основных показателей водонасыщения и уплотнения, в 2019 году мы проводили 

оценочные испытания по определению стойкости к колееобразованию 

прокатыванием нагруженного колеса, устойчивости к износу, а также старение 

битумного вяжущего, в 2020 году мы планируем приобрести вальцовый 

уплотнитель, для приготовления образцов-плит. 

Главной задачей проекта является обеспечение «прорыва» в дорожной 

отрасли, ощутить который должны в первую очередь жители, почувствовав 

реальные изменения к лучшему. 

Для достижения к 2024 году поставленной цели установлены чёткие и 

понятные людям целевые показатели, основными из которых являются: 

1. Увеличение доли дорог регионального значения, 

соответствующих нормативным требованиям, в их общей 

протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по 

состоянию на 31.12.2017). 
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Из заявленных 4642,4 км автодорог по итогам 2017 года 

соответствовало нормативным требованиям 1996,2 км или 43%, по итогам 

2019 года нормативу соответствует уже 2110 км областных дорог км или 

45%. Для достижения показателей, отраженных в Майском Указе, с учетом 

износа действующей сети нам необходимо ежегодно на территории области 

ремонтировать не менее 90 км региональных дорог. 

В 2020 году мы планируем выполнить ремонтные работы на 33 

участках общей протяженностью 104,5 километров. 

2. Снижение количества мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (аварийно-опасных участков или «очагов 

аварийности») на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом. 

По итогам 2019 года общее количество мест концентрации ДТП 

сократилось до 31, в том числе 2 на федеральных автодорогах, 1 на 

региональной сети и 28 на автомобильных дорогах местного значения. 

(места концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2017 году – 

33, в 2018 году - 35). 

Развитие транспортного комплекса будет обеспечиваться за счёт: 

1. Обновления подвижного состава трамвайного парка Ульяновской 

области (приобретение 70 трамвайных вагонов особо большого класса со 

100-процентным уровнем низкого пола). 

2. Внедрения в общественном транспорте автоматизированной системы 

учёта оплаты проезда, позволяющей осуществлять безналичную оплату 

проезда с помощью транспортных и банковских карт. 

3. Создания и развития центра организации дорожного движения 

(поэтапное подключение внедрённых интеллектуальных транспортных 

систем, отладка их интеграции, модулей аналитики), с выделением на его 

базе Дирекции по администрированию программы безопасности дорожного 

движения Ульяновской области. 

4. Строительства трёх объектов заправки транспортных средств 

компримированным природным газом. 

5. Развития воздушной сети маршрутных перевозок, увеличения 

пассажиропотока до 350 тыс. пассажиров в год. 

6. Реализации проектов по внедрению интеллектуальных 

транспортных систем, в т.ч. организация адаптивных саморегулируемых 

светофорных объектов, расположенных на перекрёстах города Ульяновска. 

7. Внедрения дополнительно 15 комплексов фотовидеофиксации. 

В целях повышения безопасности дорожного движения будет 

выполнен комплекс мероприятий, включающий: 

- увеличение в 2 раза протяженности обустраиваемого уличного 

освещения транзитных участков дорог по населенным пунктам области (с 

22,5 до 44,9 км); 

- увеличение количества дорожных катафотов (с 2590 шт. до 7732 шт.); 

- увеличение в 2 раза количества устанавливаемых дорожных знаков (с 

1445 шт. до 2900 шт.); 
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- увеличение протяженности удерживающих ограждений на опасных 

участках дорог (с 5916 п. м до 6671 п. м); 

- ополаживание склонов (откосов) на автомобильных дорогах 

протяженностью не менее 30 км; 

- проведение эффективной пропагандистско-агитационной 

деятельности по безопасности дорожного движения; 

- создание 10 учебных центров по безопасности дорожного движения 

на базе средних школ в районных центрах Ульяновской области. 

Задачами деятельности Гостехнадзора Ульяновской области 

являются: 

1. Создать Региональную транспортную инспекцию. 

2. Усилить работу по выявлению незарегистрированной техники (по 

нашим подсчетам ее не менее 1500 единиц); 

4. Увеличить показатель прохождения технического осмотра до 90%; 

6. Увеличить долю оказанных государственных услуг населению через 

Федеральный портал государственных услуг выше 90%; 

7. Организовать работу по регистрации аттракционов.  
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2.2. Строительство жилья и развитие строительной индустрии 

Обеспечение граждан доступным и комфортным жильём – 

фундаментальная задача в развитии региона. Ведь качество среды 

проживания, решение жилищных вопросов определяют не только настроения 

в обществе, но и целые секторы развития экономики. 

2.2.1. Итоги работы в сфере строительства жилья 

За последние 10 лет объём годового ввода жилья в эксплуатацию 

увеличился более чем в 2 раза.  

Майским Указом Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» были утверждены сроки и задачи национальных целей 

развития Российской Федерации, в том числе и реализации национального 

проекта «Жильё и городская среда», который, вне всяких сомнений, является 

одним из самых сложных. 

В 2019 году мы обновили исторический максимум объёма жилищного 

строительства, построив и сдав 1 млн 19 тыс. кв. метров жилья. Таким 

образом, обеспеченность населения Ульяновской области жильём 

составила 29 кв. метров на 1 человека, что уже превышает 

общероссийский показатель обеспеченности на одного россиянина в 2019 

году (26,3 кв. метров) и почти достигло общероссийского показателя 

обеспеченности – 30 кв. метров к 2024 году. Для сравнения, в других 

субъектах при схожей численности населения обеспеченность составила: 

27,1 кв. метров на 1 человека в Кировской области, 23,6 кв. метров – в 

Удмуртской Республике, 28 кв. метров – в Чувашской Республике. 

 
Таблица 3. Строительство жилья в Ульяновской области 

 
2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Введено в 

эксплуата

цию (тыс. 

кв. м) 

466,8 553,8 607,3 633,8 718,9 939,5 966,9 976,5 981,1 1019,0 

 

По итогам 2019 года Ульяновская область среди регионов 

Приволжского федерального округа заняла 1 место по вводу в действие 

жилья из расчёта на 1000 человек населения и 9 место по темпам роста ввода 

жилых домов к прошлому году. 

 
Таблица 4. Обеспеченность населения Ульяновской области жильём 

 2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Обеспеченность 

населения жильём 

(кв. м на человека) 

23,0 23,4 23,9 24,6 25,4 26,4 26,9 27,5 28,2 29,0 
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Согласно федеральному проекту «Жильё» на территории 

Ульяновской области до 2024 года необходимо обеспечить строительство 

6,5 млн кв. метров жилья, в 2020 году нужно достигнуть показателя 1,208 

млн кв. метров. 

Президентом и Председателем Правительства Российской Федерации 

поставлена конкретная задача внести кардинальные изменения, чтобы 

строительная отрасль стала одним из основных драйверов развития страны.  

Для успешной реализации национального проекта в РФ проводится 

реформа строительной отрасли, направленная на создание единого 

информационного пространства в сфере управления территориями. 

Минстроем России совместно с профессиональным сообществом 

разработана Стратегия развития строительной отрасли РФ до 2030 года, 

которая в настоящее время проходит широкое обсуждение и согласование.  

На основании этой Стратегии, а также результатов исследования 

«Развитие строительной отрасли и выработка стимулирующих механизмов 

с учётом предпочтений населения Ульяновской области», проведённого в 

2019 году АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской 

области», профильным Министерством совместно со строительным 

сообществом региона, сформирована Стратегия развития строительной 

отрасли Ульяновской области до 2030 года, которую мы должны принять в 

этом году.  

Как отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Якушев В.В., для 

достижения целей, поставленных в национальном проекте «Жильё и 

городская среда», необходим комплексный подход. При этом, на первый 

план выходит строительство и модернизация коммунальной 

инфраструктуры, расселение аварийного жилья, реализация программы 

индивидуального жилищного строительства. 

Для обеспечения и задела по строительству жилья под жилищное 

строительство в регионе сформировано 135 земельных участков, в том 

числе 43 участка под строительство МКД, выход с которых составит 1 млн 

735 кв. метров жилья, и 92 земельных участка под индивидуальное 

жилищное строительство с выходом около 1 млн 150 тыс. кв. метров жилья.  

Создан региональный штаб с целью дальнейшей синхронизации 

программ Минтранспорта и МинЖКК для использования наших 

региональных и федеральных ресурсов по организации работы строительства 

подъездных и внутриквартальных дорог, а также коммуникаций для таких 

участков.  

2.2.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 

решение проблем дольщиков 

Целевой показатель 2019 года по переселению граждан из аварийного 

фонда выполнен на 148%. Из аварийных домов переселено 187 человек из 87 

помещений площадью 2,72 тыс. кв. метров. 

Эта работа будет продолжена. В этом году финансирование программы 

из областного бюджета увеличено до 250 млн рублей, что позволит в 2020-

2021 годах увеличить расселяемую площадь с 6,5 тыс. кв. метров до 10 тыс. 
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кв. метров, расселить 27 аварийных домов в 7 муниципальных образованиях 

и переселить 626 человек. 

Всего в регионе 92,6 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, на 

расселение которого необходимо 4,23 млрд рублей, объём финансирования 

из федерального бюджета составляет 1,7 млрд рублей. 

На федеральном уровне сейчас особо акцентируется внимание на 

решение проблем дольщиков, поручено провести оценку риска появления 

новых «обманутых дольщиков» по причине перехода отрасли на проектное 

финансирование.  

В настоящее время на территории области 24 многоквартирных дома 

попадают под критерии «проблемный объект». 

В 2019 году введено в эксплуатацию 8 проблемных жилых домов по 

ул. Радищева, 82, ул. Мира, 11, ул. Красноармейская, 140, ул. Панорамная, 

5, № 15 в квартале «Центральный», дома № 30, 44, 50 в квартале «Юго-

Западный» г. Ульяновска. 

В отношении каждого проблемного объекта разработан план 

мероприятий по завершению строительства. 

На особом контроле Минстроя и вопрос перехода застройщиков на 

проектное финансирование. 

Создана специальная комиссия при Минстрое, в которую 

застройщики могут обратиться для урегулирования спорных моментов в 

работе с банками. В целом у нас есть понимание, какие объекты 

застройщики перевели на проектное финансирование, а какие попали под 

критерии постановления Правительства РФ, позволяющего завершить 

стройку по старой схеме. 

В 2019 году с целью координации работ с участниками долевого 

строительства и застройщиками создан региональный Фонд содействия 

гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены. 

С целью завершения строительства проблемных объектов Фондом 

содействия гражданам выполнен укрупнённый расчёт стоимости достройки 

всех проблемных объектов. Ориентировочная сумма, необходимая для 

завершения строительства проблемных объектов, составляет 2,5 млрд 

рублей. Этот вопрос у нас на особом контроле. 

Достигнута договорённость о выделении из федерального бюджета 

1,4 млн рублей для завершения строительства первоочередных проблемных 

объектов на территории области (ул. Буинская (ООО «Максима»); ул. 

Кролюницкого (ООО «Силен»); ул. Строителей, д. 42Б и 42В в г. 

Димитровграде (ООО «Техно-Поволжье Ко»); пр-т Маршала Устинова, д. 

25 (ООО «Торговый дом КПД-1»); пер. Красноармейский, 97 и ул. 

Красноармейская, 67 (ООО «Птицефабрика Тагайская»). 

На завершение строительства указанных проблемных объектов в 2020 

году в бюджете области предусмотрено 101,0 млн рублей. 
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2.2.3. Строительство нового жилья 

В регионе разработан ряд мер государственной поддержки жилищного 

строительства. Три программы жилищного строительства «Губернаторская 

ипотека», «Обеспечение жильем молодых семей» и «Обеспечение 

жильём детей сирот» являются инструментами стимулирования 

жилищного строительства, развития системы ипотечного кредитования, 

повышения доступности нового жилья и спроса на первичном рынке. 

Благодаря реализации этих программ в 2019 году с государственной 

поддержкой свои жилищные условия улучшили более 350 семей. А в этом 

году финансирование данных программ увеличено на 50,0 млн рублей, что 

позволит улучшить жилищные условия 465 семей. 

За период действия региональной программы «Губернаторская 

ипотека» выделено более 180 млн рублей из областного бюджета, что 

позволило улучшить жилищные условия более 1380 семей работников 

учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и IT-

организаций Ульяновской области. 

При покупке жилья с привлечением ипотечного кредита наиболее 

весомым по денежным затратам является внесение первоначального взноса. 

Единовременная выплата в размере 150 тыс. рублей при покупке 1 

комнатной квартиры позволяет полностью внести первоначальный взнос, а 2 

комнатной оплатить до 70% от первоначального взноса. 

«Губернаторская ипотека» за весь период действия способствовала 

закреплению и привлечению высококвалифицированных кадров: 

 в здравоохранении – 622 специалиста; 

 в образовании – 526 специалистов; 

 в культуре и спорте – 201 специалист; 

 в IT-организациях – 34 специалиста. 

В 2019 году жилищные условия улучшили 172 семьи работников 

бюджетной сферы и IT-организаций.  

На 2020 год в консолидированном бюджете региона на реализацию 

данной программы предусмотрено 27,8 млн рублей на улучшение жилищных 

условий 185 семей. 

Кроме этого, с апреля 2020 года расширяются категории граждан 

участников программы «Губернаторская ипотека». 

В целях привлечения и закрепления высококвалифицированных 

рабочих, востребованных АО «Авиастар» для реализации производственной 

программы и выполнения государственного заказа авиапромышленного 

комплекса, участниками программы станут работники таких востребованных 

профессий как оператор станков с программным управлением, сборщик-

клёпальщик, слесарь по изготовлению и доводке деталей летательного 

аппарата. 

Государственная поддержка молодых семей является также стимулом 

развития индивидуального жилищного строительства.  

Всего с начала реализации подпрограммы 859 молодых семей 

Ульяновской области улучшили свои жилищные условия. 
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В 2019 году выдано молодым семьям 38 свидетельств на улучшение 

жилищных условий (из них 12 многодетных семей). 

На 2020 год в областном бюджете предусмотрено 14,38 млн рублей (на 

10 млн рублей больше, чем в 2019 году), из федерального бюджета 

привлечено 6,9 млн рублей на улучшение жилищных условий 50 молодых 

семей (в том числе 18 многодетным семьям). 

Учитывая социальную значимость данной меры государственной 

поддержки молодых семей в областном бюджете необходимо ежегодно 

предусматривать средства в размере не менее 43 млн рублей для сокращения 

очерёдности и улучшения жилищных условий 150 семей ежегодно. 

В Список детей-сирот, подлежащих обеспечением жилыми 

помещениями, с начала реализации программы включено 3 498 человек.  

С заявлениями о предоставлении благоустроенного жилья обратилось 3 

431 человек. 954 детям-сиротам вручены ключи от жилых помещений, из них 

149 детей-сирот обеспечены жильём в 2019 году. 

Нуждающимися в жилых помещениях являются 1 628 человек. 

На 01.04.2020 325 детей-сирот получают ежемесячную денежную 

компенсацию расходов за наем жилого помещения в размере 4000 рублей. 

В 2020 году жильём планируем обеспечить 230 детей-сирот. 

На 2020 год предусмотрено: 138,8 млн рублей – средства областного 

бюджета; 56,3 млн рублей – субсидии федерального бюджета, итого средств 

предусмотрено – 195,19 млн рублей. 

Ульяновская область активно участвует в государственной программе 

«Стимул», в рамках которой из федерального бюджета направляются 

средства на строительство социальных объектов и транспортной 

инфраструктуры в новых строящихся микрорайонах. 

В 2019 году из федерального бюджета привлечено 253,7 млн рублей на 

строительство трёх объектов: 

 детского сада на 160 мест по ул. Ветеринарной; 

 школы на 1000 ученических мест в квартале «Центральный» 

Заволжского района; 

 бокового и второстепенного проездов по проспекту Маршала 

Устинова в квартале «Центральный» Заволжского района г. Ульяновска. 

Для реализации федерального проекта «Жильё» региональным 

Минстроем совместно с администрациями г. Ульяновска и г. Димитровграда 

сформирован перечень объектов социальной и транспортной 

инфраструктуры до 2024 года на общую стоимость строительства 4,2 млрд 

рублей для привлечения из федерального бюджета 4,07 млрд рублей (97% от 

стоимости проекта, 17 объектов в г. Ульяновске и г. Димитровграде). 

2.2.4. Актуализация документов территориального планирования 

В 2019 году разработан проект актуализированной Схемы 

территориального планирования Ульяновской области. Проект Схемы 

территориального планирования Ульяновской области размещён в 

Федеральной государственной информационной системе ФГИС ТП и на 

официальном сайте Минстроя Ульяновской области. Получено сводное 
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положительное заключение от Минэкономразвия России. В этом году мы 

должны её утвердить.  

Кроме того, актуализированы проекты документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования 6 муниципальных 

районов (Мелекесского, Чердаклинского, Старомайнского, Ульяновского, 

Цильнинского и Новомалыклинского), в том числе: 44 генеральных планов 

поселений, 44 правил землепользования и застройки муниципальных 

образований. 

В настоящее время в стране и регионе назрела необходимость в 

привлечении высококвалифицированных кадров в органы архитектуры и 

градостроительства области.  

Для этого разработан проект закона «О мерах по привлечению в 

органы местного самоуправления квалифицированных кадров» в 

сфере архитектуры и градостроительства, которым предусматривается 

оплата обучения студентов по направлению подготовки высшего 

образования «Дизайн архитектурной среды», «Промышленное и 

гражданское строительство». Реализация законопроекта планируется в 

2020-2026 годах.  

Для новых кадров, и для ветеранов отрасли остро стоит вопрос о 

повышении профессионального статуса, роли, задач и функционала 

архитекторов и проектировщиков. Для решения этой задачи:  

 создан Совет по вопросам градостроительной и архитектурной 

деятельности при Губернаторе Ульяновской области; 

 сформирована рабочая группа по формированию рекламно-

информационного пространства; 

 в муниципальных образованиях Ульяновской области созданы 

Градостроительные советы. 

Серьезным фактором, оказывающим положительное влияние на 

объёмы строительства, является сокращение административных барьеров и 

улучшение предпринимательского климата. С этой целью утверждена 

дорожная карта по сокращению административных процедур и сроков их 

прохождения, необходимых для получения разрешений на строительство и 

разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию. 

Это позволило нам:  

 утвердить модельные административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана 

и выдаче разрешения на строительство, предусматривающие сокращённые 

сроки выдачи (14 дней и 5 дней соответственно); 

 принять распоряжения Правительства Ульяновской области по 

объединению процедур, связанных с получением технических условий и 

заключением договоров на подключение к сетям тепло-, водо-, 

газоснабжения и водоотведения; 
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 принять распоряжение Губернатора Ульяновской области о 

мерах по урегулированию уплотнительной застройки на территориях 

муниципальных образований.  

В рамках исполнения этого распоряжения органы местного 

самоуправления:  

1) ужесточают порядок проведения публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности в части повышения уровня 

информирования населения о предстоящих публичных слушаниях. С этой 

же целью на главных страницах официальных сайтов органов местного 

самоуправления создаются отдельные разделы, посвящённые публичным 

слушаниям;  

2) проводят ревизию земельных участков на предмет соответствия их 

вида разрешённого использования выданным разрешениям на 

строительство; 

3) анализируют и актуализируют Правила землепользования и 

застройки, а также Генеральные планы.  

2.2.5. Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в 

градостроительной сфере, а также снижение административной 

нагрузки на застройщиков 

Мы прекрасно понимаем, что время не стоит на месте, да и сама 

строительная отрасль меняется. Пришло время внедрения цифровых 

технологий: информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности, создания условий для перехода строительного комплекса 

региона на технологии информационного моделирования зданий и 

сооружений (технологии BIM), таких передовых технологий, таких как 

«умный дом». 

По сути, Государственная информационная система обеспечения 

градостроительной деятельности станет многослойной цифровой 

платформой, позволяющей осуществлять территориальное планирование и 

оперативно находить решения в области строительства и 

градостроительства, что станет одним из основных инструментов 

функционирования Центра управления регионом.  

В 2019 году мы уже установили программное обеспечение ГИСОГД,  

настроены технологические процессы предоставления государственных 

услуг (перечень этапов от поступления заявления до выдачи заявителю 

результата государственной или муниципальной услуги); настроен доступ 

всем муниципальных образованиям к ГИСОГД, что позволит приступить к 

наполнению системы градостроительной и разрешительной документацией.  

В этом году нам предстоит интегрировать систему ГИСОГД с 

порталом государственных услуг, с Росреестром, а также подключить к 

областной системе ИОГВ.  

2.2.6. Повышение эффективности управления земельными 

ресурсами в целях увеличения доходов от их использования  

В рамках реализации этой задачи: 
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Во-первых, проведена инвентаризация территории в целях 

выявления и вовлечения в оборот не используемых земельных участков. 

По итогам инвентаризации территории муниципального образования 

«город Ульяновск» Минстроем выявлены свободные массивы, которые 

позволили сформировать 620 земельных участков для целей строительства, 

в том числе жилищного. 

В 2019 году в отношении 118 участков принято решение о 

проведении торгов, реализовано 63 земельных участка, в 

консолидированный бюджет Ульяновской области поступило 24,7 млн 

рублей. 

Во-вторых, проведена ревизия договоров аренды земельных 

участков. По результатам ревизии в отношении 673 договоров направлены 

акты возврата земельных участков и исковые заявления в суд о взыскании 

задолженности с расторжением договоров аренды для последующего 

вовлечения данных земельных участков в оборот. 

В-третьих, повышено качество оказания государственных услуг. 

Минстроем своими силами, без привлечения бюджетных средств, 

разработан региональный земельный портал, позволяющий 

автоматизировать взаимодействие с населением с использованием 

искусственного интеллекта. 

Результаты работы Портала: 

1. Автоматизирован процесс взаимодействия с пользователями. 

2. Создана интерактивная карта, находящаяся в общем доступе. 

3. Автоматизирован процесс мониторинга по договорам аренды и 

взыскания задолженности. 

4. Обеспечен контроль за рабочими процессами. 

Портал контролирует сроки оказания государственных услуг и 

исполнение поручений; проведение аукционов; поступления по налоговым 

и неналоговым источникам; законность использования земель и земельных 

участков. 

В результате, полностью исключены случаи нарушения сроков 

оказания государственных услуг и сокращены сроки их оказания в 

среднем с 30 до 22 календарных дней. 

Отмечу, что в 2019 году в консолидированный бюджет региона 

поступили доходы от распоряжения земельными участками сверх 

первоначального плана в размере 200,4 млн рублей. Поступления от 

использования земельных участков за 2019 год по сравнению с 2018 годом 

увеличились на 7,5% или на 97,6 млн. рублей и составили 1 344,1 млн 

рублей. 

2.2.7. Обеспечение земельными участками многодетных семей 

На территории Ульяновской области 8213 многодетных семей 

поставлено в очередь на предоставление земельных участков. В настоящее 

время: 

 4071 семей получили участки; 

 4249 семей состоят в очереди на получение земельного участка; 
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 202 участка сформировано и готово к предоставлению. 

Законом Ульяновской области от 06.09.2018 № 100-ЗО отменён 

критерий нуждаемости при бесплатном предоставлении земельных 

участков многодетным семьям. В результате отмены критерия 

нуждаемости за последний год в очередь поставлено 2301 многодетная 

семья. 

В целях обеспечения земельными участками многодетных семей в 

2019 году проведена следующая работа. 

По г. Димитровграду – Ульяновской области переданы полномочия 

по распоряжению федеральными земельными участками, которые позволят 

сформировать 160 участков. В настоящее время обеспечивается постановка 

участков на кадастровый учет. 7 марта вручены распоряжения 

Министерства о предоставление участков 7-ми многодетным семьям города 

Димитровграда. Кроме того, в январе 2020 года осуществлена передача 450 

га земли из федеральной в муниципальную собственность, из которой 

будет сформировано 1000 участков, что позволит обеспечить участками 

всех желающих. 

По г. Ульяновску – определены массивы на территории 

муниципального образования «Город Ульяновск» общей площадью 176 га 

(с. Кротовка, с. Арское, с. Карлинское, п. Сельдь), которые позволят 

сформировать около 700 участков для предоставления многодетным 

семьям. Составлен подробный план мероприятий по предоставлению 

земельных участков. 

Также на территории региона реализуется комплекс региональных 

законов о «гаражной амнистии», которые существенно упростили 

процедуру оформления прав граждан на гаражные боксы и земельные 

участки под ними. За период действия закона предоставлены в общую 

долевую собственность земельные участки 6280 членам 43 гаражно-

строительных кооперативов. Экономический эффект составил 33,0 млн 

рублей. 

2.2.8. Реализация национальных проектов в 2020 году 

Для достижения ключевых показателей нацпроектов в этом году 

мы должны сконцентрироваться на решении следующих задач. 

Во-первых, для снижения материальной нагрузки на инвестора 

продолжим решать вопросы льготного технологического присоединения 

строящегося жилья к объектам инженерно-технического обеспечения и 

привлечения федеральных средств на строительство социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктуры в новых строящихся 

микрорайонах.  

Федеральным центром планируется финансирование из федерального 

бюджета строительства инженерной инфраструктуры в новых строящихся 

микрорайонах. Поэтому, для привлечения средств из федерального бюджета 

на комплексное развитие территорий под жилищное строительство 

муниципальным образованиям Ульяновской области в 2020 году необходимо 

проанализировать потребность в обеспечении инженерной инфраструктурой 
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строящихся и проектируемых микрорайонов и подготовить проектно-

сметную документацию. 

Во-вторых, в целях стимулирования жилищного строительства на 

территории региона, нам необходимо пересмотреть подход и продолжить 

реализацию жилищных программ, которые в том числе направлены на 

социальную поддержку граждан нашего региона: 

1) улучшение жилищных условий работников учреждений 

образования, здравоохранения, культуры, спорта и IT-организаций в рамках 

региональной программы «Губернаторская ипотека»; 

2) улучшение жилищных условий молодых семей в рамках программы 

«Обеспечение жильем молодых семей»; 

3) приобретение благоустроенного жилья для детей-сирот. 

В-третьих, создать дополнительные стимулы для развития жилищного 

строительства, значительно повышая эффективность использования земли 

(активнее использовать пустующие земельные участки, в том числе из 

федеральной собственности) и обеспечивая своевременную инженерную 

подготовку территорий. 

Муниципальным образованиям также необходимо присоединяться к 

этой работе и активно решать вопросы строительства на местах.  

В-четвёртых, серьезным фактором, оказывающим положительное 

влияние на объёмы строительства, является сокращение 

административных барьеров и улучшение предпринимательского 

климата. 
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2.3. ЖКХ: топливно-энергетический комплекс и благоустройство 

Основными приоритетами работы Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской 

области (далее – Министерство) остаются обеспечение достойного уровня 

жизни населения, которое может быть достигнуто развитой отлаженной и 

результативной системой жилищно-коммунального комплекса. 

В 2019 году удалось достичь положительной динамики по ключевым 

направлениям: энергетический комплекс, газо- и водоснабжение, вопросы 

жилищной политики. 

Основными проблемами в модернизации коммунальной 

инфраструктуры являются: 

высокий износ основных фондов, приводящих к убыткам и как 

следствие низкая эффективность работы муниципальных предприятий или их 

полная неэффективность; 

большие капиталовложения необходимые на осуществление 

модернизации; 

отсутствие возможности получения заемных (кредитных) средств 

муниципальными предприятиями Ульяновской области, ввиду отсутствия 

залогового имущества и необеспеченностью финансирования модернизации 

бюджетами муниципальных образований;  

Решение данных проблем осуществляется по 2 направлениям: 

программным методом, в рамках реализации государственной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в ульяновской области» на 2014-2021 годы; 

привлечением частных инвестиций, в том числе в рамках 

энергосервиса. 

2.3.1. Теплоснабжение 

Министерством организован комплексный подход к модернизации 

систем теплоснабжения в Ульяновской области, заключающийся в 

модернизации теплоисточников и тепловых сетей, направленный на 

повышение качества и надежности теплоснабжения. 

В 2019 году выполнен ввод в эксплуатацию котельной п. Новосёлки 

Мелекесского района, с выводом нерентабельной котельной МУП «Очаг», 

также введены в эксплуатацию новые котельные ГУЗ «Старомайнская ЦРБ» 

р.п. Старая Майна и котельная №1 п. Октябрьский Чердаклинского района, 

котельная новой СОШ р.п. Ишеевка. Ведется строительство 2-ух новых 

теплоисточников для города Новоульяновска, суммарной мощностью 50 

МВт. Ввод в эксплуатацию данных теплоисточников планируется в 2020 

году. Реализация данного мероприятия позволит вывести из эксплуатации 

существующую убыточную и физически изношенную котельную мощностью 

100 МВт и участок теплотрассы протяженностью порядка 1,5 км. 

Все работы, запланированные к выполнению в период подготовки к 

отопительному сезону, выполнены в полном объеме: отремонтировано 299 

котлов, 1514 единиц вспомогательного оборудования теплоисточников, 

заменено 59 котлов и отремонтировано 64 ведомственных котельных. 
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Выполнен ремонт, в том числе замена 44,9 км. сетей теплоснабжения, 

промывка 5559 систем центрального теплоснабжения объектов жилищного 

фонда и социальной сферы, опрессовка 5543 и ремонт 2616 данных систем. 

В 2019 году город Ульяновск отнесен к ценовой зоне теплоснабжения 

(альткотельная). Согласно актуализированной схемы теплоснабжения г. 

Ульяновска, являющейся обязательным документом при установлении 

ценовой зоны, Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс», как крупнейшая 

единая теплоснабжающая организация города Ульяновска, приняла на себя 

обязательства по инвестированию в систему теплоснабжения города 

денежных средств в объёме 7,8 млрд. рублей (с НДС) до 2029 года. 

Основные задачи в организации теплоснабжения Ульяновской 

области: 

- ввод в эксплуатацию 2 новых теплоисточников города 

Новоульяновска; 

- ввод в эксплуатацию котельной для Инзенского ФОК, в рамках 

концессионного соглашения, заключенного в 2019 году администрацией МО 

«Инзенский район», Правительством Ульяновской области и ООО 

«АртБюроПрофи».  

Также в период подготовки к отопительному периоду 2020-2021 годов 

будут произведены замена и ремонт порядка 43 км сетей теплоснабжения в 

муниципальных образованиях и учреждениях социальной сферы 

подведомственных ИОГВ Ульяновской области. 

2.3.2. Газификация 

Стратегической целью развития газификации Ульяновской области 

является 100% газификация к 2029 году населенных пунктов Ульяновской 

области, подлежащих газификации. 

В 2019 году работы по газификации Ульяновской области велись в 

рамках государственных программ: 

1. По подпрограмме «Газификация населенных пунктов 

Ульяновской области» – 141,495 млн. рублей; 
2. По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» – 

32,88 млн. рублей (из них: федеральное софинансирование – 12,75 млн. 

рублей, областной бюджет Ульяновской области – 20,13 млн. рублей). 

Завершены работы по строительству газопроводов в 5 населённых 

пунктах. Общий объём работ составляет 59,51 км.  

Возможность газифицироваться получат 2792 человек: 

Инзенский район – с. Забалуйка, микр-н «Лесхоз» в г. Инза; 

Барышский район – с. Павловка; 

Майнский район – с. Тинарка. 

Начаты работы по строительству газопроводов в 7 населённых пунктах. 

Общий объём работ составляет 114,89 км. Возможность газифицироваться 

будет предоставлена 3448 человек: 

Барышский район – с. Румянцево, с. Головцево, с. Загарино; 

Вешкаймский район – с. Красный Бор, с. Мордовский Белый Ключ; 

Старокулаткинский район – с. Новая Терешка; 
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Ульяновский район – 5и6 мкр-ны р.п. Ишеевка. 

Проводятся работы по проектированию газопроводов в 17 населённых 

пунктах, из них для 11 ПИР закончены. Общий объём проектных работ –

174,91 км. Обеспечение газоснабжением планируется для 5238 человек. 

Завершены работы по проектированию: 

Майнский район – с. Сиуч; 

Радищевский район – с. Вязовка; 

Мелекесский район – с. Бригадировка; 

Кузоватовский район – с. Спешневка, с. Стоговка, п. Первомайский, с. 

Екатериновка; 

Сенгилеевский район – с. Артюшкино, с. Смородино, п. Кучуры; 

Тереньгульский район – с. Назайкино. 

Разрабатывается проектная документация: 

Карсунский район – с. Теньковка; 

Старокулаткинский район – с. Средняя Терешка, с. Верхняя Терешка, 

ул. М.Джалиля в р.п. Старая Кулатка; 

Барышский район – п. Земляничный (ул. Полевая Садовая Дачная, 

Молодёжная), с. Екатериновка. 

По состоянию на 01.01.2020 имеется 26 проектов на строительство 

внутрипоселковых газопроводов, не обеспеченных финансированием. 

Общая стоимость строительных работ составляет 314,040 млн. рублей. 

Планы по газификации Ульяновской области 

В 2020 году на мероприятия по газификации планируется направить 

236,76 млн рублей, из них по: 

1) Подпрограмме «Газификация населенных пунктов Ульяновской 

области» – 206,84 млн рублей: 

- на завершение работ по строительству объектов 2019 года в 5 

населенных пунктах, общей протяжённостью 88,13 км: 

с. Головцево и с. Румянцево Барышского района; 

с. Красный Бор и с. Мордовский Белый Ключ Вешкаймского района; 

5-й, 6-й микрорайоны в р.п. Ишеевка Ульяновского района; 

- на строительство новых объектов в 6 населенных пунктах, общей 

протяжённостью 90,15 км (из-за недостаточного обеспечения 

финансированием в 2020 году контракты планируется заключить 

двухгодичными): 

с. Кармалейка и с. Живайкино Барышского района; 

с. Сиуч Майнского района; 

с. Лесная Хмелевка, с. Бригадировка Мелекесского района; 

с. Старая Яндовка Старокулаткинского района; 

- на проектирование в 9 населенных пунктах общей, 

протяжённостью 98,96 км: 

с. Каргино, с. Коченяевка, с. Ахматово-Белый Ключ Вешкаймского 

района; 

пос. Курлан Мелекесского района; 

с. Никулино Николаевского района; 
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с. Верхняя Терешка, с. Средняя Терешка Старокулаткинского района; 

ул. Степная, ул. Лесная, ул. Труда в с. Кротовка Ульяновского района; 

кварталы «Г» и «Д» в Заволжском районе г. Ульяновска; 

- на оплату ранее выполненных работ по объектам проектирования 

общей протяжённостью 6,82 км: 

ул. Полевой, ул. Садовой, ул. Дачной, ул. Молодёжной в пос. 

Земляничный, д. Екатериновка (ООО «Калатея») Барышского района; 

с. Сиуч Майнского района. 

2) Подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» 

государственной программы Ульяновской области «Развитие 

агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Ульяновской области» – 29,92 млн. рублей (из них: субсидии федерального 

бюджета – 24,53 млн. рублей, субсидии областного бюджета Ульяновской 

области – 5,39 млн. рублей), указанные средства предусмотрено направить: 

- на завершение работ по строительству 2 объектов 2019 года общей 

протяжённостью 26,76 км: 

с. Загарино Барышского район; 

с. Новая Терешка Старокулаткинского района. 

Из внебюджетных источников (в рамках Программы газификации 

Ульяновской области за счёт специальной надбавки к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром 

газораспределение Ульяновск») на развитие газификации в 2020 году 

запланировано направить 57,64 млн. рублей на строительство 

внутрипоселкового газопровода в центральной и северо-западной частях г. 

Инзы (28,26 км). 

В рамках выполнения Соглашения о реструктуризации задолженности 

организаций коммунального комплекса Ульяновской области Губернатором 

Ульяновской области 09.01.2020 утверждена Дорожная карта по проведению 

мероприятий, связанных с реализацией объектов газораспределения, 

расположенных на территории Ульяновской области и находящихся в 

муниципальной собственности, в целях выполнения Соглашения о 

реструктуризации задолженности организаций коммунального комплекса 

Ульяновской области от 26.11.2014 № 117-ДП/6-675/14 от 09.01.2020 № 3-

ПЛ, согласно которой мероприятия по оформлению реализуемых сетей 

газораспределения запланировано завершить до 25.12.2020. Сумма 

погашения задолженности перед ПАО «Газпром» составит 319,00 млн. 

рублей без НДС. 

Поставка сжиженного углеводородного газа населению Ульяновской 

области 

С января 2019 года рекомендованный Минэнерго РФ поставщик газа 

приостановил поставку балансового СУГ в баллонах населению Ульяновской 

области, ссылаясь на Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30.11.2018 №1442 «Об изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам 
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государственного регулирования цен на газ», согласно которому сжиженный 

углеводородный газ (далее – СУГ) выпал из правового поля в части 

государственного регулирования оптовых цен. 

Указанная ситуация привела к банкротству уполномоченной 

газораспределительной организации ЗАО «Газнефтесервис» и 

возникновению риска нарушения поставок населению СУГ для бытовых 

нужд. 

Для обеспечения бесперебойного снабжения населения СУГ 

Министерством энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 

городской среды Ульяновской области решены задачи по компенсации 

понесённых затрат муниципальных образований и обеспечения присутствия 

уполномоченных газораспределительных организаций, обеспечивающих 

поставку СУГ населению, путем предоставления субсидий на компенсацию 

разницы между оптовой и розничной ценами. Так, утверждены 

Постановления Правительства Ульяновской области от 16.05.2019 №218-П и 

№222-П, а также утверждён перечень уполномоченных 

газораспределительных организаций по обеспечению поставки СУГ для 

бытовых нужд населению Ульяновской области. 

С мая 2019 года ситуация с поставкой СУГ населению 

стабилизирована, а с июня 2019 года ведётся в плановом режиме. Благодаря 

принятым мерам удалось обеспечить СУГ 68 591 человек. Задачей 2020 года 

по обеспечения населения СУГ станет обеспечение контроля за 

своевременной поставкой СУГ, качеством и наполняемостью газовых 

баллонов. 

2.3.3. Водоснабжение и водоотведение 

Государственная политика, реализуемая Министерством в сфере 

водоснабжения и водоотведения направлена на повышение качества и 

надежности услуг водоснабжения и водоотведения, оказываемых населению 

Ульяновской области. 

Механизмы реализации данной политики: национальный проект 

«Экология» – федеральные проекты «Чистая вода» и «Оздоровление Волги», 

государственные программы Ульяновской области: «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Ульяновской области» и «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Ульяновской области». 
Проект «Оздоровление Волги» реализуется в течение 6 лет и 

предусматривает снижение к 31.12.2024 в три раза объёма отводимых в реку 

Волга загрязнённых сточных вод: с 94 522,8 тыс. м
3
 до 31 507,6 тыс. м

3
. 

Общий объём финансирования проекта – 5,024 млрд. рублей, из них средства 

федерального бюджета – 4,87 млрд. рублей, средства регионального бюджета 

– 151,48 млн. рублей. 

Достижение целевого показателя регионального проекта будет 

обеспечено за счёт реконструкции очистных сооружений правобережья и 

левобережья города Ульяновска, реконструкции очистных сооружений 
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города Димитровграда, Новоульяновска, Инзы, строительства очистных 

сооружений города Барыша. 

Общий объём финансирования Федерального проекта «Чистая вода» 

– 410,49 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 398,18 млн. 

рублей, средства регионального бюджета – 12,31 млн. рублей. 

Цель и показатели проекта – повышение качества питьевой воды с 

целью обеспечения 97,6% населения Ульяновской области качественной 

питьевой водой посредством модернизации систем водоснабжения и 

водоподготовки с использованием перспективных технологий к 2024 году. 

Установленный целевой показатель будет достигнут за счёт 

строительства и реконструкции объектов водоснабжения в пос. Октябрьском 

и р.п. Чердаклы Чердаклинского района, р.п. Новая Майна Мелекесского 

района, р.п. Старая Майна. 

По проекту «Оздоровление Волги» начаты работы по 

реконструкции очистных сооружений города Новоульяновска (13990 

человек), срок выполнения которых в рамках муниципального контракта, 

заключенного с ООО «ПСК Твой дом», IV квартал 2020 года. Стоимость 

работ – 293,64 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 284,831 млн. 

рублей, областной бюджет – 8,809 млн. рублей.  

На строительство станции ультрафиолетового обеззараживания на 

очистных сооружениях левобережья города Ульяновска (232000 человек) 

подготовлена и получила положительное заключение проектная 

документация.  

Соглашение с Минстроем России заключено, объявлены конкурсные 

процедуры. Срок реализации проекта – 2020 год, стоимость работ – 209млн. 

рублей. 

Разработана проектная документация на реконструкцию 

сооружений биологической очистки на очистных сооружениях 

канализации правобережья города Ульяновска (417337 человек). 

Предварительная стоимость работ: 890 млн. рублей со сроком 

реализации – 2021-2022 годы. 

Проектная документация изготовлена и проходит процедуру 

согласования в Управлении Росприроднадзора города Казани и ФАУ 

«Главгосэкспертиза» (Саратовский филиал).  

В рамках Федерального проекта «Чистая вода» изготовлена 

проектная документация и получено заключение государственной 

экспертизы для реализации проекта по строительству объектов 

водоснабжения для Чердаклинского района. В результате качество воды 

улучшится для 5463 человек. 

1 этап: 19,442 млн. рублей – реконструкция скважин № 14, 22, 48 

Архангельского грунтового водозабора. Заключено соглашение с Минстроем 

России. Срок завершения работ – 2020 год. 

2 этап: 102,9 млн рублей – строительство водовода от Архангельского 

грунтового водозабора до пос. Октябрьский.  
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В срок до 1 июня 2020 года завершиться разработка проектной 

документации на 1 этап реконструкции системы водоснабжения р.п. 

Новая Майна, предусматривающий реконструкцию существующего 

водозабора и строительство станции водоподготовки.  

Проект будет реализован в течение 2020-2021 годов.  

После завершения работ качественной питьевой водой будут 

обеспечены 5686 человек. 

В рамках Государственной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Ульяновской области» на 2014-2024 годы из областного бюджета в 2019 

году выделено 222,1 млн рублей: 

87,91 млн. рублей – на компенсацию недополученных доходов ОГКП 

«Ульяновский областной водоканал»,  

134,19 млн. рублей – на ремонт объектов водоснабжения и подготовку 

проектной документации на реконструкцию объектов водоснабжения и 

водоотведения. 

В 2019 году выполнен ремонт объектов водоснабжения в 34 

населённых пунктах субъекта в 10 муниципальных образованиях (замена 

27,0 км водопроводных сетей, ремонт 6 водозаборов, ремонт 2 насосных 

станций, ремонт 2 водонапорных башен). 

Выполнена проектная документация на реконструкцию объектов 

водоснабжения с. Баевка Кузоватовского района (624 человека). 

Приступили к проектированию строительства и реконструкции 

объектов водоснабжения в 5 населённых пунктах (в рамках двухгодичных 

контрактов): 

р.п. Старая Майна (6290 человек); 

р.п. Новая Майна Мелекесского района (6740 человек);  

с. Чеботаевка Сурского района (416 человек); 

строительство водовода до пос. Октябрьский Чердаклинского района 

от сетей УМУП «Ульяновскводоканал».  

с. Кременки Старомайнского района (373 человека).  

Также в 2019 году приступили к проектированию реконструкции 

очистных сооружений канализации в г. Ульяновске и г. Барыше со сроком 

завершения в 2020 году. 

Финансирование в рамках Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы составило 45,04 

млн. рублей, в том числе 19,22 млн. рублей– средства федерального бюджета. 

В 2019 году введено в эксплуатацию 14 км новых водопроводных 

сетей в с. Славкино Николаевского района (1549 человек) и пос. Приволье 

Кузоватовского района (394 человека).  

Выполнялись строительные работы на объектах водоснабжения со 

сроком завершения в 2020 году: 

квартал новой застройки южной части р.п. Новоспасское (639 

индивидуальных домов); 
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с. Малая Борла Кузоватовского района (155 человек). 
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Задачи 2020 года в сфере водоснабжения и водоотведения 

В 2020 году на развитие водоснабжения и водоотведения 

запланировано направить 803,4 млн. рублей.: 

1. Федеральный проект «Чистая вода» – 19,442 млн. рублей; 

2. Федеральный проект «Оздоровление Волги» – 500,856 млн. 

рублей. 

До завершения 2020 года запланировано выполнить: 

1 этап строительства объектов водоснабжения для Чердаклинского 

района, предусматривающий строительство трёх новых скважин на 

архангельском грунтовом водозаборе. Подрядная организация определена – 

ООО «Тандем»; 

- реконструкция очистных сооружений города Новоульяновска;  

- строительство станции УФО на очистных сооружениях левобережья 

города Ульяновска. 

Одновременно ведётся и будет завершена в 2020 году работа по 

изготовлению ещё 5 проектов для реконструкции очистных сооружений 

канализации города Ульяновска, Димитровграда, Барыша и Инзы.  

В 2020 году, за счёт переноса лимитов 2019 года, будут также начаты 

работы по реализации 2 этапа проекта строительства объектов 

водоснабжения для Чердаклинского района Ульяновской области. Работы 

будут выполнены в течение 3-х лет. Стоимость работ составит 102,8 млн 

рублей. 

До 01.06.2020 будет завершена разработка проектной документации на 

реконструкцию объектов водоснабжения в р.п. Новая Майна Мелекесского 

района. Начало работ запланировано в 2020 году с завершением и оплатой в 

2021 году.  

3. Реализация мероприятий по развитию водоснабжения по 

Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» – 25,8 млн рублей. 

Будет завершено строительство и реконструкция 20,42 км 

водопроводов в двух населённых пунктах: пос. Малая Борла Кузоватовского 

района, р.п. Новоспасское. 

4. Реализация мероприятий программы Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Ульяновской области» на 2014-2024 годы – 257,3 млн рублей, из них: 

64,0 млн рублей – субсидии ОГКП «Ульяновский областной 

водоканал» на реализацию мероприятий по проектированию реконструкции 

объектов водоснабжения и на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

водоснабжения; 

193,3 млн рублей – субсидии муниципальным образованиям на 

реализацию мероприятий по проектированию строительства и 

реконструкции, выполнению строительных и ремонтных работ на объектах 

водоснабжения и водоотведения. 
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На выделенные средства на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Чистая вода» будут обеспечены финансированием 94 объекта, из которых 

по 13 объектам планируются двухгодичные контракты. 

Всего в 2020 году будет выполнено: 

- завершение начатых работ по двухгодичным контрактам: ремонт 

водозабора и насосной станции в д. Кротовка и устройство системы 

автоматизации и диспетчеризации на насосной станции р.п. Вешкайма 

Вешкаймского района, ремонт водопровода в с. Кременки, подготовка ПСД 

на реконструкцию водоснабжения с. Кременки Старомайнского района; 

- замена или ремонт 22 водонапорных башен Рожновского в 21 

населённом пункте;  

- замена наиболее аварийных участков водопроводных сетей 

протяжённостью 56,6 км в 44 населённых пунктах;  

- бурение 4 новых водозаборных скважин в 3 населённых пунктах;  

- ремонт КНС в р.п. Тереньга; 

- начало работ по завершению строительства второй линии 

водопровода в г. Инза (планируется контракт 2020-2021);  

- модернизация канализационно-насосной станции в микрорайоне 

«Искра» г. Ульяновска; 

- подготовка проектной документации на реконструкцию очистных 

сооружений канализации города Ульяновска и р.п. Цильна; 

- завершение проектирования строительства станции водоподготовки 

р.п. Новая Майна Мелекесского района; 

- подготовка ПСД на строительство или реконструкцию объектов 

водоснабжения в р.п. Базарный Сызган, с. Панциревка Инзенского района, 

р.п. Новоспасское, пос. Октябрьский и р.п. Чердаклы Чердаклинского 

района, р.п. Старая Майна Старомайнского района; 

- начало проектирования со сроком завершения в 2021 году: р.п. 

Карсун Карсунского района, подключение населённых пунктов 

Мелекесского района к станции водоподготовки р.п. Новая Майна. 

2.3.4. Электроснабжение 

В рамках реализации государственной политики и доктрины 

энергетической безопасности определено стратегическое направление на 5 

летний период в сфере энергетики, для чего Указом Губернатора 

Ульяновской области от 25.04.2019 №29 утверждена схема и программа 

перспективного развития электроэнергетики Ульяновской области на 2020-

2024 годы. 

Схема и программа развития электроэнергетики является документом 

стратегического планирования и направлена на обеспечение надёжного 

функционирования энергосистемы Ульяновской области в долгосрочной 

перспективе, скоординированного планирования строительства, ввода в 

эксплуатацию/вывода из эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры и 

генерирующих мощностей. 

В 2019 году с целью реконструкции сетевого хозяйства в 20 

организациях Ульяновской области, осуществляющих деятельность в сферах 
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тепло-, электро- и водоснабжения, исполнялись 54 основных мероприятия по 

обновлению и модернизации оборудования в рамках утверждённых 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики общую на 

сумму 1120,163 млн. рублей. 

Наиболее значимыми из них являются: 

1) Реконструкция ПС 110/10 кВ Восточная; 

2) Реконструкция ПС 110 кВ Майна в части замены КРУН- 10кВ (1 

комплект), ТТ-110 на ТТ-110 600/5 (5 комплектов); 

3) Развитие системы учета электроэнергии на розничном рынке 

электроэнергии на объектах свыше 1 кВ (установка ПКУ 6-10кВ под ключ); 

4) Модернизация ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ Ульяновская (ДП ЦУС 

Ульяновских РС) до ПС 110 кВ Тепличная, ПС 110 кВ Отрада, ПС 110 

кВУржумская, ПС 110 кВ Тагай и ПС 110 кВ Языково в части строительства 

ВОЛС (77,5 км) с установкой оконечного оборудования; 

5) Реконструкция переходов ВЛ-110 кВ Ключики-Клин-1 (участок 

0.3 км), ВЛ 35 кВ Нагорная-Троицкий Сунгур (участок 0.23 км), ВЛ 10кВ №5 

ПС 110 кВ Канадей (три участка 1.4 км, 0.11 км, 0.1 км), ВЛ 10 кВ №2 ПС 

110 кВ Клин (два участка 0.2 км, 0.16 км), ВЛ 0.4 кВ №1 КТП №40023 

(участок ВЛ 0.05 км, КЛ 0.06 км) через автомобильную дорогу М-5 «Урал»; 

6) Реконструкция ГПП-110/10 кВ «НГ-1». 

Развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта 

В августе 2019 года на территории г. Ульяновска ПАО «МСРК Волги» 

– «Ульяновские РС» введена в эксплуатацию зарядная станция. С целью 

дальнейшего развития инфраструктуры для электротранспорта в адрес ПАО 

«МРСК Волги» направлено письмо за подписью Губернатора Ульяновской 

области об оказании содействия во включении г. Ульяновска в 

разрабатываемую ПАО «Россети» программу создания электрозарядной 

инфраструктуры в качестве одного из пилотных проектов. 

Задачами на 2020 год в данном направлении станут: 

1. Определение стратегического направления на 5 летний период в 

сфере энергетики и в срок до 01 мая 2020 года утвердить Губернатором 

Ульяновской области Схему и программу перспективного развития 

энергетики Ульяновской области на 2021-2025 годы. 

2. Обеспечение контроля за реализацией ресурсоснабжающими 

организациями мероприятий с запланированным объемом финансирования 

1,22 млрд. рублей.  

В ходе реализации инвестиционных программ планируется реализовать 

в сфере электроэнергетики мероприятия по: 

- реконструкции трансформаторных подстанций; 

- реконструкции воздушных линий электропередачи; 

- реконструкции кабельных линий электропередачи; 

-установке автоматизированных (интеллектуальных) систем 

коммерческого учета электроэнергии; 

- приобретению объектов недвижимости; 

- закупке автомобильной и специализированной техники  
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В сфере теплоснабжения: 

- реконструкция тепловых сетей;  

- замена устаревших регуляторов температуры с электроприводами для 

регулирования параметров теплоносителя в системах ГВС. 

- реконструкция ЦТП с заменой насосного оборудования на более 

производительное с использованием приводов с частотным регулированием; 

- закупка корреляционных течеискателей; 

- строительство вторых вводов по электропитания на ЦТП; 

- паспортизация тепловых сетей и тепловых пунктов. 

Электроснабжение садоводческих товариществ 

Главной целью является довести и приравнять условия потребления 

электроэнергии на территории садоводческих товариществ к условиям и 

ценам, по которым данную электроэнергию приобретают жители сельской 

местности. 

Для решения задач по электрификации СНТ и передачи 

электрохозяйств в специализированные организации Министерством 

разработан механизм, в соответствии с определенным Минэнерго России 

порядком передачи объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 

садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 

граждан на баланс территориальных сетевых организаций на добровольной 

основе, и «дорожная карта» по передаче электрохозяйств СНТ на баланс 

специализированных организаций. 

В рамках мероприятий «дорожной карты» все садовые некоммерческие 

товарищества были закреплены за специализированными сетевыми 

организациями.  

В 2019 году электрохозяйство садоводов обслуживают 13 

электросетевых организаций, которыми осуществлены работы по 

реконструкции имеющегося энергооборудования и строительству новых 

электросетей, установке трансформаторных подстанций в 32 садовых 

товариществах в Чердаклинском, Тереньгульском районах области, городе 

Ульяновске, город Димитровград на общую сумму более 22 млн. рублей. 

Направлениями деятельности в 2020 году в данной сфере станут: 

1. Продолжение работы по доведению электросетевых хозяйств до 

нормативного состояния в 7 СНТ 3 муниципальных образований: «ВЕСНА», 

«Рассвет-1», «Автомобилист» (Димитровград), «Солнышко», «Радуга», 

«Елочка» (Ульяновск), «Лесное» (с. Солдатская Ташла). 

2. Сетевыми организациями будут выполнены мероприятия по 

реконструкции и техническому обслуживанию СНТ. 

Возобновляемая энергетика 

Для дальнейшей реализации проектов возобновляемой энергетики по 

«перспективным направлениям» Министерством создана концепция единого 

центра компетенций на базе ОГКП «Корпорация развития коммунального 

комплекса Ульяновской области», где сосредоточена работа по разработке и 

реализации межотраслевой региональной программы развития ВИЭ в 
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Ульяновской области. Указанный центр компетенций приступил к работе с 

15 января текущего года. 

Ведётся работа по развитию новых рынков для генерации ВИЭ. Среди 

новых и перспективных направлений – розничная генерация и 

микрогенерация.   

В ноябре 2019 года утверждено Постановление Правительства 

Ульяновской области «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

проведения конкурсных отборов по включению генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников 

энергии, в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) 

планируется на розничных рынках, в схему развития электроэнергетики 

Ульяновской области, а также о требованиях к соответствующим 

инвестиционным проектам и о критериях их отбора» от 18.11.2019 № 591-П. 

В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, 

готовыми участвовать со своими проектами в указанных конкурсных 

отборах. 

16.03.2020 года подведены итоги конкурсного отбора по 

включению генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии, в отношении 

которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на 

розничных рынках, в схему развития электроэнергетики Ульяновской 

области. 

На основании решения конкурсной комиссии принято 

распоряжение о признании победителем конкурсного отбора ООО 

«Ульяновские СЭС». 

Топливно-энергетический баланс 

Министерством, согласно представленным данным главными 

распорядителями средств бюджета Ульяновской области и муниципальными 

образованиями области, ежемесячно проводится анализ фактического 

потребления энергоресурсов и коммунальных услуг учреждениями 

социальной сферы. 

По итогам 2019 года фактическое потребление топливно-

энергетических ресурсов и коммунальных услуг учреждениями социальной 

сферы, финансируемых из бюджета Ульяновской области и бюджетов 

муниципальных образований Ульяновской области всего составило 2751,1 

млн. рублей при плановых показателях 3133,2 млн. рублей. Экономия 

составила – 382,1 млн. рублей.  

Экономия в потреблении энергоресурсов и коммунальных услуг по 

учреждениям сложилась за счёт постоянного контроля за потреблением, 

контроля за работой энерго- и теплопотребляющего оборудования, в связи с 

заключением энергосервисных контрактов. 

19 декабря 2019 года Правительством Ульяновской области издано 

распоряжения №670-пр «Об исполнении лимитов потребления топливно-

энергетических ресурсов областных государственных учреждений 

Ульяновской области на 2020 год». Министерством разработана и 
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утверждена Памятка руководителю бюджетного учреждения по 

энергосбережению, повышению энергетической эффективности и 

соблюдению установленных лимитов потребления топливно-энергетических 

ресурсов. Данное распоряжение и Памятка предполагают систему 

мероприятий, направленных на обеспечение энергосбережения, повышение 

энергетической эффективности, рациональное использование энергоресурсов 

и бюджетных средств Ульяновской области, а также исполнение лимитов 

потребления топливно-энергетических ресурсов, коммунальных услуг 

государственными учреждениями, финансируемых из бюджета Ульяновской 

области и бюджетов муниципальных образований Ульяновской области в 

2020 году. 

В соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской области от 

02.08.2019 №882-р «О некоторых мерах по организации работы по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

Ульяновской области» всем государственным бюджетным учреждениям 

необходимо предоставить декларации энергосбережения в ГИС 

«Энергоэффективность». 

Задачей в 2020 году станет контроль за реализацией мероприятий, 

направленных на энергосбережение, повышение энергетической 

эффективности, рациональное использование энергоресурсов и бюджетных 

средств Ульяновской области, а также исполнение лимитов потребления 

топливно-энергетических ресурсов, коммунальных услуг государственными 

областными и муниципальными учреждениями в 2020 году в рамках 

распоряжения Правительством Ульяновской области «Об исполнении 

лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов областных 

государственных учреждений Ульяновской области на 2020 год». 

Безопасность объектов ТЭК 

В 2019 году завершены мероприятия по категорированию объектов 

ТЭК в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 

21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса». 

В перечень объектов ТЭК Ульяновской области, подлежащих 

категорированию, утвержденный Губернатором Ульяновской области 

23.05.2019 по итогам заседания антитеррористической комиссии в 

Ульяновской области, вошли 212 объектов. 

Категория опасности из 212 объектов ТЭК присвоена 55 объектам, в 

том числе 52 – низкая, 3 объектам ТЭК – средняя, 157 объектам ТЭК 

категория опасности не присвоена. На все объекты, которым присвоены 

категории опасности, оформлены паспорта безопасности. 

Субъектами ТЭК, объектам которых присвоены категории опасности, 

выполняются мероприятия, направленные на обеспечение 

антитеррористической защищенности. 

Задача 2020 года – оформление паспортов безопасности 151 субъекту 

ТЭК, которым не присвоена категория опасности. 
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8 сентября 2019 года в рамках праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню города, в Ульяновске проведён Всероссийский фестиваль 

энергосбережения и экологии #ВместеЯрче (региональный этап). Данное 

мероприятие послужило популяризации среди населения Ульяновской 

области энергосберегающего образа жизни.  

2.3.5. Привлечение частных инвестиций в сферу ЖКК 

На территории Ульяновской области заключено 193 энергосервисных 

контракта на общую сумму 1544 млн. рублей, в том числе в 2019 году 

заключен 1 ЭСК в МО «Ульяновский район» по модернизации наружного 

освещения в р.п. Ишеевка на сумму 20,94 млн. рублей. 

Всего за период с 2015 года на модернизацию инженерной 

инфраструктуры бюджетных учреждений в рамках ЭСК направлено 514 млн. 

рублей внебюджетных инвестиций. Фактическая экономия за этот период 

составила 489 млн. рублей. 

17.10.2019 подписано трехстороннее концессионное соглашение между 

Ульяновской областью, муниципальным образованием «Инзенский район» и 

ООО «АртБюроПрофи», в рамках которого будет построена и в 2020 году 

введена в эксплуатацию котельная для ФОК г. Инза. Общий объем 

инвестиций составляет 10,32 млн. рублей. 

Основными задачами в 2020 году по привлечению частных 

инвестиций станут: 

1. Реализация мероприятий по заключению энергосервисных 

контрактов в 13 муниципальных образованиях, в рамках которых будет 

выполнена замена 36129 светоточек, что приведет к ежегодной экономии в 

75,14 млн. рублей за весь срок исполнения ЭСК, также будет выполнена 

модернизация 3 котельных учреждений образования в МО «Ульяновский 

район», путем их перевода на газовое топливо. 

2. Ввод в эксплуатацию котельной для ФОК г. Инза. 

3.Заключение 2 концессионных соглашений на объекты 

теплоснабжения МО «Павловский район» и водоснабжения и водоотведения 

МО «Инзенский район». 

Создание интеллектуальной системы управления ресурсами ЖКХ 

на базе «РИАС ЖКХ» 

РИАС ЖКХ, разработчиком которой является «АИС город», введена в 

эксплуатацию в соответствии с «Планом мероприятий по вводу в 

эксплуатацию Региональной информационно-аналитической системы в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области» от 14.11.2018 

№235-ПЛ. Данная система интегрирована с ядром РИАС модуля 

капитального ремонта и департамента жилищной политики и надзора.  

Оператором системы является Министерство энергетики, ЖКК и 

городской среды Ульяновской области. 

РИАС на сегодня единственная в России информационно-

аналитическая система, позволяющая производить сравнение и анализ 

данных. В системе содержатся все технические характеристики объектов и 

информация: 
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- о жилищном фонде; 

- о стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в 

многоквартирных домах; 

- о работах по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах;  

- о предоставлении коммунальных услуг и поставках ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг; 

- о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 

- о задолженности по указанной плате; 

- об объектах коммунальной инженерной инфраструктуры;  

- иная информация, связанная с жилищно-коммунальным хозяйством. 

К общедоступной информации в РИАС имеют право доступа любые 

физические и юридические лица. 

Право доступа к закрытой части имеют поставщики информации: 

управляющие организации, поставщики коммунальных ресурсов, 

органы государственной власти и местного самоуправления.  

В РИАС в настоящее время разрабатывается дополнительный раздел 

«Энергосбережение», который, является интерактивной картой 

энергоэффективности, и позволяет не только архивировать ежемесячные 

показания общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, но и в 

режиме реального времени отслеживать и анализировать часовое и суточное 

потребление всех видов потребляемых ресурсов (теплоснабжение, ГВС, 

ХВС, электроснабжение, газоснабжение). 

Построение сравнительных графиков, диаграмм, позволяет 

определить объекты с превышением фактического потребления по 

отношению к расчётному. 

Программный комплекс «РИАС ЖКХ» позволяет в режиме 

реального времени осуществлять прием обращений граждан, их 

обработку и анализ. 

В соответствии с поручением Губернатора Ульяновской области от 

21.10.2019 начата работа по созданию карты энергоэффективности 

Ульяновской области (системы для оперативного контроля качества и 

количества потребления ЖКУ в многоквартирных домах и учреждениях). 

Цель создания карты – снижение размера платы ульяновцев за 

ЖКУ. 

Карта создается также на основе РИАС ЖКХ и может быть 

интегрирована в программный комплекс Центра управления регионом. 

Для обеспечения комплексной работы указанного программного 

комплекса будет выполнена интеграция в него всех существующих 

диспетчерских служб муниципальных образований, ресурсоснабжающих и 

управляющих компаний. 

Кроме того, вступил в действие Приказ Министерства от 25.12.2019 

№55 «Об утверждении примерных форм перечня мероприятий, проведение 

которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению 

эффективности использования энергетических ресурсов». 
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Технологическое присоединение к сетям инженерной 

инфраструктуры 
Работа по улучшению инвестиционного климата Ульяновской области 

путем снижения сроков и количества процедур технологических 

присоединений, а также снижения административных барьеров и внедрения в 

отрасль цифровых технологий ведётся Министерством в рамках реализации 

мероприятий целевых моделей по подключению к сетям инженерной 

инфраструктуры.  

В 2019 году реализованы меры по развитию интерактивных сервисов, 

позволяющих завести личный кабинет, посчитать стоимость подключения к 

сетям, подать заявку на технологическое присоединение, получать 

информацию о статусе поданной заявки и в течение 14 дней получить 

подписанный со стороны ресурсоснабжающей организации договор 

технологического присоединения с приложенными техническими условиями. 

На сегодняшний день 18 ресурсоснабжающих организаций обеспечивают 

возможность подписания документации с использованием электронных 

цифровых подписей. В 2020 году будет осуществлено тиражирование 

интерактивного сервиса на все ресурсоснабжающие организации. 

Обеспечено размещение на сайте газораспределительной организации 

интерактивной карты газовых сетей с указанием свободной мощности и 

возможностью отслеживания статуса заявки на технологическое 

присоединение к сетям газораспределения. 

Также заявители, желающие подключиться к электросетям, могут 

воспользоваться возможностями сервиса единой электронной площадки 

сетевых организаций – единого портала технологических присоединений на 

базе портала технологических присоединений ПАО «Россети». На данном 

портале кроме ПАО «МРСК Волги» и ФСК «ЕЭС» осуществляют 

деятельность также и большая часть территориальных сетевых организаций 

Ульяновской области на основании заключенных соглашений с ПАО 

«Россети». 

Заключены соглашения между ресурсоснабжающими организациями и 

МФЦ по предоставлению услуги оформления документации на 

технологическое присоединение в режиме «Одного окна». 

В целях повышения доступности подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения, сокращения количества и сроков прохождения 

процедур подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в 

январе текущего года принято Распоряжение Правительства Ульяновской 

области, которым рекомендовано ресурсоснабжающим организациям 

объединить административные процедуры выдачи технических условий 

подключения объектов капитального строительства к инженерным сетям и 

заключения договоров технологического присоединения к сетям инженерно-

технического обеспечения. 

Также, электросетевым организациям рекомендовано сократить срок 

подключения к электрическим сетям для заявителей по одному источнику 

электроснабжения (до 150 кВт) с учётом ранее присоединённой в данной 
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точке присоединения мощности до 80 рабочих дней (ранее – 83 дня), без 

учёта проведения конкурсов или аукционов, и до 125 рабочих дней (ранее – 

128 дней) с учётом проведения конкурсов или аукционов для реализации 

технологического присоединения к электрическим сетям. 

Газораспределительным организациям рекомендовано установить 

совокупный срок длительности прохождения процедур подключения к сетям 

газораспределения объекта с газоиспользующим оборудованием с 

максимальным расходом газа от 15 до 42 м3/ час (мощность от 125 до 350 

кВт) и расстоянием от земельного участка заявителя до сети 

газораспределения, измеряемое по прямой линии, не более 150 метров, до 

135 рабочих дней (ограничения ранее не устанавливались) со дня получения 

оформленной в установленном порядке заявки на технологическое 

присоединение при наличии технической возможности подключения. 

В 2020 году продолжится работа по выполнению мероприятий целевой 

модели «Подключение к системам тепло-, водоснабжения и водоотведения», 

в которой в 2019 году распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31.12.2018 №3042-р утверждены 26 новых показателей. Также, согласно 

протокола заседания рабочей группы по мониторингу внедрения в субъектах 

Российской Федерации целевой модели «Технологическое присоединение к 

электрическим сетям» от 25.09.2019 № 09-1928-пр/МЮ, в целевую модель 

«Технологическое присоединение к электрическим сетям» в 2020 году будут 

добавлены 9 новых показателей, реализацией которых займётся отраслевое 

Министерство. 

В 2020 году будет осуществлено расширение функционала 

интерактивных сервисов, путем внедрения дополнительных возможностей 

для заявителя с последующим тиражированием на все ресурсоснабжающие 

организации Ульяновской области. 

2.3.6. Капитальный ремонт в многоквартирных домах 

Президент Российской Федерации поставил задачу ежегодно улучшать 

жилищные условия не менее 5 миллионов россиян. Этот показатель 

достигается не только за счёт строительства нового жилья, но и благодаря 

механизму капремонта, разработанному и утверждённому на федеральном 

уровне. Проведение капремонта жилищного фонда позволяет поступательно 

сокращать количество непригодных для проживания домов, обеспечивать 

комфортные и безопасные условия проживания граждан, улучшить 

техническое состояние многоквартирных домов, а также повысить рыночную 

стоимость жилья. 

В Ульяновской области региональная программа капитального ремонта 

включает в себя 6318 многоквартирных домов, в которых до 2044 года 

должен быть выполнен капитальный ремонт. 

В 2019 году планировалось выполнить капитальный ремонт 249 

конструктивных элементов в 170 многоквартирных домах, расположенных 

на территории 18 муниципальных образований Ульяновской области. 
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По состоянию на 18.02.2020 года выполнено 235 видов работ по 

капитальному ремонту в 161 многоквартирном доме, расположенных на 

территории 17 муниципальных образований Ульяновской области.  

Таким образом, годовой план выполнен на 94,7%. За аналогичный 

период прошлого года исполнение плана составляло только 57%. 

На финансирование капитального ремонта в Ульяновской области в 

2019 году со счёта регионального оператора было направлено порядка 500 

миллионов рублей. Благодаря выполненным преобразованиям свои 

жилищные условия смогли улучшить более 15 тысяч жителей региона. 

В 2019 году в Ульяновской области впервые завешены все работы по 

капитальному ремонту, предусмотренные краткосрочными планами 

прошлых лет.  
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С 2019 года в Ульяновской области внедряется двухэтапная система 

проведения капремонта: 

I. первый год – разработка проектно-сметной документации, отбор 

подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ; 

II. последующий год – выполнение строительно-монтажных работ. 

Самый большой объём домов, капитально отремонтированных в 2019 

году, традиционно пришёлся на городские муниципальные образования: в 

Ульяновске было отремонтировано 56 домов из запланированных 56, в 

городе Димитровград – 30 домов из запланированных 32, в городе 

Новоульяновск – 8 домов из 8 запланированных.  

В соответствии с краткосрочным планом 2019 году в регионе 

капитально отремонтировали: 

- 101 крышу, 

- 31 фасад, 

- 33 системы теплоснабжения, 

- 22 системы электроснабжения, 

- 20 систем водоотведения, 

- 16 систем холодного водоснабжения, 

- 9 систем горячего водоснабжения, 

- 13 подъездов в 5 домах, 

- заменили 10 лифтов в двух домах. 

Для повышения ответственности подрядных организаций с 2019 

года в Ульяновской области договоры на выполнение капремонта в 

многоквартирных домах заключаются только при условии страхования 

ответственности подрядных организаций. Новая мера позволяет 

максимально защитить права и интересы жильцов ремонтируемых домов, 

гарантирует компенсацию в случае порчи или утраты их имущества. 

Страхование в Ульяновской области имеет комплексный характер. 

Соответствующий договор заключается на условии «с ответственностью за 

все риски». Страхование действует в период выполнения строительно-

монтажных работ плюс на гарантийный период, который составляет 5 

лет. 

На сегодняшний день в Российской Федерации комплексное 

страхование практикуется всего в нескольких субъектах, таких как 

Московская, Нижегородская, Омская, Оренбургская и Тюменская области. 

В 2019 году положительно решена проблема недофинансирования 

претензионно-исковой работы регионального оператора (ранее взыскание 

задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт в досудебном и 

судебном порядке практически не проводилось). По решению Губернатора 

Ульяновской области во втором полугодии 2019 года были выделены 

дополнительные денежные средства из регионального бюджета на 

проведение претензионно-исковой работы. 

В отношении физических лиц было направлено 2436 претензий на 

общую сумму 22,9 млн. рублей. В отношении юридических лиц направлены 

претензии на общую сумму в 21,7 млн. рублей. В частности, в судебном 
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порядке была взыскана задолженность с АО «Тандер» (сеть супермаркетов 

«Магнит») в размере 2,7 млн. рублей, образовавшаяся с 2014 года. 

Всего собственниками нежилых помещений на счёт регионального 

оператора было оплачено 8,79 млн. рублей. 

Претензии были направлены 28 муниципальным образованиям на 

общую сумму задолженности 79,86 млн. рублей.  

Заключены судебные соглашения с муниципальными образованиями: 

город Новоульяновск, город Димитровград, Чердаклинский район, 

Силикатненское городское поселение, Новомайнское городское поселение, 

Мулловское городское поселение на общую сумму 20,34 млн. рублей. 

Муниципальные администрации уже направили в фонд капитального 

ремонта 308,5 тыс. рублей. На заключительной стадии – заключение 

мирового соглашения с крупнейшим должником из муниципальных 

образований, городом Ульяновском, на сумму 41,8млн. рублей. 

Итогом проведения Фондом модернизации ЖКК Ульяновской области 

претензионно-исковой работы в 2019 году стало взыскание 30 млн. рублей, 

что в 10 раз больше суммы, взысканной Фондом в 2018 году. 

Серьёзной проблемой остаётся задолженность всех категорий 

собственников по взносам на капитальный ремонт.  

По состоянию на 01.01.2020 общий размер задолженности в «общий 

котёл» составляет 539,9 миллионов рублей.  

В настоящее время структура задолженности собственников по 

оплате целевых взносов на капремонт выглядит следующим образом: 

- физические лица – 366,8 млн. рублей; 

- органы МСУ – 122,7 млн. рублей; 

- юридические лица – 50,4 млн. рублей. 

По поручению Губернатора Ульяновской области в январе 2019 года 

Фонд модернизации ЖКК Ульяновской области произведена оценка 

финансовой устойчивости региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Ульяновской области, на 2014-2044 годы. Со второго полугодия 2019 года 

региональный оператор, Фонд модернизации ЖКК Ульяновской области, 

приступил к реализации комплексного плана повышения финансовой 

устойчивости и сбалансированности системы капитального ремонта в 

Ульяновской области. Всего на основании рекомендаций Минстроя России 

предусмотрено выполнение 18 мероприятий, которые призваны повысить 

стабильность системы капремонта в Ульяновской области в среднесрочной 

перспективе.  

В настоящее время по состоянию на 18.02.2020 10 мероприятий 

завершены и одно находится в процессе реализации. Согласно 

утверждённому плану, срок реализации ещё 7 пунктов пока не наступил. 

Еще одним важным элементом программы капремонта являются 

дома, формирующие фонд капремонта на спецсчетах.  

Общее количество специальных счетов по состоянию на 01.01.2020 – 

1399, что составляет 22,1% от общего числа домов, включённых в 
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региональную программу, что на 5% выше, чем в среднем по Российской 

Федерации. Общая площадь МКД, собственники которых формируют фонд 

капитального ремонта на специальном счёте, 8 196 659,65 кв. м., что 

составляет более 50% от объёма площади всех многоквартирных домов, 

включённых в региональную программу капремонта.  

Владельцем 502 специальных счетов является региональный оператор, 

что на 103 больше, чем в 2018 году. Владельцами 621 специального счета 

являются управляющие компании, собственники 276 МКД выбрали 

владельцем счета ТСЖ, ТСН.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.01.2017 №18 «Об утверждении правил предоставления 

финансовой поддержки за счёт средств государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

проведение капитального ремонта многоквартирных домов» госкорпорация 

предоставляет финансовую поддержку на капитальный ремонт путём 

возмещения части расходов на оплату работ по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности.  

Фондом модернизации ЖКК Ульяновской области 29 октября 2019 

года была направлена заявка на предоставление финансовой поддержки в 

госкорпорацию на два многоквартирных дома, претендующих на получение 

финансовой поддержки на сумму 1 467,02 тыс. рублей.  

По итогам рассмотрения заявки в госкорпорации принято решение 

выделить Ульяновской области 1,47 млн. рублей. 

По рекомендации Губернатора Ульяновской области усилена 

ответственность администраций муниципальных образований 
Ульяновской области за подготовку и проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах. 

Также в Ульяновской области введена административная 

ответственность для сотрудников органов местного самоуправления за 

ненадлежащую подготовку и проведение капремонта. Соответствующие 

изменения в Кодекс об административных правонарушениях внесены в 

декабре 2019 года по инициативе Прокуратуры Ульяновской области. В 

случае нарушения к должностным лицам органов МСУ предусмотрено 

наказание в виде штрафа размером от 3 до 5 тысяч рублей. 

Главной проблемой реализации региональной программы капремонта в 

Ульяновской области является финансовая необеспеченность ремонтных 

работ, предусмотренных годовым планом. С 2019 года Фонд для оплаты 

выполненных работ был вынужден прибегнуть к механизму факторинга: 

оплата подрядчикам за выполненные работы осуществляется факторинговой 

организацией с последующим возмещением денежных средств этой 

факторинговой организации со стороны Фонда. Оплата процентов за 

пользование денежными средствами также возложена на Фонд. Таким 

образом, на настоящее время для полной оплаты за выполненные в 2019 году 

работы фондом привлечено кредитных средств в размере 204,8 млн. рублей 

под 17% годовых, которые необходимо вернуть до 31.12.2020. 
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Планы 2020 года по реализации региональной программы 

капитального ремонта 

Переход на поэтапное планирование работ. 

Обеспечение своевременной и качественной подготовки 

краткосрочных планов реализации региональной программы на 2021 – 2023 

годы. 

Реализация комплекса мероприятий по повышению финансовой 

устойчивости региональной системы капитального ремонта в Ульяновской 

области. 

Мероприятиями плана по обеспечению финансовой устойчивости 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах являются: 

 ведение претензионно-исковой работы (в результате за три года 

фонд капитального ремонта пополнится на 556 млн. рублей); 

 поэтапное увеличение минимального размера взноса на 

капитальный ремонт (2020 – 6,15 руб./кв. м.; 2021 – 8,00 руб./кв. м.; 2022 – 

10,00 руб./кв. м. В результате к 2022 году начисления по взносам на 

капитальный ремонт увеличатся с 1 121,5 млн. рублей до 2 006,2 млн. 

рублей); 

 повышение платежной дисциплины собственников помещений 

(за счет повышения собираемости взносов с собственников помещений с 

86,3% в 2018 году до 95,0% в 2022 году фонд капитального ремонта 

увеличится на 97,9 млн. рублей от текущих сборов); 

 сокращение перечня дополнительных видов работ (за счет 

работы с собственниками планируется сократить долю обязательных видов 

работ в региональной программе по домам, формирующим фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора с 50 465,4 млн. 

рублей до 25 522,8 млн. рублей); 

 включение счета на оплату взноса в единый платежный документ 

(за счет увеличения доли выставления счетов единым платежным 

документом с 96,22% в 2018 году до 100% в 2021 году. Начисления по фонду 

капитального ремонта увеличится на 44,08 млн. рублей). 

2.3.7. Жилищная политика и надзор 

В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» государственным органам поставлена 

задача обеспечения соблюдения установленных законодательством жилищных 

прав граждан. Соблюдение прав в жилищно-коммунальной сфере и контроль 

за качеством предоставления услуг населению является задачей 

департамента жилищной политики и регионального государственного 

жилищного надзора Министерства энергетики, ЖКК и городской среды 

Ульяновской области. 

Итогом работы органа государственного жилищного надзора 

Ульяновской области в 2019 году по предупреждению нарушений 



160 

 

свидетельствует снижение количества поступивших от собственников 

обращений: в 2019 году департаментом рассмотрено 6536 обращений, в то 

время как за 12 месяцев 2018 года – 8512. 

Лицензионный контроль 

По состоянию на декабрь 2019 года в регионе осуществляют 

деятельность 198 лицензиатов (всего с 2015 года выдано 244 лицензии). 

В 2019 году проведено 1479 проверок в отношении субъектов малого 

предпринимательства. По результатам проведения проверок выявлено 765 (за 

2018 год – 1081) нарушений, из них: 

- правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда – 641 (за 

2018 год – 785), 

- неисполнения предписаний – 22 (за 2018 год – 78), 

- порядка расчета платы за жилищно-коммунальные услуги – 18 (за 

2018 год – 74), 

- некачественное предоставление населению коммунальных услуг – 29 

(за 2018 год – 43), 

- правил управления многоквартирными домами – 8 (за 2018 год – 6), 

- правил технической эксплуатации внутридомового газового 

оборудования – 11 (за 2018 год – 5), 

- требований законодательства о раскрытии информации – 4 (за 2018 

год – 3), 

прочие нарушения – 18 (за 2018 год – 87). 

Выдано 287 предписаний (за 2018 год – 529), составлено 258 

протоколов (за 2018 год – 340), 3132 акта (за 2018 год – 1064). 

В отчётном периоде по результатам выявленных нарушений 

лицензионных требований в 189 случаях (2018 – 279) лицензиаты и их 

должностные лица были привлечены к административной 

ответственности, в том числе в виде наложения штрафов в 134 случаях 

(2018 – 263) на общую сумму 12 668 500 рублей (2018 – 29 465 000 рублей). 

Министерством по результатам выявленных нарушений лицензионных 

требований в 37 (2018 – 2) случаях виновные лица были привлечены к 

административной ответственности в виде наложения штрафа на общую 

сумму 4, 225 тыс. рублей (2018 – 350 тыс. рублей). 

Материалы 144 дел (2018 – 375) об административных 

правонарушениях были направлены Министерством на рассмотрение по 

компетенции мировым судьям. Общая сумма поступлений в доход бюджета 

по оплате штрафных санкций в 2019 году – 11663, 160 тыс. рублей (2018 год 

– 14564, 855 тыс. рублей). 

Государственный жилищный надзор 

По результатам проведения 455 проверок выявлено 176 (2018 год – 

134) нарушений, из них: 

правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда – 65 (2018 

год – 54), 

некачественное предоставление коммунальных услуг – 8 (2018 год – 

23), 
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порядка расчета платы за жилищно-коммунальные услуги – 46 (2018 

год – 19), 

правил технической эксплуатации внутридомового газового 

оборудования – 24 (2018 год – 8), 

правил пользования жилыми помещениями –4 (2018 год – 5), 

неисполненных предписаний – 14 (2018 год – 5), 

правил управления многоквартирными домами – 0 (2018 год – 4), 

требований законодательства о раскрытии информации – 0 (2018 год – 

2), 

прочих нарушений – 20 (2018 год – 14). 

На основании выявленных нарушений выдано 75 (2018 год – 64) 

предписаний, составлено 147 (2018 год – 63) протоколов, 455 (2018 год – 

222) актов. 

В 2019 году по результатам выявленных нарушений обязательных 

требований в 515 случаях (2018 год – 437) виновные лица были 

привлечены к административной ответственности, в том числе: 

в виде наложения штрафов в 469 случае (2018 год – 420) на общую 

сумму 1 241 400 руб. (2018 год – 981 000 руб.), из них: 

по 67 делам в отношении юридических лиц; 

по 37 делам в отношении должностных лиц; 

по 365 делам в отношении физических лиц; 

в виде предупреждения – 46 (2018 год – 17), из них: 

в отношении юридических лиц – 42;  

в отношении должностных лиц – 3; 

в отношении физического лица – 1. 

За период с января по декабрь 2019 года по результатам выявленных 

нарушений жилищного законодательства Министерством в 438 (2018 год – 

401) случаях виновные лица были привлечены к административной 

ответственности в виде наложения штрафов на общую сумму 903 400 рублей 

(2018 год – 742 000 рублей). 

В отчётном периоде Министерством в адрес мировых судей для 

рассмотрения по компетенции направлено 109 материалов (2018 год – 37) по 

делам об административных правонарушениях. 

За период с января по декабрь 2019 года по результатам выявленных 

нарушений жилищного законодательства судом в 31 случае (2018 год – 19) 

виновные лица были привлечены к административной ответственности в 

виде наложения штрафов на должностных лиц на общую сумму 338 000 

рублей (2018 год – 239 000 рублей). 

Общая сумма наложенных Министерством и судами штрафов за 

период с января по декабрь 2019 года в сфере регионального 

государственного жилищного надзора составила 1 241 400 рублей (2018 год – 

981 000 рублей). 

Общая сумма поступлений по ранее наложенным штрафным 

санкциям по состоянию на 01.01.2020 в сфере регионального 
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государственного жилищного надзора составила 284 324,5 рублей (2018 год – 

141 274,56 рублей). 

С целью профилактики проведено: 

Правовое консультирование подконтрольных субъектов в устной 

форме – 1235. 

Правовое консультирование подконтрольных субъектов в письменной 

форме – 840. 

Участие в просветительском проекте Агитпоезд в ЖКХ «Дом, в 

котором мы живём», реализуемого по поручению Губернатора Ульяновской 

области – 35 выездов в муниципальные образования Ульяновской области с 

участием представителей органов местного самоуправления, граждан и 

управляющих организаций. 

В 20 Муниципальных образованиях проведено семинаров-практикумов 

с участием председателей советов многоквартирных домов, товариществ 

собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, на которых 

были рассмотрены вопросы применения жилищного законодательства – 25. 

Проведено обучение ответственных должностных лиц органов 

местного самоуправления администраций муниципальных образований 

Ульяновской области по вопросам проведения проверок в рамках 

осуществления муниципального жилищного контроля – 15. 

Проведено выездных приёмов граждан и юридических лиц Министром 

и его заместителями – 38, из них 9 выездных приёмов; директором 

департамента жилищной политики и регионального государственного 

жилищного надзора и его заместителем, а также начальниками отделов – 137. 

Проведено публичных общественно значимых мероприятий по 

разъяснению обязательных и лицензионных требований, содержащихся в 

нормативных правовых актах, и по другим вопросам – 104. 

В целях информирования неопределенного круга подконтрольных 

субъектов о важности добросовестного соблюдения обязательных и 

лицензионных требований, а также по другим вопросам, в средства массовой 

информации размещено 72 пресс-релиза. 

Выдано 162 предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

На 2020 год запланировано проведение: 

1. Кустовых совещаний по вопросу применения статей Кодекса 

Ульяновской области об административных правонарушениях в части 

несоблюдения правил благоустройства. 

Министерством еженедельно на заседаниях областного штаба по 

вопросам энергетики, жилищно-коммунального комплекса и прохождения 

отопительного периода заслушиваются отчеты муниципальных 

образований о реализации контрольной деятельности муниципальными 

образованиями в сфере управления МКД и благоустройства территорий 

(с предоставлением фотоматериалов о проделанной работе), а также 

готовности по качественному содержанию придомовых территорий, 

общественных пространств, дорог. 
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2. Подготовки специалистов с высшим образованием в сфере жилищно-

коммунального хозяйства региона за счёт средств областного бюджета по 

направлению «Строительство» (профиль «Управление и эксплуатация систем 

жилищно-коммунального хозяйства»). 

На базе ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного 

транспорта» в целях повышения грамотности проводится обучение 

председателей советов многоквартирных домов по программе «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». 

2.3.8. Благоустройство 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в 

2019 году реализовывался в Ульяновской области в рамках государственной 

программы «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской 

области» на 2018-2022 годы».  

Целью проекта является повышение комфортности городской среды. 

Задачи, которые стояли перед проектом: 

- повышение комфортности городской среды с учётом повышения 

индекса качества городской среды; 

- благоустройство дворовых и общественных территорий; 

- вовлечение граждан в решение вопросов городской среды. 

В 2019 году на реализацию государственной программы было 

предусмотрено финансирование в сумме 618 млн. рублей, из которых 384,29 

млн. рублей – средства федерального бюджета.  

За счёт федеральной составляющей на территории 7 муниципальных 

образований (Инзенское городское поселение», «Сенгилеевское городское 

поселение», «Силикатненское городское поселение», «Барышское городское 

поселение», «город Новоульяновск», «город Димитровград» и «город 

Ульяновск») благоустроено 17 общественных территорий, выполнено 

проектирование 1 парка (112,5% от показателя федерального проекта – 16 

общественных территорий) и благоустроены 82 дворовые территории.  

Из 384,29 млн. рублей освоено 380,16 млн. рублей, что составляет 

98,93%. Не освоенными остались средства только у муниципального 

образования «город Димитровград» в сумме 4,13 млн. рублей, данная сумма 

сложилась в результате экономии от торгов (2,43 млн. рублей) и 

муниципальным образованием не была произведена оплата выполненных 

работ по дворовой территории ул. Октябрьская, д. 62, в то время как дом 

принят общественной комиссией (1,7 млн. рублей). Направлено письмо в 

Минстрой России о возможности возврата средств в 2020 году. 

Особое внимание в 2019 году было уделено проектам парк «Тишь да 

Гладь» в г. Сенгилее и парк им. Горького в г. Инзе, реализованных в 

муниципальных образованиях «Сенгилеевское городское поселение» и 

«Инзенское городское поселение» – победителях Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году. 

Федеральное финансирование в объёме 85 млн. рублей было освоено в 

полном объёме. Парки получили большую популярность у жителей. Это 

произошло потому, что люди увидели реальные результаты – красивые 
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общественные пространства и почувствовали, что могут влиять на принятие 

решений относительно облика своего населённого пункта.  

В ноябре 2019 года Минстроем России проведены расчёты индекса 

качества городской среды в отношении 1115 городов за 2018 год. Среди них 

– 6 городов Ульяновской области: Ульяновск, Димитровград, Барыш, 

Сенгилей, Новоульяновск, Инза. Среднее значение индекса качества 

городской среды по Ульяновской области за 2018 год составило 162 балла 

(среднее значение индекса качества городской среды по России – 163 балла). 

Доля городов с благоприятной городской средой по Ульяновской области по 

итогам прошлого года – 17% (по стране – 23%) Наивысший балл по 

Ульяновской области получил город Димитровград, набрав 194 балла, что 

характеризуется как город с благоприятной городской средой, Ульяновск 

получил – 177 баллов, Новоульяновск – 167 баллов, Барыш – 158 баллов, 

Инза –145 баллов, Сенгилей – 132 балла.  

Одним из условий выполнения соглашения с Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

является направление до 1 декабря 2019 года не менее 2 практик (проектов) 

по благоустройству общественных пространств, реализованных в 2019 году. 

От Ульяновской области 27 ноября 2019 года было направлено 5 заявок по 

проектам благоустройства сквера «Молодёжный» в р.п. Силикатный, парка 

«Духовности» в г. Димитровграде, парка культуры и отдыха «Прибрежный» 

в г. Ульяновске, сквера «Строителей» в г. Ульяновске, эспланада по ул. 

Промышленной в г. Ульяновске. Лучшие практики (проекты) будут 

включены в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) 

по благоустройству. 

С 11 ноября по 13 декабря 2019 года в регионе было проведено 

рейтинговое голосование. В ходе рейтингового голосования 

зарегистрированные пользователи сайта «Профессиональный гражданин» 

смогли отдать свой голос за понравившийся вариант дизайн-проект 

благоустройства общественного пространства. Всего было представлено 32 

проекта для 16-ти общественных территорий, которые будут 

благоустраиваться в рамках государственной программы «Формирование 

комфортной городской среды в Ульяновской области» в 2020 году в шести 

городах: Барыше, Димитровграде, Инзе, Сенгилее, Новоульяновске и 

Ульяновске. В голосовании приняло участие более 77 тыс. жителей.  

В целях эффективной и своевременной реализации государственной 

программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской 

среды» Губернатором Ульяновской области в декабре 2019 года подписано 

распоряжение «О некоторых мерах по повышению качества работ в сфере 

благоустройства на территории Ульяновской области», которое содержит 

алгоритм реализации проекта «Формирования комфортной городской среды» 

в 2020 году. В нормативном документе отражены основные даты реализации 

проекта.  

В декабре 2019 года в ОГАУ «Центр компетенций по вопросам 

городской среды» прошло согласование дизайн-проектов благоустройства 
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100 дворовых и 16 общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в 2020 году.  

Для дальнейшей реализации проекта «Формирование комфортной 

городской среды» Правительством Ульяновской области 18 декабря 2019 

года заключено трехгодичное Соглашение о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету Ульяновской области на поддержку 

государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской федерации 

и муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной 

городской среды в рамках федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» № 069-09-2020-074. 

Следующим программным мероприятием в рамках реализации проекта 

«Формирование комфортной городской среды» является комплексное 

благоустройство территорий общего пользования за счёт средств областного 

бюджета. На данные цели были выделены средства областного бюджета в 

сумме 72 млн. рублей. В 2019 году на территории 6 муниципальных 

образований благоустроено 6 территорий общего пользования (парк 

культуры и отдыха в р.п. Карсун, Площадь Ленина в р.п. Кузоватово, парк 

МУК ММЦК в р.п. Майна, Центральная площадь в р.п. Новая Малыкла, парк 

культуры и отдыха в р.п. Сурское, парк Вдохновение в р.п. Ишеевка). 

Освоено финансирование в сумме 57,27 млн. рублей, что составляет 80%. 

Неосвоенными остались средства в сумме 12,7 млн. рублей по парку «Тишь 

да гладь» в г. Сенгилее (работы перенесены на 2020 год) и 2,03 млн. рублей 

по «Сурскому городскому поселению». Направлено письмо в адрес 

Губернатора Ульяновской области с просьбой изыскать возможность 

выделения данной суммы в 2020 году. 

На обеспечение мероприятия по благоустройству территорий ТОС из 

бюджета Ульяновской области было выделено 50 млн. рублей. Было 

заключено 72 соглашения о предоставлении в 2019 году субсидий из 

областного бюджета на мероприятия по благоустройству ТОС. 

Благоустроено 118 территорий ТОС. Средства освоены в полном объёме. 

В рамках реализации распоряжений Губернатора Ульяновской области 

от 11.04.2019 №243-р и 14.08.2019 № 951-р на территории региона 

состоялись месячники благоустройства – весенние и осенние областные 

субботники. 

В рамках весеннего месячника по благоустройству территорий за 

период с 15.04.2019 по 27.05.2019 года проведено 4 областных субботника, 

кроме того 12.04.2019 организована «Санитарная пятница». План работ на 

период весеннего месячника включал в себя два основных направления – это 

наведение чистоты и порядка и проведение благоустроительных работ: 

посадка кустарников и деревьев декоративных пород, высадка цветочной 

рассады, разбивка клумб, планировка газонов, посев газонной травы. Всего в 

весеннем месячнике в муниципальных образованиях приняли участие 155881 

человек, из них 20742 студентов и школьников, 356 человек временно 

безработных, 32998 организации, было задействовано 743 единиц техники. 
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В рамках осеннего двухмесячника по благоустройству территорий за 

период с 19 августа по 19 октября 2019 года проведено 6 областных 

субботников. План работ на период месячника предусматривал два основных 

направления – это наведение чистоты и порядка и проведение 

благоустроительных работ: посадка кустарников, деревьев и установка 

малых архитектурных форм. Всего в месячнике в муниципальных 

образованиях приняли участие 175193 человек, из них 14228 студентов и 

школьников, 311 человек временно безработных, 43323 организации, было 

задействовано 6665 единиц техники. 

В 2020 году реализация проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории Ульяновской области продолжается. С 

1 января 2020 года вступила в действие новая государственная программа 

«Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» 

(постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/574-

П). Срок реализации данной программы до 2024 года. 

В сентябре подписано трехлетнее парафированное соглашение с 

Минстроем России о предоставлении субсидии. В 2020 году по проекту 

«Формирование комфортной городской среды» предусмотрено 

финансирование в сумме 357,4 млн. рублей, в том числе из федерального 

бюджета 346,7 млн. рублей и 10,7 млн. рублей – средства областного 

бюджета (97%/3%).  

На данную сумму для достижения плановых показателей 

национального проекта «Жильё и городская среда» планируется 

благоустроить 100 дворовых и 16 общественных территорий в 7 

муниципальных образованиях: 

«Барышское городское поселение». Общий объём финансирования 

19,99 млн. рублей, в том числе 19,39 млн. рублей – средства федерального 

бюджета, 0,60 млн. рублей – средства областного бюджета. Планируется 

благоустроить 18 дворовых территорий и 2 общественные территории (сквер 

«Юность» 2 этап, аллея «Дружбы Народов»); 

«Инзенское городское поселение». Общий объём финансирования 

22,81 млн. рублей, в том числе 22,12 млн. рублей – средства федерального 

бюджета, 0,69 млн. рублей – средства областного бюджета. Планируется 

благоустроить 9 дворовых территорий и 1 общественную территорию (сквер 

по ул. Алашеева); 

«Сенгилеевское городское поселение». Общий объём 

финансирования 8,94 млн. рублей, в том числе 8,67 млн. рублей – средства 

федерального бюджета, 0,27 млн. рублей – средства областного бюджета. 

Планируется благоустроить 4 дворовые территории и 1 общественную 

территорию (городской пляж); 

«Силикатненское городское поселение». Общий объём 

финансирования 5,19 млн. рублей, в том числе 5,03 млн. рублей – средства 

федерального бюджета, 0,16 млн. рублей – средства областного бюджета. На 

данное финансирование планируется благоустроить 2 дворовые территории и 

1 общественную территорию (аллея Ленина); 
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«город Новоульяновск». Общий объём финансирования 9,67 млн. 

рублей, в том числе 9,38 млн. рублей – средства федерального бюджета, 0,29 

млн. рублей – средства областного бюджета. Планируется благоустроить 12 

дворовых территорий и 1 общественную территорию (парк Прибрежный); 

«город Димитровград». Общий объём финансирования 81,46 млн. 

рублей, в том числе 79,01 млн. рублей – средства федерального бюджета, 

2,45 млн. рублей – средства областного бюджета. Планируется благоустроить 

30 дворовых территорий и 3 общественные территории (прибрежная 

территория р. Мелекесски, парк «Молодёжный» (2 этап) и парк 

«Прибрежный»); 

«город Ульяновск». Общий объём финансирования 209,32 млн. 

рублей, в том числе 203,06 млн. рублей – средства федерального бюджета, 

6,26 млн. рублей – средства областного бюджета. Планируется благоустроить 

25 дворовых и 7 общественных территорий (Аллея «Ветеранов», парк 

«Молодёжный», парк «Новое Поколение», сквер «Средний Венец», парк 

«Прибрежный» (3 этап), сквер ДК 1 Мая и сквер ДК Современник). 

В целях эффективной и своевременной реализации государственной 

программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской 

среды» Губернатором Ульяновской области подписано распоряжение «О 

некоторых мерах по повышению качества работ в сфере благоустройства на 

территории Ульяновской области», которое содержит алгоритм реализации 

проекта «Формирования комфортной городской среды» в 2020 году. В 

нормативном документе отражены основные даты реализации проекта. 

Распоряжение доведено до глав администраций муниципальных образований 

– получателей субсидий.  

ОГАУ «Центр компетенций по вопросам городской среды» 

согласованы дизайн-проекты благоустройства дворовых и общественных 

территорий по 100 дворовым и 16 общественных территорий.  

Муниципальные образования «город Новоульяновск», «Барышский 

район», «Карсунский район», «Сурский район» приняли участие во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды. 18 декабря 2019 года Правительством Ульяновской области 

подписано соглашение в рамках федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» с Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации.  

В январе 2020 года Министерством энергетики, ЖКК и городской 

среды Ульяновской области с 7 муниципальными образованиями заключены 

соглашения о предоставлении субсидий на благоустройство дворовых 

территорий и территорий общего пользования, выданы уведомления, в связи, 

с этим начаты работы по составлению смет, технических заданий и 

приступили к конкурсным процедурам.  

2.3.9. Подготовка специалистов в сфере ЖКХ и повышение 

образовательного уровня председателей советов МКД 

На базе ФГБОУ «Ульяновский государственный технический 

университет» с 2015 года реализуется программа подготовки специалистов с 
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высшим образованием в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона 

за счёт средств областного бюджета по направлению «Строительство» 

(профиль «Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального 

хозяйства»). 

28 июня 2019 года состоялся первый выпуск студентов, обучающихся 

по программе бакалавриат по направлению «Строительство» (профиль 

«Управление и эксплуатация систем жилищно-коммунального хозяйства») в 

количестве 18 человек и второй выпуск студентов, обучающихся по 

программе магистратура в количестве 10 человек.  

В настоящее время практически все из них трудоустроены в 

организации г. Ульяновска (два выпускника после получения дипломов были 

призваны на военную службу). 

Выпускники трудоустроены в организации жилищно-коммунального 

хозяйства: «Управление ЖКХ и благоустройства администрации г. 

Ульяновска», УМУП «Городская теплосеть», ОГКП «Ульяновский области 

водоканал», УМУП «Ульяновскводоканал», ОГКУ Департамент 

автомобильных дорог Ульяновской области, ООО «УК ЦЭТ», «УК 

Согласие», Комитет по ЖКХ администрации г. Димитровград, ОГКП 

Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области, ООО 

«Альянс-Строй, ООО «ГидроПро», ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск, 

Фонд модернизации ЖКК Ульяновской области, УМУП «Городской 

теплосервис», ООО «Профессиональный управляющий», МУП 

«Барышэнергосервис поселение», Госэкспертизаг.Ульяновск. 

В сентябре 2019 года на 1 курс по программе бакалавриат 

зачислено 30 студентов, по программе магистратура 61 студент. 

На базе ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного 

транспорта» с сентября 2019 года организованно и проводится обучение по 

программам «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного 

дома», «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства», на которых по очной форме проходят обучение 

50 студентов, по заочной форме – 15 студентов. 

В целях повышения грамотности на базе ОГБПОУ «Ульяновский 

техникум железнодорожного транспорта» в настоящее время проводится 

обучение председателей советов многоквартирных домов по программе 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» в 

количестве 30 человек за счет областного бюджета. 

Задачи на 2020 год 

Внесение изменений в закон области №131-ЗО от 29.09.2015 «О 

некоторых мерах по привлечению в организации ЖКХ, находящихся на 

территории Ульяновской области, квалифицированных специалистов» для 

продления действия закона до 2024 года. 

Организация курсов повышения квалификации для председателей 

советов МКД по 72-часовой программе «Управление, эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома» в Ульяновске. 
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Деятельность Координационного Областного Совета 

собственников помещений в МКД заключалась в следующем: 

- осуществлено 28 выездов областного Агитпоезда в ЖКХ в 

муниципальные образования области для определения проблемных зон 

отрасли, реализации жилищной политики Ульяновской области и реализации 

гражданами жилищных прав, повышения качества управления 

многоквартирными домами и предоставления коммунальных услуг, 

формирования у жильцов активного самосознания и психологии 

собственника; 

- организовано и проведено 5 семинаров для жителей города 

Ульяновска и 4 обучающих семинара для жителей города Димитровграда; 

- организовано и проведено 7 заседаний совета и 5 заседаний 

Президиума Совета; 

- оказано содействие в организации обучения 20 председателей 

советов МКД в 20 председателей советов МКД и трёх председателей ТСЖ 

города Ульяновска по программе «Управление, эксплуатация и 

обслуживание МКД», разработанной ОГБПОУ УТЖТ совместно с 

заместителем председателя Координационного областного совета 

А.О.Потаповым; 

- организованы две экскурсии на предприятия жилищно-

коммунальной сферы и два мастер-класса по проведению весеннего осмотра 

и повышению энергоэффективности МКД; 

- ежеквартально проводилась оценка эффективности деятельности 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами на 

территории Ульяновской области и для определения их рейтинга (по 11 

критериям); 

- проведен мониторинг акции «День соседей» на территории 

Ульяновской области, в мае совет КОС организовал праздничное 

мероприятие «День соседей» для активных председателей МКД, ТСЖ и ТОС 

города Ульяновска. 

По поручению Губернатора Ульяновской области от 11.06.2019 № 14-

АС рабочей группой из состава Совета КОС с июня по сентябрь организован 

и проведен контроль мероприятий по подготовке объектов социально-

культурного, жилищно-коммунального назначения и их инженерного 

оборудования к эксплуатации в зимних условиях. Всего осуществлено 35 

выездов, в ходе которых было осмотрено: 

- 29 объектов здравоохранения;  

- 38 дошкольных образовательных учреждений;  

- 40 общеобразовательных учреждений;  

- 7 профессиональных образовательных учреждений; 

- 4 учреждения дополнительного образования; 

- 9 объектов культурно-досугового назначения;  

- 2 социальных учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- 2 физкультурно-оздоровительных комплекса; 
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- котельные, многоквартирные дома.  
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3. Экономическое развитие 
3.1. Цены и тарифы 

3.1.1. Тарифы на энергоресурсы 

Тарифы на энергоресурсы устанавливаются в рамках предельного 

индекса роста размера платы граждан за коммунальные услуги. В 

соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2024 года, индексация регулируемых цен (тарифов) 

на услуги (товары) субъектов естественных монополий, организаций 

коммунального комплекса будет осуществляться, как и в предыдущие годы, с 

1 июля. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2019 

2556-р предельный индекс изменения, вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги на 2020 год, по Ульяновской области установлен с 

01.01.2020 в размере 0%, с 01.07.2020 в размере 3,6%. 

Справочно: индекс изменения, вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги, в Ульяновской области составлял: 

- 01.01.2019 в размере 1,7%, с 01.07.2019 в размере 2,0%; 

- с 01.07.2018 – 3,6%; 

- с 01.07.2017 – 3,9%; 

- с 01.07.2016 – 4,4%. 

Индекс роста размера платы граждан за коммунальные услуги для 

Ульяновской области на 2020 год установлен на уровне других регионов 

Приволжского федерального округа, ниже только в Пермском крае (3,0%). 

С 01.07.2020 с учётом предельного индекса и структуры платежа в 

разрезе коммунальных услуг рост составит: 

- электроэнергия (для населения) – 3,4%; 

- холодное водоснабжение и водоотведение – от 0% до 7,1%, (МО 

«город Димитровград» – 7,1% в соответствии с предписанием ФАС России); 

- теплоснабжение в городе Ульяновске – от 0,0 до 6,0% (в связи с 

отнесением муниципального образования «город Ульяновск» к ценовой зоне 

теплоснабжения), в среднем рост составит 2,3%, по Ульяновской области – 

от 0,0 до 3,0%; 

- газоснабжение – 3%. 

3.1.1.1. Твердые коммунальные отходы 

С 01.01.2019 на территории Ульяновской области заработала новая 

система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее – ТКО). 

С 01.01.2020 года установлены тарифы по видам услуг: тарифы на 

захоронение ТКО, тарифы на обработку ТКО и тарифы по обращению с 

ТКО. 

Для региональных операторов ООО «Экосистема», ООО «Контракт 

плюс» тарифы остались на уровне 2019 года, для региональных оператров 

ООО «УК Экостандарт», ООО «Горкомхоз» произошло снижение тарифов. 

Впервые установлен предельный единый тариф для регионального 

оператора ООО «Межрегиональная экологическая компания» в 5 зоне 

деятельности. 
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Таблица 5. Предельные единые тарифы региональных операторов на территории 

Ульяновской области на 2020 год, руб./куб. м. 

 

3.1.1.2. Электрическая энергия 

Тарифы на электрическую энергию для населения устанавливаются 

едиными на территории Ульяновской области с учётом статуса населённого 

пункта (городской или сельский), а также с учётом оборудования в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками (с НДС) в рамках предельных 

минимальных и максимальных уровней тарифов, утверждаемых ФАС 

России.  

В 2019 году была проведена независимая экспертиза необходимой 

валовой выручки 10 крупных территориальных сетевых организаций, для 

которых 2020 год является первым годом нового долгосрочного периода 

регулирования. 

По итогам внеплановой проверки ФАС России, прошедшей в декабре 

2019 года, проведён анализ материалов для установления цен (тарифов), 

подлежащих государственному регулированию на территории Ульяновской 

области в сфере электроэнергетики. В результате пересмотрены тарифы на 

2019 год и согласованы к исключению в 2020 году экономически 

необоснованные расходы при утверждении необходимой валовой выручки 

сетевых организаций. Данное обстоятельство позволило установить тарифы 

на 2020 год без изменения от тарифов 2 полугодия 2019 года (ставка на 

потери и одноставочный тариф), а ставка за содержание установлена со 

снижением. 

В целом по региону экономия денежных средств при утверждении 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии и сбытовых 

надбавок гарантирующего поставщика на 2019 год составила 2 609,26 

млн. рублей (или 26,4%), что позволило сдержать необоснованный рост 

тарифов, а в отношении тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии даже снизить по отношению к тарифам, действовавшим в 

декабре 2019 года. 

3.1.1.3. Тепловая энергия 

В сфере теплоснабжения, начиная с 1 января 2020 года, в городе 

Ульяновске применяется новый принцип регулирования – метод 

«альтернативной котельной». На территории ценовой зоны 

№ Наименование предприятия Тариф 

с 01.01.2019 

Тариф 

с 01.06.2019 

Тариф 

с 01.01.2020 

1 ООО «Горкомхоз» 621,10 601,36 594,71 

2 ООО «Контракт плюс» 454,16 437,80 437,80 

3 ООО «УК Экостандарт» 527,35 507,90 469,57 

4 ООО «Экосистема» 460,26 444,02 444,02 

5 ООО «Межрегиональная 

экологическая компания» 

- - 509,93 
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теплоснабжения регулирующий орган устанавливает предельный уровень 

тарифов на тепловую энергию (мощность).  

Результатом работы по итогам экспертизы материалов, 

представленных организациями для утверждения тарифов на 2020 год, 

стало снижение расчётной необходимой валовой выручки по отдельным 

крупным теплоснабжающим предприятиям: 

- ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской 

области» снижение составило 127,48 млн. рублей; 

- ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ» – 113,37 млн. рублей; 

- МУП «ДКР» – 76,6 млн. рублей; 

- АО «ДААЗ» – 22,73 млн. рублей. 

3.1.2. Долгосрочное тарифное регулирование 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг» осуществлён переход на долгосрочное тарифное 

регулирование организаций коммунального комплекса. По состоянию на 

01 января 2020 года для 100% организаций, подлежащих долгосрочному 

тарифному регулированию в соответствии с федеральным 

законодательством, утверждены тарифы с применением долгосрочных 

методов. 

3.1.3. Контроль за тарифообразованием и соблюдением порядка 

ценообразования в регулируемых видах деятельности 

За 2019 год было организовано и проведено 18 проверок, из них 2 

внеплановые. Кроме того, контроль осуществляется в форме 

систематического наблюдения и мониторинга соблюдения требований 

стандартов раскрытия информации, подлежащей свободному доступу. 

По итогам проведённых контрольных мероприятий за 2019 год всего 

было составлено 97 протоколов об административных правонарушениях. 

Всего за 2019 год было рассмотрено 84 дела, по итогам которых к 

ответственности был привлечен 81 правонарушитель с наложением 

административных штрафов на общую сумму 2 662,3 тыс. рублей. 

3.1.4. Основные задачи на перспективу в сфере государственного 

регулирования цен и тарифов 

1. Достижение баланса экономических интересов производителей и 

потребителей регулируемых видов товаров и услуг. 

2. Ограничение темпов роста тарифов на услуги субъектов 

естественных монополий на 2020-2021 годы в рамках прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации. 

3. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование 

ресурсосберегающих технологий в производственных процессах; 

установление тарифов на регулируемые виды деятельности с учетом 

программ по энергосбережению и энергоэффективности. 
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4. Непревышение предельного индекса изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги, установленного на федеральном 

уровне для Ульяновской области на 2021 год. 

5. Повышение эффективности государственного контроля по вопросам, 

связанным с определением (установлением) и применением подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов). 

6. Обеспечение прозрачности тарифного регулирования – открытости 

принятия тарифных решений. 
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3.2. Промышленное производство и пищевая промышленность 

Наращивание потенциала реального сектора экономики региона 

является первостепенной задачей, способствующей реализации целей 

достижения экономического прорыва. Для обеспечения этого вектора 

развития в Ульяновской области используется комплексный подход к 

выработке механизмов развития промышленности региона. 

3.2.1. Основные показатели промышленности 

По итогам 2019 года индекс промышленного производства в 

Ульяновской области составил 101,5%. В обрабатывающей отрасли 

показатель индекса промпроизводства достиг 105% (на 2,7% больше, чем 

показатель по Российской Федерации). Доля обрабатывающей отрасли в 

промышленности региона в 2019 году составила 86,3%. 

 
Рисунок 5. Динамика индекса промышленного производства в обрабатывающей отрасли 

Ульяновской области в 2019 году 

 

Положительная динамика индекса промышленного производства в 

обрабатывающей отрасли региона отмечены в видах деятельности: 

- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях – в 12,7 р.; 

- ремонт и монтаж машин и оборудования – 2,3 р. (АО «Спектр-Авиа» 

(112%); 

- производство кокса и нефтепродуктов – 145,1%; 

- производство прочих транспортных средств и оборудования – 137,6% 

(АО «Авиастар-СП» (175%); 

- производство мебели – 127%; 

- производство бумаги и бумажных изделий – 126,2% (ф-л 

«Ульяновский дом печати» (109%); 

- производство резиновых и пластмассовых изделий – 124,2%; 

- производство металлургическое – 121,4%; 
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- производство одежды – 121,4% ООО («Барышская швейная фабрика» 

(131%); 

- производство прочих готовых изделий – 113,7%; 

- производство напитков – 109,3%; 

- производство прочей неметаллической минеральной продукции – 

106,1%; 

- деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 

– 103,7% (ф-л «Ульяновский дом печати» (109%). 

Индексы промышленного производства не достигли уровня 

прошлого года в следующих видах деятельности: 

- производство пищевых продуктов – 97,3%; 

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 

– 87,3%; 

- производство текстильных изделий (98,2%): ТОСП ООО «Химтекс – 

РТИ» - объем производства составил 57% относительно аналогичного 

периода прошлого года. Снижение объемов производства обусловлено 

задержкой поставок сырья на изготовление продукции; 

- производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

(60,3%). АО «Ульяновский механический завод» (51%), АО «УКБП» (72%) – 

снижение объемов производства обусловлено неритмичностью производства, 

переносом заказов на текущий год; 

- АО «НПП «Завод «Искра» (76%) – снижение объемов производства 

обусловлено уменьшением количества заказов на серийную продукцию. 

Стоит отметить отрасли промышленности, по которым произошло 

значительное снижение индекса промышленного производства: 

1. Добыча полезных ископаемых – 89,3%. 

Снижение индекса промышленного производства по виду «Добыча 

полезных ископаемых» по сравнению с показателями 2019 года связано с 

уменьшением показателя по виду деятельности «предоставление услуг в 

области добычи полезных ископаемых», а также уменьшением объемов 

добычи ПАО НК «РуссНефть». 

С июля 2019 года ОАО «Ульяновскнефть» преобразовано в 

Ульяновский филиал ПАО НК «РуссНефть», осуществляющий 

непосредственно добычу нефти, операторские услуги по добыче нефти 

прекращены. Данное обстоятельство повлияло на снижение показателя 

индекса промышленного производства по виду «Добыча полезных 

ископаемых». Снижение объемов добычи нефти по ПАО НК «РуссНефть» в 

целом происходит вследствие следующих причин: 

- остановка во втором полугодии 2019 года ряда скважин в 

соответствии с Соглашением России и стран ОПЕК об ограничении объемов 

добычи нефти; 

- замедление темпов добычи на действующих скважинах наблюдается 

вследствие их истощения. В 2019 году и последующих годах 
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осуществляются мероприятия, направленные на повышение энергетики 

нефтяных пластов путем создания системы поддержания пластового 

давления. 

2. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 86,7%. 

Отрицательная динамика индекса промышленного производства 

данного вида деятельности сложилась за счёт снижения объёма отгруженных 

товаров, который составил примерно 90% к уровню 2018 года. 

3. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха – 94,1%. Отрицательная динамика связана со 

снижением темпов роста промышленного производства и деловой 

активности потребителей, более высокой температурой наружного воздуха в 

отопительном периоде 2019 года, реализацией программы энергосбережения. 

Таким образом, именно обрабатывающий сектор промышленности 

обеспечил положительную динамику общего индекса промышленного 

производства Ульяновской области по итогам 2019 года. 

Объем отгруженной продукции в обрабатывающей отрасли за 2019 

год вырос на 21% и составил 309 млрд рублей. Приоритетными отраслями 

остаются авиастроение, автомобилестроение, производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий. 

Увеличение объемов производства в соответствующих видах 

деятельности обеспечили такие промышленные предприятия, как АО 

«Авиастар-СП», АО «Спектр-Авиа», Ульяновский филиал «Дом печати». 

Серьезный рывок в 2019 году совершили предприятия автомобильной 

отрасли и отрасли авиастроения, а именно ООО «Симаз», нарастившее в 

прошедшем году объем производства в 4,3 раза, и АО «Авиастар-СП», 

выпустившее 3 самолета (объем производства составил 175%), которое и 

дальше планирует наращивание производства. 

По итогам 2019 года в обрабатывающей отрасли промышленности 

заняты более 84 000 человек, среднемесячная заработная плата работников 

по полному кругу организаций обрабатывающего сектора за 2019 год 

увеличилась на 5,8% и составила 33 616,9 рублей, что на 8,8% больше, 

чем заработная плата в целом по региону. 

Среди промышленных предприятий лидерами по данному важному 

социально-экономическому показателю по итогам 2019 года являются: 
ООО «Немак Рус», АО «Исузу Рус», ООО «Димитровградский вентильный 

завод», ФНПЦ АО «НПО «Марс», АО «Димитровградхиммаш», АО 

«Ульяновский механический завод», АО «УКБП», АО «Спектр-Авиа», ООО 

«Джойсон Сэйфти Системс Рус».  

Заработная плата на данных предприятиях колеблется в диапазоне 

42 000 – 62 000 руб., что в 1,5-2 раза превышает уровень зарплаты в 

обрабатывающей промышленности региона. 
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Рисунок 6. Заработная плата по некоторым видам деятельности в сфере 

промышленности 

 

3.2.2. Достижения и интересные события в различных отраслях 

промышленности 
С 1 октября 2019 года на территории России стартовали продажи УАЗ 

Патриот с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. 

Внедорожники, предназначенные для нужд РЖД, начали сходить с конвейера 

завода в прошлом году. Они серийно оснащаются технологией Connected Car 

(коннэктед кар): с помощью встроенных телематических и онлайн-сервисов 

дистанционно передает показания бортовых систем автомобилей. 

ООО «Симаз» запустил производство новой модели газомоторных 

автобусов с метановым двигателем. В 2020 году ООО «Симаз» 

запланировал выпустить около 500 машин (рост объема производства в 3,3 

раза (2019 год – 153 машины). Также, прорабатывается вопрос производства 

школьных автобусов в целях участия в госпрограмме Минпромторга РФ, 

готовятся прототипы таких машин. 

АО «КТЦ «Металлоконструкция» в 2019 году запустило новые 

виды продукции – помимо металлоконструкций завод начал 

производить машиномеханизмы. Первым таким продуктом стала 

первая в России машина для забивки дорожного ограждения, которая 

относится к продукту международного класса. 

АО «Димитровградхиммаш» запустило в эксплуатацию новую 

установку для автоматической сварки, что позволит расширить диапазон 

применения автоматической сварки под флюсом при изготовлении 

оборудования для нефтегазовой промышленности. 

На заводе Искра стартовало новое производство по изготовлению 

корпусов с применением технологии диффузионной сварки. 
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3.2.3. Пищевая перерабатывающая промышленность 

По итогам 2019 года индекс производства продуктов питания 

составил 97,3% к соответствующему периоду прошлого года, индекс 

производства напитков – 109,3%, среднее значение индекса пищевой 

отрасли составило 103,3%. 

В разрезе производства различных видов продуктов питания ситуация 

следующая: 

При общем росте производства говядины (102,1%) сократились объёмы 

производства колбасных изделий (88,7%). Это было вызвано тем, что в 

январе 2019 года основным производителем этой продукции – Ульяновским 

филиалом АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» проводилась 

«перенастройка» производства, вызванная существенным изменением 

ассортимента выпускаемых колбасных изделий и соответствующими 

проблемами с перезаключением договоров поставок с торговыми сетями по 

изменению ассортиментной матрицы. Руководством предприятия озвучены 

планы Группы Черкизово по модернизации производственных мощностей 

Ульяновского филиала АО «Черкизовский мясоперерабатывающий 

комбинат», предусматривающие их увеличение до 60 тыс. тонн продукции в 

месяц (для сравнения – в 2018 (рекордном для области по производству 

колбасных изделий) году всеми мясоперерабатывающими предприятиями 

региона было произведено 17,5 тыс. тонн). Программой модернизации 

предусмотрено расширение ассортимента выпускаемой продукции, 

наращивание на 10-15% объёмов её экспорта и создание 300 новых рабочих 

мест. Сроки завершения модернизации – 2021 год, планируемый объём 

инвестиций – более 300 млн. рублей. 

В силу возникших финансовых проблем сданный в эксплуатацию в 

2015 году маслоэкстракционный завод «Якушкинское масло» так и не был 

выведен на планируемую загрузку, а в ООО «Легенда», основном 

производителе растительного масла, с апреля 2018 года была введена 

процедура банкротства, вызвавшая резкое снижение объёмов производства 

этого продукта. В настоящее время в результате проведённой работы на оба 

предприятия привлечены эффективные инвесторы и производство 

растительного масла ежемесячно наращивается ускоренными темпами. За 

январь-декабрь 2019 года этими предприятиями произведено 40344,4 тонны 

этой продукции (в 3,5 раза больше, чем за этот же период 2018 года). Эти 

объёмы более чем в 3 раза превышают годовую потребность населения 

нашего региона в растительном масле (12500 тонн в год) и полностью 

обеспечивают на весь 2020 год продовольственную безопасность 

Ульяновской области по этому виду пищевой продукции.  

Из-за сложной финансовой ситуации в сентябре 2018 года произошла 

остановка производства на крупнейшем в области производителей молочной 

продукции АО «Алев», производственные мощности которой составляли 

170 тыс. тонн переработанного молока в год. В связи с этим, в 2019 году 

резко снизились объёмы производства молочной продукции – до 67,9% к 

уровню 2018 года. Сейчас собственником предприятия является ООО 
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«Молочные продукты Русагро», входит в Группу Компаний «РУСАГРО» – 

крупнейший вертикально-интегрированный агрохолдинг России. В 

настоящее время проведён анализ существующей производственной базы, 

вырабатывается стратегия по дальнейшему её использованию.  

При этом нужно отметить рост объёмов производства сыров (138% к 

уровню 2018 года), основным производителем которых является ООО 

«Молочный комбинат «Вита», активно проводящий модернизацию 

технической базы, расширение производства и ассортимента выпускаемых 

высококачественных сыров, а также сыроваренные предприятия малого 

бизнеса («Итальянские сыры» ИП КФХ Глебовой Э.В., «Девятая козочка» 

КФХ Россошанского В.В., сыроваренные производства ПО УЗМВ 

«Волжанка» и ОАО «Ульяновсккурорт» и др.). 

Впервые за последние несколько лет преодолено отставание по объёму 

производства муки (114,7% к 2018 году), достигнутое благодаря работе 

предприятий малого и среднего бизнеса. Основной проблемой этой отрасли 

являлось полное прекращение производства на крупнейшем мукомольном 

предприятии области – ООО «Симбирскмука». В настоящее время процедура 

банкротства завершена, новыми собственниками проводится оценка 

состояния материально-технической базы, оформляются необходимые 

разрешительные документы и вырабатываются меры по запуску 

производства уже к осени 2020 года. 

Уже на протяжении нескольких лет ежегодно снижаются объёмы 

производства хлебобулочных изделий (92,1%). Это общероссийская 

тенденция, которая вызвана изменениями в структуре питания населения. 

При этом динамично развиваются производства в мини-пекарнях и 

небольших предприятиях, относящихся к категории малого бизнеса, но 

показатели объёмов их производства (особенности статистического учета) 

учитываются методом досчёта.  

В 2019 года Губернатором Ульяновской области подписано 

соглашение с основным ульяновским производителем хлебобулочной 

продукции – ООО «Ульяновскхлебпром». Запланирована модернизация 

производственной площадки Ульяновского хлебозавода № 3 (планируемый 

объём инвестиций – 200 млн рублей, срок реализации – 2020 год). Это 

позволит снизить себестоимость выпускаемой продукции, увеличить объёмы 

её производства, а также создать новые рабочие места и расширить 

географию поставок хлебных изделий.  

По результатам работы в 2019 году предприятий кондитерской 

отрасли рост объёмов производства составил 149,2% для мучных 

кондитерских изделий и 101,5% для шоколада и сахаристых изделий. 

Считаем, что запланированное предприятиями на 2019-2020 годы 

расширение ассортимента продукции (только на фабрике «Глобус» 10 видов 

новых шоколадных конфет, 4 вида нового печенья, 2 вида новых 

карамельных конфет) и проводимая модернизация оборудования позволят и 

дальше наращивать объёмы производства и обеспечат позитивные 

показатели работы кондитерской отрасли. Росту объёмов производства будет 
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способствовать и запущенная в августе 2019 года на кондитерской фабрике 

«Волжанка» новая технологическая линия производства вафельных конфет в 

шоколадной глазури. 

По итогам 2019 года продолжается существенный рост объёмов 

производства напитков (минеральная и питьевая вода, пиво и пивные 

напитки, ликеро-водочные изделия) которые составили 109,3% к уровню 

2018 года.  

Объёмы производства безалкогольных напитков (в первую очередь 

кваса на ООО «Завод «Трёхсосенский») выросли практически на треть 

(132,1%) к соответствующему периоду прошлого года. Кроме того, по 

объёмам производства пивоваренной продукции (107,6% к 2018 году) и 

поступлениям акцизов на пиво в региональный бюджет Ульяновская область 

является лидером среди субъектов Приволжского федерального округа. 

3.2.4. Улучшение стратегических конкурентных позиций 

высокотехнологичных отраслей промышленности региона за счёт 

совершенствования инвестиционного законодательства 

Основные направления развития инвестиционной деятельности в 

Ульяновской области определены Законом Ульяновской области от 

15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на 

территории Ульяновской области». Меры государственной поддержки 

инвестиционной деятельности установлены Законом Ульяновской области от 

02.09.2015 № 99-ЗО «О налоге на имущество организаций на территории 

Ульяновской области», Законом Ульяновской области от 04.06.2007 № 71-ЗО 

«О налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в областной бюджет Ульяновской области, в отношении 

отдельных категорий налогоплательщиков», Законом Ульяновской области 

от 06.09.2007 № 130-ЗО «О транспортном налоге в Ульяновской области». 

Также действует 8 нормативных правовых актов Правительства Ульяновской 

области, изданных в целях реализации Закона Ульяновской области от 

15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на 

территории Ульяновской области». 

Разработанная в Ульяновской области в рамках собственного 

регулирования система мер государственной поддержки инвестиционных 

проектов является одной из наиболее привлекательных среди российских 

регионов как по срокам, так и по объёмам поддержки. 

Принятые в Ульяновской области в рамках федерального 

регулирования (законодательство об ОЭЗ, ТОСЭР) меры государственной 

поддержки также направлены на создание максимально благоприятных 

условий. 

Статус особо значимого инвестиционного проекта предусматривает 15-

летний период государственной поддержки по трём видам налогов: по налогу 

на имущество организаций ставка 0% на 10 лет, и ставка 1,1% – на 

последующие 5 лет; по налогу на прибыль организаций пониженная ставка 

налога, подлежащего зачислению в областной бюджет на 15 лет; по 

транспортному налогу освобождение на 10 лет. 
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Для резидентов ОЭЗ, с учетом положений федерального и 

регионального законодательства и местных нормативных правовых актов 

установлены налоговая ставка 0% по налогу на имущество организаций на 15 

лет, налоговая ставка 0% по налогу на прибыль организаций, подлежащему 

зачислению в областной бюджет на 10 лет, освобождение от уплаты 

транспортного налога на 10 лет, освобождение от уплаты земельного налога 

на 10лет. 

Законодательством Ульяновской области предусмотрено установление 

для резидентов ТОСЭР (сегодня – это Димитровград, в перспективе – Инза) 

налоговых льгот по налогу на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в областной бюджет (налоговая ставка 0% в течение первых 5 

лет и налоговая ставка 10 – в течение последующих 5 лет), по налогу на 

имущество организаций (ставка 0% в течение 5 лет), освобождение по 

транспортному налогу в течение 5 лет.  

В 2019 году принят Закон Ульяновской области от 01.03.2019 № 10-ЗО 

«О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О развитии 

инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» в части 

защиты капитальных вложений», предусматривающий меры поддержки, 

направленные на обеспечение стабильности условий осуществления 

инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области, в целях 

минимизации предусмотренного законами Ульяновской области о налогах 

увеличения налоговой нагрузки по сравнению с налоговой нагрузкой, 

предусмотренной законами Ульяновской области о налогах до ее увеличения. 

Также в 2019 году Законом Ульяновской области от 25.09.2019 № 108-

ЗО «Об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль 

организаций на территории Ульяновской области и о внесении изменения в 

статью 9 Закона Ульяновской области «О развитии инвестиционной 

деятельности на территории Ульяновской области» 

Необходимо отметить, что предусмотрены беспрецедентные по своей 

привлекательности параметры такого вычета: размер принимаемых к вычету 

расходов определён на уровне 90% затрат организаций, размер ставки для 

определения предельной величины вычета (условная минимальная ставка) 

снижен по отдельной группе до 0%. Можно с уверенностью говорить, что 

Ульяновская область, как регион-лидер в сфере инвестиционной политики, 

визитной карточкой которого являются максимально привлекательные 

условия осуществления инвестиционной деятельности, представляет бизнесу 

новый эффективный и привлекательный инструмент, стимулирующий 

обновление основных фондов. Правом применения инвестиционного 

налогового вычета могут воспользоваться: 

налогоплательщики, заключившие соглашения о реализации 

корпоративных программ повышения конкурентоспособности в качестве 

производителя регионального значения в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 

года № 191; 
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налогоплательщикам, реализовавшим инвестиционные проекты, 

которым после 1 января 2020 года присвоен статус особо значимого 

инвестиционного проекта Ульяновской области (применяется с 01.01.2023); 

налогоплательщикам, являющимся субъектами малого или среднего 

предпринимательства и осуществляющим определённые виды 

экономической деятельности (до 01.01.2023). 

В рамках исполнения Инвестиционного послания Губернатора 

Ульяновской области на 2019 год, предусматривающего задачу 

максимального сохранения действующих льготных режимов, направленных 

на стимулирование инвестиций, в целях сохранения статуса особо значимого 

инвестиционного проекта Ульяновской области как одного из основных 

инструментов привлечения инвесторов на ближайшую перспективу в 4 

квартале 2019 года приняты изменения в Закон Ульяновской области от 15 

марта 2005 года № 019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на 

территории Ульяновской области» в части продления срока завершения 

реализации особо значимых инвестиционных проектов до 31.12.2023 (ранее – 

31.12.2020).  

В планах на 2020 год подготовка нормативных правовых актов, 

запускающих действие на территории Ульяновской области статуса 

регионального инвестиционного проекта (далее – РИП), который также 

установлен Налоговым кодексом РФ (требования, предъявляемые к РИП и к 

участнику РИП, установлены соответственно статьями 25
8
 и 25

9
 Налогового 

кодекса РФ), в части установления для налогоплательщиков-участников РИП 

ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 

областной бюджет Ульяновской области, в размере 10% (12,5% в 2021-2022 

годах), а также ставки налога на имущество организаций в размере 0% со 

сроком действия по 31 декабря 2028 года включительно (в соответствии со 

сроком действия статьи 284
3
 НК РФ). 

3.2.5. Развитие промышленных территорий и инвестиционной 

инфраструктуры Ульяновской области 

Индустриальный парк «Заволжье» 

На сегодняшний день на территории Индустриального парка 

«Заволжье» насчитывается 27 резидентов, которые реализуют в общей 

сложности 35 инвестиционных проектов (в том числе 22 действующих, 

остальные проекты находятся в разных инвестиционных стадиях). Общий 

объёмом вложенных инвестиций в проекты более 44,4 млрд рублей, создано 

более 4 рабочих мест, при выходе на полную производственную мощность 

будет создано более 5,5 тысяч рабочих мест. 

Резидентами парка «Заволжье» в региональный бюджет за период с 

2009 года по первое полугодие 2019 годах перечислено налоговых платежей в 

размере 19,2 млрд, в том числе за первое полугодие 2019 года – более 2,2 

млрд. рублей. 

Таким образом, формирование и развитие индустриального парка 

«Заволжье» стало значительным конкурентным преимуществом Ульяновской 

области: 
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1. За счёт создания сбалансированной транспортной и инженерной 

инфраструктуры реализация проекта обеспечила значительный прирост 

инвестиционной активности в регионе.  

2. Несмотря на серьезные финансовые вложения в развитие 

инфраструктуры, проект по созданию парка «Заволжье» стал 

высокоэффективным: 1 рубль бюджетных средств, вложенных в создание 

инфраструктуры индустриального парка принес 12,26 (19 200/1 566,48) 

рублей налоговых платежей в региональный бюджет и 28,34 (44 400/1,566,48) 

рублей инвестиций резидентов. 

3. Успешное функционирование площадки повлекло за собой 

дальнейшее мультипликативное развитие отраслей промышленности, 

создание высокотехнологичных производств и формирование 

инновационных кластеров. 

4. Помимо финансово-экономических эффектов от создания 

инфраструктуры ИП Заволжье и появления в регионе значительного числа 

новых инвесторов, необходимо отметить и масштабный социальный аспект.  

Средняя заработная плата на предприятиях ИП Заволжье в 1,5 раза 

выше средне областной заработной платы.  

5. Показатель производительности труда (выработки) на предприятиях 

Парка равен 13 млн. рублей на человека (отношение выручки резидентов 

индустриального парка к количеству рабочих мест в индустриальном парке), 

и превышает показатель производительности труда в среднем по экономике 

Ульяновской области более чем в 10 раз. 

В рамках развития инженерной инфраструктуры ОЭЗ «Ульяновск» и 

Индустриального парка «Заволжье» во 2-м квартале 2019 года на территории 

муниципального образования «Чердаклинский район» завершилась 

реконструкция «ГРС-52 Крестово-Городище», обеспечивающей природным 

газом предприятия резидентов ОЭЗ «Ульяновск» и Индустриального парка 

«Заволжье».  

Ввод данного объекта в строй позволяет нарастить производительность 

газораспределения для нужд резидентов ОЭЗ «Ульяновск» и 

Индустриального парка «Заволжье» с 30 тысяч до 125 тысяч кубических 

метров в час, а также повысить надежность и безопасность бесперебойного 

газоснабжения, обеспечить рост промышленного производства. 

ОЭЗ «Ульяновск» 

Министерством экономического развития Российской Федерации в 

2019 году портовая особая экономическая зона «Ульяновск» признана 

эффективной ОЭЗ за весь период с начала деятельности ОЭЗ. Показатели 

ОЭЗ выросли с 40 до 95%. 

В отчёте учитывались такие показатели, как количество привлечённых 

инвесторов и созданных рабочих мест, объём инвестиций, выручка от 

продажи товаров, объёмы налоговых и таможенных отчислений, всего более 

19 показателей. По всем этим показателям был обеспечен высокий рост.  
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Количество рабочих мест в ОЭЗ «Ульяновск» увеличилось в 10 раз за 

последние полтора года. Показатели по выручке также существенно 

улучшились. 

Налоги и таможенные пошлины по ОЭЗ «Ульяновск» за 2019 год 

составили 116,42 млн рублей.  

В настоящий момент резидентами ОЭЗ «Ульяновск» являются 32 

компании, 12 из которых получили статус резидента в 2019 году. За 2019 год 

было создано около 300 рабочих мест. Объём инвестиций резидентов 

составил 2 648 млн рублей за время существования ОЭЗ. 

Индустриальный парк «Платформа» 

На сегодняшний день введен в строй производственный корпус 

собственного индустриального парка «Платформа» на территории ОЭЗ 

«Ульяновск» (разрешение на ввод в эксплуатацию №73-521102-08-2018). 

Общий объём инвестиций по проекту составил 450 млн рублей, в том числе 

450 млн рублей частных инвестиций. Объект представляет собой 

четырёхэтажный комплекс типовых производственных и офисных 

помещений общей площадью 14 тыс. кв. м, рассчитан на размещение 9 

резидентов разного профиля. Парк включает открытую площадку для 

хранения грузов, а также парковки для легкового и грузового 

автотранспорта.  

В отношении строительства 2-й очереди Индустриального парка 

«Платформа» в ОЭЗ «Ульяновск» в июне 2019 года АО «ПОЭЗ «Ульяновск» 

заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ и в июле 

2019 года начато строительство второй очереди индустриального парка (14 

тыс. кв. м) на территории ОЭЗ «Ульяновск».  

Димитровградский индустриальный парк «Мастер» 

Развитие инфраструктурного комплекса Димитровградского 

индустриального парка (ДИП) «Мастер». В конце 2017 года АО «КИП 

«Мастер» (ПАО «КАМАЗ», Республика Татарстан) совместно с АО 

«Корпорация развития Ульяновской области» принято решение о создании 

на базе 10-го производственного корпуса АО «ДААЗ» в г. Димитровграде 

частного индустриального парка. Здание производственного корпуса АО 

«ДААЗ» вместе с земельным участком было передано в собственность АО 

«КИП «Мастер».  

В 2019 году в рамках мероприятий государственной программы 

Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного 

климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» выделены денежные 

средства в размере 3 млн рублей. Кроме того, в рамках реализации 

национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства 

данный проект одобрен Министерством экономического развития РФ и в 

течение 2019-2020 годов будет профинансирован из федерального бюджета в 

размере 500 млн рублей, объём инвестиций из областного бюджета 

Ульяновской области составит 15 млн рублей. 

В целом реализация указанного проекта позволит в течение 2019-2020 

года подготовить порядка 67 000 кв. м. производственных и офисных 
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помещений для размещения более 30 резидентов с различной отраслевой 

специализацией. Планируется, что к концу 2024 года при выходе всех 

резидентов на максимальную проектную мощность: 

 численность созданных рабочих мест составит 800 человек; 

 ежегодная выручка указанных резидентов составит 1 947 млн 

рублей;  

 величина ежегодных налоговых платежей резидентов – 156 млн 

рублей. 

Всего в 2019 году было подготовлено порядка 18 тыс. кв. м 

производственных площадей блока «Е» и проведена часть работ в блоке «В». 

Были проведены работы по замене кровли, по ремонту и установке 

электроосвещения, светоаэрационных фонарей, вентиляции, фасада, по 

устройству полов, отделочные работы.  

Заключены договора аренды с 17 компаниями: ООО «Общепит», ООО 

«Аква-Регион», ООО «Автосвет», ООО «Атмис», ООО «Авэлла», ООО 

«Торсион-Д», ООО «Полесье-ДГ», ООО «АВП-Ротанг», ООО «ДАЗ», ООО 

«ТД ГИГАЗ», ООО «Энергия», ООО «Призма» и одним из первых якорных 

резидентов ДИП «Мастер» – компанией по производству игрушек «Полесье» 

(Республика Беларусь).  

В рамках дорожной карты по реконструкции улично-дорожной сети в г. 

Димитровграде Ульяновской области вблизи территории ДИП «Мастер» в 

2019 году проведена большая часть работ по реконструкции ул. Западная в 

части устройства легковой и грузовой парковок: завершены работы по 

укладке покрытия на легковой парковке и нижнего слоя асфальта на грузовой 

парковке. Завершение работ по укладке верхнего слоя асфальта на грузовой 

парковке и устройство заездов перенесены на 1 квартал 2020 года.  

ТОСЭР «Димитровград» 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-

ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях создания территорий 

опережающего социально-экономического развития на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов)» и постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.07.2017 № 848 «О создании территории опережающего социально-

экономического развития «Димитровград» в Ульяновской области создана 

территория опережающего социально-экономического развития 

«Димитровград» (далее – ТОСЭР).  

На сегодняшний день в Ульяновской области принята вся необходимая 

региональная нормативная правовая база по вопросам обеспечения 

функционирования ТОСЭР. 

В настоящее время статус резидента получен 8 организациями: ООО 

«Призма», ООО «Торсион-Д», ООО «ПТИМАШ», ООО «Полесье ДГ», ООО 

«Монолит», ООО «Димитровградский Арматурный Завод», ООО «АвтоРУС 

Димитровград», ООО «ЕК Кемикал Поволжье». 
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За 2019 год резидентами ТОСЭР создано 333 рабочих места, 

осуществлены капитальные вложения в размере 269,530 млн рублей.  

За период действия статуса ТОСЭР «Димитровград» размер 

инвестиционных расходов превысил 300 млн рублей, создано 450 новых 

рабочих мест, в консолидированный бюджет перечислено более 20 млн 

рублей НДФЛ (в том числе – 6 млн рублей в бюджет города). Объём 

выручки, полученный резидентами в результате реализации соглашений об 

осуществлении деятельности в ТОСЭР, составил 629,180 млн рублей.  

Резидентами уплачено страховых взносов (с учётом преференций) – 3,5 

млн рублей, НДС – 46,684 млн рублей, НДФЛ в областной бюджет – 13,407 

млн рублей, в местный бюджет – 5,746 млн рублей. 

В перспективе ближайших трех лет действующие резиденты 

планируют расширить свой бизнес, что должно принести в казну региона и 

города более 93 млн. рублей дополнительных доходов. 

При этом, существующие в Димитровграде налоговые преимущества, 

позволили уже сегодня сэкономить резидентам более 37 млн рублей. 

Ведется активная работа по привлечению новых инвесторов как среди 

предприятий малого и среднего бизнеса, так и среди крупных российских и 

зарубежных компаний. 

В рамках исполнения Соглашение о создании ТОСЭР в 2020 году 

запланировано выполнение следующих показателей эффективности 

функционирования ТОСЭР: 

1) количество резидентов ТОСЭР – 4 единицы; 

2) количество рабочих мест, созданных резидентами ТОСЭР – 412 

единиц; 

3) объём инвестиций, осуществленных резидентами ТОСЭР на 

территории ТОСЭР – 6 670,2 млн рублей; 

4) объём капитальных вложений, осуществленных резидентами ТОСЭР 

– 6 670,2 млн рублей; 

5) объём выручки, полученной резидентами – 15 781,4 млн рублей. 

Создание малых промышленных парков в муниципальных районах 

Ульяновской области 

В 2019 году положено начало формированию малых промышленных 

зон в Ульяновской области. Министерством цифровой экономики и 

конкуренции Ульяновской области рассмотрен и одобрен для реализации 

проект формирования муниципальной промышленной зоны в п. Октябрьский 

Чердаклинского района Ульяновской области.  

Реализация инвестиционного проекта направлена на диверсификацию 

экономики населённого пункта п. Октябрьский.  Малый промышленный парк 

будет реализовываться на земельном участке площадью 66 га, основная часть 

которого планируется использовать под размещение производственных 

объектов. 

Проектом планируется создать общую инфраструктуру, что позволит 

резидентам парка экономить на инфраструктурных издержках, более 

эффективно организовывать промышленное производство, логистику и 
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складское хозяйство. Также резиденты парка экономят на транспортных 

затратах и инженерных услугах, что позволяет снизить себестоимость 

производимой продукции.  

В настоящее время на территории муниципальной промышленной зоны 

обозначены 3 резидента.  
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Для создания более комфортных условий для привлечения новых 

инвесторов и ускорения сроков реализации действующих проектов будет 

дополнительно подключено электричество, построен газопровод и дорожная 

сеть.  

С этой целью муниципальным образованием будет разработан проект 

планировки территории и проект межевания территории муниципальной 

промышленной зоны в п. Октябрьский Чердаклинского района Ульяновской 

области, выполнены инженерные изыскания и разработана проектно-сметная 

документация на возведение объектов инженерной инфраструктуры: 

автомобильная дорога, распределительный газопровод, линии 

электропередач, трансформаторная подстанция, хозяйственно-бытовая 

канализация, ливневая канализация, водопровод и подземный водозабор. 

В 2020 году на реализацию данного проекта будет выделено 11 млн 

рублей субсидий из областного бюджета Ульяновской области. 

3.2.6. Задачи на 2020 год 

1. Рост промышленного производства в обрабатывающей отрасли на 

уровне не ниже 103% относительно 2019 года. 

2. Оказание мер поддержки путем предоставления субсидий 

социально-значимым предприятиям региона в объеме не менее 35 млн 

рублей, а также поддержка не менее 11 инвестиционных проектов 

промышленных предприятий в рамках ФРП на сумму 280 млн. рублей. 

3. Вовлечение не менее 5 промышленных предприятий в реализацию 

национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка 

занятости». 

4. Достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров 

0,71 млрд долларов США в 2020 году. 

5. Продвижение региональных производителей на российском и 

зарубежном рынках. 

6. Возобновление производства на производственных площадях 

молочного комбината «Алев». 

7. Возобновление производства на крупнейшем мукомольном 

предприятии области – ООО «Симбирскмука».  

8. Содействие в реализации планов Группы «Черкизово» по 

модернизации производственных мощностей Ульяновского филиала АО 

«Черкизовский мясоперерабатывающий завод». 

9. Реализация подписанного соглашения с основным ульяновским 

производителем хлебобулочной продукции – ООО «Ульяновскхлебпром».  

10. Сохранение объёмов производства сахарной свёклы для 

обеспечения максимальной загрузки производственных мощностей нашего 

производителя сахарного песка – «Ульяновского сахарного завода». 

11. Расширение рынков сбыта готовой продукции. 

12. Развитие внутриобластной кооперации, в частности – по 

обеспечению сырьём пивоваренных предприятий. 

13. Финансовое обеспечение создания и развития инфраструктуры 

перспективных зон развития на территории Ульяновской области: 
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13.1. Строительство объектов инфраструктуры промышленной зоны 

«Заволжье» в 2020 году, в том числе: разработка проектно-сметной 

документации строительства производственного корпуса на территории 

промышленной зоны «Заволжье»; приобретение, монтаж и осуществление 

пуско-наладочных работ газогенераторного оборудования для резидентов на 

территории промышленной зоны «Заволжье»; проектирование и 

модернизация сети канализации хозяйственно-бытовой самотечной, 

расположенной в промышленной зоне «Заволжье». 

13.2. Проведение выставочно-конгрессных мероприятий, продвижение 

инвестиционного потенциала региона (в сети Интернет, СМИ и пр.) в целях 

позиционирования Ульяновской области как территории готовой к новым 

производствам и инвестициям.  

13.3. Проектирование и строительство производственных корпусов на 

территории Портовой особой экономической зоны «Ульяновск» В настоящее 

время на территории портовой особой экономической зоны «Ульяновск» 

идёт строительство трёх производственных корпусов общей площадью 15 

тыс. кв. м.  

13.4. Разработка проекта планировки территории и проекта межевания 

территории промышленной зоны г. Димитровград, проектирования сетей 

инженерно-технического обеспечения промышленной зоны г. Димитровград 

(электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения) и железной дороги 

Проект создания индустриального парка «Димитровград» предусматривает 

создание двух зон («Инновационной зоны» и «Промышленной зоны»), 

площадью около 175 га.  

13.5. Проектирование и строительство производственного корпуса на 

территории опережающего развития «Инза», площадь создаваемого 

индустриального парка составит 52,68 га.  

13.6. Строительство инфраструктуры Димитровградского 

индустриального парка «Мастер», в виде частичной компенсации затрат 

общества с ограниченной ответственностью «Димитровградский 

индустриальный парк «Мастер» на проведение ремонтных работ зданий, 

строений, сооружений.  
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4. Сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, развитие 

сельских территорий и деятельность государственной ветеринарной 

службы 

3.3.1. Развитие инвестиционной привлекательности 

агропромышленного комплекса 

Сегодня перед нами стоит амбициозная задача по повышению 

инвестиционной привлекательности сельских территорий, привлечение 

внешних инвесторов и стимулирование региональных. Следует отметить, что 

в агропромышленном комплексе в соответствии со стандартом деятельности 

исполнительных органов власти по обеспечению благоприятного делового 

климата разработаны и приняты все нормативно-правовые акты, которые 

обеспечивают выстраивание системы работы с инвесторами, в том числе 

утверждён Регламент сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна». Регламент устанавливает порядок взаимодействия 

Министерства, органов местного самоуправления, действующих институтов 

развития и курируемых инвестиционных проектов в рамках сопровождения 

хода реализации проекта. Разработана отраслевая инвестиционная 

Стратегия развития агропромышленного комплекса Ульяновской 

области до 2023 года, которая определяет основные направления и этапы 

развития на пятилетний период. Распоряжением Министерства назначены 

ответственные должностные лица за привлечение инвестиций и создание 

благоприятного инвестиционного климата в отрасли сельского хозяйства. 

Кроме этого за каждым проектом закрепляется индивидуальный менеджер, 

который сопровождает проект на каждом этапе. Выстроенная система 

работы и правильно поставленные приоритеты позволили нам в 2019 

году реализовать и приступить к реализации более 20 инвестиционных 

проектов на общую сумму 19 млрд. рублей, которые в настоящее время 

находятся на разной стадии реализации.  

Среди крупных реализованных проектов можно отметить: 
- СХПК «Новая жизнь» в Чердаклинском районе завершило 

строительство животноводческого комплекса на 520 голов дойного стада, 

объём инвестиций в проект составил 200 млн рублей и позволил создать 15 

новых рабочих мест; 

- компания ООО «А-ГРУПП» в Чердаклинском районе заканчивает 

реализацию проекта по строительству современного пункта по забою 

крупного рогатого скота, это первый этап большого проекта «Создание 

оптово-распределительного центра с пунктом по забою КРС и фабрикой 

предназначенной для переработки сырья и изготовления готовых продуктов 

питания». 

В отрасли птицеводства нам необходимо восстановить производство 

на птицефабриках, входящих в ГК «МАПО», которые закроют потребность 

региона в мясе птицы и куриного яйца, а также послужат увеличению 

экспортного потенциала территории. Так в конце 2019 году нам удалось 

привлечь крупного инвестора на птицефабрику «СимбирскБройлер» 

расположенную в р.п. Новая Майна, Мелекесского района. На сегодняшний 
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день инвестор уже приобрел все оборудование и в ближайшее время 

запланировано приобретение корпусов, после чего компания рассматривает 

возможность создания на площадке ООО «Симбирск Бройлер» производство 

инкубационного яйца (племрепродуктор), что позволит создать более 300 

новых рабочих мест. 

На территории Тереньгульского района планируется реализация 

крупного проекта по строительству современного производственного 

комплекса выращивания птицы по прогрессивным ресурсосберегающим 

технологиям, производственная мощность составит 70 млн. 

инкубационных яиц в год, объём инвестиций составит более 6,5 млрд. 

рублей, планируется создать 280 новых рабочих мест. 

Кроме этого, региональные птицефабрики постоянно проводят 

модернизацию и инвестируют в развитие: 

- птицефабрика «Персонал» в Вешкаймском районе активно реализуется 

проект по строительству современного забойного цеха, объём инвестиций 

составляет порядка 50 млн. рублей, проект позволит создать дополнительно 20 

новых рабочих мест;  

- в Новомалыклинском районе компания «ЭкоФермаРус» в 2020 году 

продолжит реализацию инвестиционного проекта по созданию современного 

птицеводческого комплекса, в рамках проекта планируется строительство 

двух современных птицеводческих корпусов на 100 тыс. птицемест 

единовременного содержания. Объём инвестиций в проект составят более 

100 млн. рублей, будет создано 20 новых рабочих мест.  

В этом же районе компания «Восток» планирует в 2020 году 

реализовать инвестиционный проект по реконструкции фермы мясного 

направления с увеличением поголовья до 700 голов крупного рогатого 

скота и строительства овцеводческого комплекса на 1000 голов. Объем 

инвестиций в проект составит 150 млн. рублей, будет создано 15 новых 

рабочих мест. 

Для повышения экспортного потенциала территории нам удалось 

привлечь компанию ООО «Логос», которая в 2019 году завершила 

строительство причальной стенки в Старомайнском районе с объёмом 

инвестиций в 100 млн. рублей. В 2020 году компания «Логос» планирует 

завершить строительство элеватора для хранения и отгрузки зерна 

объёмом 6 тысяч тонн, и провести работы по углублению дна возле 

причала, после чего терминал сможет принимать суда типа река-море 

грузоподъемностью 4-5 тысяч тонн, дополнительный объём инвестиций 

составит 100 млн. рублей, количество новых рабочих мест – 10. 
Также одним из приоритетных направлений для инвестирования в 

нашем регионе является развитие рыбоводства, как промышленного, так и 

прудового. 

С 2019 года на территории Сурского района реализуется проект по 

рыборазведению крестьянским (фермерским) хозяйством Мельникова 

Даниила Сергеевича. На сегодняшний день в хозяйстве имеется семь прудов, 

подрощено 600 тыс.малька белого амура и 800 тыс. малька толстолобика. В 
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феврале 2019 года инкубировали форель. Получили около 15 тыс. малька 

навеской от 3 до 7 грамм. В планах хозяйства в 2020 году поставить 

инкубационный цех в комплексе с шестью бассейнами по 50 кубов, закупить 

рыбопосадочный материал осетров и стерляди, а также карпа для создания 

маточного поголовья для дальнейшей инкубации. Объём инвестиций 

составил 7 млн. рублей. 

Одним из перспективных направлений аквакультуры на сегодняшний 

день является производство рыбы в установках замкнутого водоснабжения, 

что позволяет выращивать рыбу круглый год. Поставка продукции на рынок 

также происходит регулярно и круглый год, что особенно востребовано 

торговыми сетями и оптовиками. Одним из таких проектов по выращиванию 

рыбы в установках с замкнутой системой водоснабжения является 

рыбоводная ферма КФХ Санкеева Анатолия Александровича в Ульяновском 

районе. Объём инвестиций составил 4 млн. рублей, в т.ч. 1,5 млн. рублей – 

средства гранта «начинающий фермер». В 2020 году хозяйством планируется 

получить 5 тонн клариевого сома. 

На территории региона остаётся не освоенными порядка 145 тысяч 

гектаров сельхозугодий, а для любого инвестора в агропромышленном 

комплексе земля является основным приоритетом. Так одной из задач в 

данном направлении является ввод в оборот сельскохозяйственных угодий в 

Базарносызганском районе, в настоящее время проводится активная работа с 

потенциальным инвестором, который готов поэтапно ввести в оборот 24 тыс. 

гектар земли. 

В перерабатывающей отрасли мы уделяем особое внимание на 

привлечение инвестиций в проекты по глубокой переработке зерна. И в 

этом направление у нас с вами есть потенциал, производство зерна в 2019 

году по региону составило 1 млн. 168 тыс. тонн, внутренняя потребность 

региона составляет порядка 800 тыс. тонн, соответственно порядка 400 

тыс. тонн могут быть использованы для проектов по глубокой 

переработке, а также это наш экспортный потенциал. Реализация таких 

проектов запланирована на 2020 год, среди которых можно отметить 

следующие:  
- модернизация и запуск мукомольного предприятия, расположенного в 

городе Ульяновске – «Симбирск Мука», объём инвестиций составит 200 млн. 

рублей, планируется создание 100 новых рабочих мест; 

- региональная компания «Ульяновскхлебпром» планирует 

модернизацию производства с установкой новой линии по производству 

подовых хлебов, что позволит увеличить объём выпускаемой продукции с 15 

тонн в сутки до 25 тонн, объём инвестиций в проект составит 200 млн. рублей; 

- предприятие «Мельница купца Маркова» в городе Димитровград 

инвестирует более 200 млн. рублей в модернизацию технологического и 

производственного оборудования, что позволит осуществлять переработку 170 

тонн в сутки зерна (150 тонн пшеницы и 50 тонн ржи). 

В целях развития переработки продукции животноводства ГК 

«Черкизово» планирует в 2020 году реализацию инвестиционного проекта 
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по модернизации регионального предприятия, установку нового 

оборудования которое позволит увеличить мощности до 5000 тыс. тонн. в 

месяц или до 60 000 тыс. тонн готовой продукции в год, сумма 

инвестиций в проект составит 300 млн. рублей и будет создано 300 новых 

рабочих мест. 
Также в настоящее время ведется работа по реализации 

инвестиционного проекта по модернизации и расширению производства 

молокоперерабатывающего предприятия «Вита» в Кузоватовском районе. 

Кроме крупных отраслевых проектов особое внимание заслуживает 

развитие малого и среднего предпринимательства на селе. В частности, это 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, которые в прошедшем 

году инвестировали в развитие материально-технической базы порядка 90 

млн. рублей, что позволило создать более 50 новых рабочих мест.  

Таким образом, по предварительным данным объём инвестиций в 

основной капитал за 2019 год составил порядка 6 млрд рублей (в разрезе 

отраслей: растениеводство – порядка 250 млн. рублей, отрасль 

животноводства – 1,8 млрд. рублей, перерабатывающая отрасль – порядка 4,5 

млрд. рублей). 

Говоря о планах по привлечению инвестиции в агропромышленный 

комплекс региона стоит отметить, что за последние два-три года 

существенно возрос уровень требований инвесторов в отношении 

локализации производства на территории муниципальных образований 

Ульяновской области. Сегодня для привлечения практически любого 

инвестора требуются специальные решения и широкий спектр 

дополнительного сервиса, которые базируются на хорошем понимании 

реальных потребностей каждого нового инвестора. Такое понимание 

невозможно без качественного анализа реальных возможностей наших 

муниципалитетов и стратегических перспектив развития их экономики. 

Так в 2019 году мы начали изучать опыт других регионов, где созданы 

территории опережающего развития в муниципальных образованиях (в 

частности, на примере Ставропольского края). На сегодняшний день 

определены пилотные районы, где планируется создать территории 

опережающего развития. Совместно с Министерством цифровой экономики 

и конкуренции Ульяновской области начата процедура разработки 

соответствующего регионального закона. 

На 2020 год в инвестиционном портфеле отрасли 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 24 

проекта (растениеводство 3 проекта, теплицы 1 проект, 

животноводство 7 проектов, птицеводство 5 проектов, рыбоводство 2 

проекта, переработка 5 проектов, экспорт 1 проект) которые находятся 

на разной стадии реализации, общая сумма инвестиций составляет 

порядка 18,2 млрд. рублей. Их реализация позволит создать 

дополнительно 3 039 новых рабочих мест.  
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3.3.2. Результаты работы отрасли по обеспечению 

продовольственной безопасности Ульяновской области 

По итогам 2019 года агропромышленный комплекс Ульяновской 

области показывает положительную динамику развития. Объём валовой 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих 

ценах составил 45,2 млрд рублей. В сопоставимой оценке рост составил 

4,4% к предыдущему году. Это выше, чем рост производства по 

Приволжскому федеральному округу (4,3%) и по Российской Федерации 

(4,0%). 

Растениеводство 

Запланированные объёмы посевной кампании перевыполнены. Под 

урожай 2019 года ульяновские аграрии засеяли 1 млн. 61,5 тыс. гектаров, что 

на 38,5 тыс. га или на 3,8% больше уровня прошлого года. Это наивысший 

уровень за последние 17 лет. 

Нужно отметить, что формирование урожая в прошедшем году 

проходило при достаточно тяжёлых погодных условиях. Поздние заморозки 

и дефицит осадков негативно сказалось на урожайности зерновых культур, 

по сравнению с 2018 годом она снизилась с 19,8 ц/га. до 19,0 ц/га или или на 

4,0%. Тем не менее, собранный урожай зерна составил 1 млн. 168,6 тыс. 

тонн. Данный показатель пусть ненамного, но выше уровня 2018 года (было 

1 млн. 167,3 тыс. тонн.) Такого объёма зерна достаточно как для обеспечения 

внутренних потребностей области (она составляет 800 тыс. тонн), так и для 

реализации экспортного потенциала АПК региона. Наша область входит в 

30 лучших субъектов Российской Федерации, урожай зерна в которых 

превышает 1 млн. тонн. 

Получен рекордный урожай подсолнечника – более 370 тыс. тонн (в 

чистом весе 332 тыс. тонн). Для понимания: наивысший показатель 

советского периода составлял 101 тыс. тонн (1989 год). Рост объемов 

производства подсолнечника в большей степени связан с ростом 

урожайности с 14,1 ц/га до 16,2 ц/га или на 14,9%. В меньшей степени 

повлияло увеличение посевных площадей на 2,3%. 

По сахарной свёкле мы отмечаем значительный рост урожайности. 

Если в 2018 году аграрии нашей области собирали 256,3 центнеров с гектара, 

то в 2019 году урожайность возросла до 363,2 ц/га. Урожай составил 454 тыс. 

тонн (в 2018 году было 274 тыс. тонн). 

Рост производства картофеля составил 107,8% (собрано 210 тыс. 

тонн).  

Производство овощей открытого и закрытого грунта сохранилось 

практически на уровне прошлого года (145 тыс. тонн, 99,8%), при этом в 

товарном секторе (в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах) рост 

составил 120%. 

Дальнейший рост объёмов производства связан с вовлечением земель в 

сельскохозяйственный оборот, а также с увеличением их плодородия и 

сохранением качественных характеристик почвы. 

В 2019 году известкование кислых почв в нашей области проведено 
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на площади 5809 га, в том числе: ООО «АгроТех» Старомайнского района – 

175 га; ООО «Хлебороб» Ульяновского района – 187 га и ООО КФХ 

«Возрождение» Чердаклинского района – 5447 га. На 2020 год на реализацию 

мероприятий в области известкования кислых почв Ульяновской области 

выделены средства федерального бюджета в сумме 18 млн. рублей, с учётом 

софинансирования из областного бюджета это составит 21 млн. 958 тыс. 

рублей. То есть в 2020 году мы выплачиваем компенсацию затрат на 

известкование по работам, проведённым в 2019 году. С 2020 года 

предусмотрено возмещение части фактически понесенных затрат на 

мероприятия по раскислению почв в размере до 90%. Реализация этого 

мероприятия позволит не только увеличить урожайность сельхозкультур, но 

и обеспечить повышение почвенного плодородия в долгосрочной 

перспективе. 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются 

субсидии в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением 

культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных 

угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот. В 2017 году работы 

проведены на общей площади 4002,2 га, в 2018 году – 2472,5 га, в 2019 году – 

4938 га. Всего за три года – 11,5 тыс. гектаров. Ежегодно, начиная с 2020 

года, планируется вводить 28 тыс. га сельскохозяйственных площадей за счёт 

восстановления заброшенных земель и расчистки заросших кустарником 

угодий.  

В 2020 год, в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК», 

запланировано проведение гидромелиоративных мероприятий следующими 

хозяйствами: ООО «Агрофирма «Абушаев» (строительство оросительных 

систем – 250 га) и ООО «Весенний сюжет» (капельное орошение садов – 20 

га.). На данные сельхозорганизации предусмотрено финансирование из 

федерального бюджета в сумме 24 млн. 676 тыс. рублей; а с учётом 

областных средств – это составит 25,4 млн. рублей. 

Также в этом году мелиоративные работы на площади 450 га начнёт 

ООО «Агро-Инвест» Новоспасского района. 

Основные задачи в отрасли растениеводства на 2020 год: 

- повышение эффективности использования земельных ресурсов (ввод 

в оборот ранее неиспользуемых земель, известкование кислых почв, 

повышение плодородия); 

- развитие семеноводства; 

- внедрение новых знаний, передового опыта; 

- модернизация технического парка; 

- оцифровка полей. 

На 2020 год в соответствии с Соглашениями о предоставлении 

субсидий, заключёнными с Минсельхозом России, для Ульяновской области 

определены следующие целевые показатели: 

- размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, 

масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами – 986,5 тыс. 

га;  
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- валовый сбор зерновых культур – 1 млн. 285,7 тыс. тонн;  

- валовый сбор масличных культур – 335,8 тыс. тонн; 

- валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей – 32 тыс. тонн; 

- валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей – 51,3 тыс. тонн; 

- доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 

посевов, занятой семенами сортов растений – 10%. 

Животноводство 

По итогам 2019 года в отрасли животноводства наблюдается 

положительная динамика. Отмечается увеличение численности крупного 

рогатого скота и свиней, рост объёмов производства молока и мяса.  

За 2019 год валовой надой молока в хозяйствах всех категорий 

Ульяновской области увеличился по сравнению с 2018 годом на 4,2% и 

составил 220,3 тыс. тонн. Поголовье коров составляет 47055 голов, что на 

1,1% или на 528 голов больше уровня прошлого года. 

За последние 2 года в рамках реализации регионального проекта 

«Стимулирование развития молочного животноводства в Ульяновской 

области» в отрасли реализованы следующие проекты строительства новых 

молочных комплексов: ООО «Агро-Нептун», ООО «КФХ «Возрождение», 

ООО «Калатея», ООО «Хмелёвское». В 2019 году состоялось открытие 

животноводческого комплекса на 520 голов дойного стада – СХПК «Новая 

жизнь» Чердаклинского района. Общая производственная мощность 

указанных проектов составляет 24 тысячи тонн молока ежегодно. 

На протяжении последних лет в Ульяновской области увеличивается 

продуктивность дойного стада. По итогам 2019 года надой молока в расчёте 

на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях 

увеличился к уровню прошлого года на 8,1% и составил 5729 кг. Такого 

уровня продуктивности не было у нас ни в истории России, ни в Советском 

Союзе. Это более чем в 2 раза выше наивысшего надоя советского периода 

(было 2796 кг). 

Основную роль в росте продуктивности играет проводимая 

хозяйствами области целенаправленная селекционно-племенная работа. За 

последние 3 года хозяйствами области приобретено 4518 голов крупного 

рогатого скота, из них 1920 голов отечественной и 2598 голов импортной 

селекции. За 2019 год хозяйствами приобретено 1160 голов крупного 

рогатого скота, в т.ч. 272 головы по импорту. В 2019 году четыре 

животноводческих хозяйства региона (ООО «Агро-Нептун», ООО «Агро-

Гулюшево», ООО «КФХ Возрождение» и ООО «ГерефордОрганик») 

продлили на 5 лет регистрацию в государственном племенном регистре в 

статусе племенного репродуктора. Это позволяет оказывать указанным 

организациям государственную поддержку по выплате субсидии (за счёт 

средств консолидированного бюджета) на возмещение части затрат, 
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связанных с содержанием племенного поголовья коров. Как следствие 

проводимой племенной работы – эти хозяйства являются лидерами в области 

по надоям: ООО «Агро-Нептун» – 9539 кг; ООО «Агро-Гулюшево» – 9164 

кг; ООО «КФХ Возрождение» – 9137 кг. 

За 2019 год в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы 

на убой в живом весе порядка 65,9 тыс. тонн, что на 4,4% выше уровня 

2018 года. Темпы роста производства мяса связаны прежде всего с такими 

инвестиционными проектами как: в сфере свиноводства – ООО «СКИК 

Новомалыклинский», ООО «Р.О.С.-Бекон», ООО «Золотой колос» и 

птицеводства – ООО «ЭкоФермаРус». 

По состоянию на 01.01.2020 в хозяйствах всех категорий поголовье 

крупного рогатого скота возросло, по сравнению с 2018 годом, на 0,5% и 

составляет 119274 головы. Поголовье свиней увеличилось на 1986 голов 

или на 0,9% к уровню 2018 года и составляет 212191 голову. Поголовье овец 

и коз незначительно (на 1,1%) снизилось и составило 78943 головы. С целью 

развития овцеводства, начиная с 2018 года, на территории Старомайнского 

района реализуется инвестиционный проект по созданию промышленной 

овцефермы на 2000 голов маточного поголовья овец в ООО «СПК Родина». 

Хозяйством завезено племенное маточное поголовье овец куйбышевской 

породы. В настоящее время овцепоголовье составляет 400 голов. 

По итогам года поголовье птицы во всех категориях хозяйств 

составило 1,1 млн. голов, что соответствует уровню 2018 года. Получено 

192,5 млн. штук яиц, что на 12,8% меньше уровня 2018 года. Птицеводство 

является пока отстающей отраслью. Правительством Ульяновской области 

ведётся активная работа по привлечению инвестиций в данную отрасль. 

В результате последовательных решений, принимаемых 

Правительством Ульяновской области, начинает стабилизироваться 

положение в отрасли рыбоводства, за последние пять лет производство 

товарной рыбы в Ульяновской области выросло с 26 тонн в 2015 году до 184 

тонн в 2019 году.  

По поручению Губернатора Ульяновской области Министерством 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий разработан 

проект «Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Ульяновской 

области и на период до 2030 года». В целях увеличения количества 

рыбоводных хозяйств и объёмов производства товарной рыбы в каждом 

муниципальном образовании определены водные объекты для привлечения 

инвестиций на развитие прудового хозяйства. Министерством составлен 

реестр планируемых к введению в оборот гидротехнических сооружений 

прудов, пригодных для рыборазведения, в который вошли 102 водных 

объекта общей площадью 1964 га. Если в период с 2020 по 2030 годы ввести 

в оборот 1964 га специализированных рыбоводных прудов, то производство 

товарной рыбы в прудовых хозяйствах увеличится в среднем на 1500 тонн.  

Приоритетными задачами на 2020 год в отрасли являются: 

1) создание условий для строительства и ввода в эксплуатацию новых 

животноводческих комплексов, а также обновление старых типовых ферм 
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периода коллективизации, с внедрением современного технологического 

оборудования, технологии искусственного осеменения, круглогодичным 

содержанием, а также круглогодового однотипного кормления; 

2) улучшение генофонда животных за счёт приобретения племенного 

молодняка, преимущественно отечественной селекции, с целью повышения 

молочной продуктивности и как следствие увеличение объёмов производства 

молока в товарном секторе; 

3) генетический потенциал животных невозможно раскрыть без 

внедрения современных технологий. Поэтому точками роста в этом году 

станут: цифровизация управления стадом и чипизация сельскохозяйственных 

животных с занесением данных в электронную базу, что позволит 

проследить любое движение поставленных на учёт животных от рождения до 

отправки на мясокомбинат; 

4) увеличение объёмов производства молока во всех категориях 

хозяйств, мяса и яиц с целью выполнения требований Доктрины 

продовольственной безопасности, установленной Указом Президента РФ от 

21.01.2020 № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной 

безопасности Российской Федерации»; 

5) увеличение производства товарной рыбы за счёт зарыбления 

пригодных для аквакультуры прудов, а также вовлечения сельского 

населения в данную отрасль. 

6) достижение следующих показателей: 

- реализация скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях 

хозяйств в объёме 68,8 тыс. тонн; 

- производство молока во всех категориях хозяйств в объёме 224 тыс. 

тонн; 

- производство яиц – 195 млн. штук; 

- производство товарной рыбы – 200 тонн. 

3.3.3. Развитие потребительского рынка 

Торговля 

За 2019 год отрасль торговли Ульяновской области показала 

следующие экономические результаты: 

- оборот розничной торговли – 198478,7 млн рублей, что составляет 

101,2% к аналогичному периоду прошлого года; 

- обеспеченность населения площадью торговых объектов – 739,1 кв. м 

на 1000 чел. (в 2018 – 684,9); 

- доля дистанционной торговли в 2019 году составила 0,3% от общего 

объема оборота розничной торговли.  

Количество субъектов экономической деятельности, занимающихся 

торговой деятельностью в качестве основной по состоянию на 01.01.2020 

составляет 6504 юридических лиц, что составляет 25,2% от общего 

количества юридических лиц; индивидуальных предпринимателей – 13086, 

что составляет 42,9% от общего количества ИП. 

Одним из основных направлений работы по развитию торговли 

является продвижение продукции, произведенной местными 
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товаропроизводителями. Основными инструментами для этого являются: 

- закупочные сессии, представляющие собой первое очное знакомство 

потенциального поставщика производимого товара и торговой сети, 

заинтересованной в данном товаре; 

- выставочные мероприятия; 

- развитие цифровой (электронной) торговли. 

В 2019 году проведена серия из 8 закупочных сессий с федеральными 

торговыми сетями, осуществляющими торговую деятельность на территории 

Ульяновской области, в которых приняло участие 290 товаропроизводителей. 

На 2020 год запланировано 10 закупочных сессий с крупными торговыми 

сетями. 

Кроме этого в 2019 году было организовано участие и презентация 

ульяновской продукции в 5 всероссийских выставочных мероприятиях. 

Так, например, с 19 по 21 ноября 2019 года прошла 28 международная 

продовольственная выставка «Петерфуд» в г. Санкт-Петербург, приняло 

участие 3 ульяновских товаропроизводителя, двое из которых (ИП Глебова 

Э.В. и ООО «Рыбный двор») стали лауреатами конкурса «Выбор сетей».  

Большое внимание уделяется развитию цифровой (электронной) 

торговли товарами и услугами ульяновского производства (выращивание 

национальных чемпионов). Сюда включается: 

1) Информирование товаропроизводителей о возможностях 

электронной торговли, их обучение и доращивание.  

Целевая группа – производители товаров и услуг, не имеющие 

постоянных каналов сбыта своей продукции (фермеры, ремесленники, 

мелкие переработчики, владельцы личных подсобных хозяйств и т.д.). 

Инструменты: 

 Информирование. Проводится постоянная работа по 

информированию производителей товаров и услуг по доступным каналам о 

способах увеличения продаж производимой продукции, в том числе о 

возможностях, которые дает электронная торговля. 

 Обучение. Совместно с ведущими ульяновскими IT-экспертами 

сформирован отдельный образовательный курс «Интернет-

предприниматель» для товаропроизводителей. 

 Доращивание. Организована «Школа поставщика» - ряд 

образовательных мероприятий, цель которых разъяснить 

товаропроизводителям требования, предъявляемые торговыми сетями, 

электронными магазинами и маркетплейсами к продаваемым товарам, и 

обеспечить им рост до уровня, позволяющего стать поставщиком 

электронной торговой площадки.  

2) Размещение ульяновских товаров на электронных торговых 

площадках (интернет-магазины, специализированные витрины, 

маркетплейсы). 

 Товаропроизводители Ульяновской области имеют возможность 

создать собственный интернет-магазин для производимой продукции, 

обеспечивать его продвижение и увеличивать объемы реализуемой 
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продукции. От технических вопросов создания интернет-магазина 

товаропроизводители освобождены с тем, чтобы сконцентрироваться на 

повышении качества и количества производимой продукции. 

 Начата реализация проекта маркетплейса «Ulmade» с 

использованием возможностей сети Интернет в Ульяновской области. 

Реализация проекта даст возможность любому товаропроизводителю 

Ульяновской области довести свой товар или услугу до конечного 

покупателя минуя посредников в виде традиционных объектов торговли или 

торговых сетей. Отдельной задачей, решаемой в рамках проекта Ulmade, 

является построение Сервиса цифрового сопровождения 

товаропроизводителя, выходящего со своим товаром на электронную 

торговую площадку, по оцифровке товара, его обязательной и добровольной 

электронной сертификации, необходимой маркировке товара. Оцифровка, 

сертифицирование, маркировка товаров будет проводиться силами 

Правительства Ульяновской области. Товаропроизводитель будет 

освобожден от сопутствующих выходу на электронную торговую площадку 

затрат времени и финансов. Кроме того, оцифрованный товар, его цифровой 

сертификат могут быть использованы товаропроизводителем на других 

электронных площадках, что даст ему преимущество в виде снижения его 

затрат. Таким образом, формируется новый инструмент поддержки 

ульяновских товаропроизводителей. 

Меры по стабилизации ценовой ситуации на продовольственном 

рынке 

Следует отметить, что в настоящее время в Российской Федерации нет 

государственного регулирования цен на продукты питания. Согласно 

федеральному закону № 381-ФЗ от 28.12.2009 «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

хозяйствующие субъекты самостоятельно определяют цены на продаваемые 

товары. Статьей 15 этого же закона ограничены полномочия органов 

государственной власти в области регулирования торговой деятельности.  

В рамках действующего законодательства Правительством 

Ульяновской области совместно с муниципальными образованиями 

Ульяновской области, сельхозтоваропроизводителями, переработчиками и 

организациями торговли, принимаются следующие меры по стабилизации 

цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию: 

1. Проведение акций в организациях торговли, направленных на 

снижение розничных цен на социально-значимые продукты питания 

В магазинах постоянно проводятся акции по снижению цен на 

продукты питания. Акции проводят организации торговли совместно с 

производителями.  

Необходимо отметить, что акции проводятся как федеральных и 

региональных торговых сетей, так и в более мелких магазинах прилавочного 

типа. 

2. Проведение сезонных сельскохозяйственных ярмарок, на которых 

продукция реализуется непосредственно производителями по ценам ниже 
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рыночных. 

В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области 

от 01.03.2019 № 99-пр «О проведении областных ярмарок в 2019 году» 

проведено 24 областных сельскохозяйственных ярмарки на территории всех 

районов город Ульяновска, в г. Димитровграде, г. Новоульяновске, р.п. 

Ишеевка Ульяновского района и р.п. Чердаклы Чердаклинского района. 

Торговля на ярмарках осуществлялась с 5023 машин. На ярмарках было 

реализовано: 759,1 тонн картофеля, 103,9 тонн капусты, 77,2 тонны моркови, 

33,6 тонн свёклы, 163,1 тонны лука, 231,2 тонн мяса (говядина, свинина, 

кролики, баранина), 56,7 тонн мяса птицы, 56,9 тонн мясных и колбасных 

изделий, 49,4 тонны молочной продукции, 1298 тыс. шт яйца куриного, 190,1 

тонны сахарного песка, 59,6 тонн муки, 51,6 тонн крупяных изделий, 45,3 

тонн растительного масла, 41,3 тонны рыбной продукции, 26,0 тонн масла 

животного, 19,9 тонн сыра, 29,9 тонны хлебобулочных изделий и другая 

продукция. 

Кроме областных сельскохозяйственных ярмарок в 18 муниципальных 

образованиях Ульяновской области в 2019 году проведено 76 

муниципальных сельскохозяйственных ярмарок. 

Всего на ярмарках реализовано продукции на сумму 197,3 млн. рублей. 

3. Выездная торговля по продаже продуктов питания непосредственно 

производителями. 

4. Торгово-закупочные сессии по продвижению местной продукции в 

торговые сети. 

Принимаемые меры дают положительный результат. 

По итогам 2019 года рост цен на продовольственные товары в 

Ульяновской области составил 102,0%. Это один из наименьших уровней за 

современный период развития региона (с 1990 года) (ниже был только в 

2017 году – 101,4%). 

Рост цен на продовольствие в Ульяновской области на уровне 

Приволжского федерального округа и ниже, чем по Российской Федерации 

(102,6%). При этом индекс потребительских цен на все товары и услуги за 

2019 год составил 102,9%, в том числе: непродовольственные товары – 

103,4%, услуги – 103,7%, продовольственные товары, как уже отмечено, – 

102,0%.  

То есть продовольственная группа товаров является фактором, 

сдерживающим общий индекс потребительских цен. Такая тенденция 

отмечается уже третий год подряд, тогда как ранее, наоборот, именно 

продовольствие являлось «ускорителем» инфляции. 

В целом в 2019 году на ценовую ситуацию на агропродовольственном 

рынке оказывали влияние следующие основные факторы: 

1) нарастающий диспаритет цен: рост цен на промышленную 

продукцию, приобретаемую сельхозтоваропроизводителями, происходит 

гораздо более высокими темпами, чем рост закупочных цен на 

сельскохозяйственную продукцию; 

2) уже произошедшее резкое удорожание горюче-смазочных 
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материалов и ожидание ещё большего их подорожания в ближайшей 

перспективе (три-четыре месяца); 

3) повышение тарифов на коммунальные услуги, газо-, 

электроснабжение; 

4) повышение с 1 января 2019 года ставки налога на добавленную 

стоимость с 18 до 20%; 

5) повышение с 1 мая 2018 года и с 1 января 2019 года минимального 

размера оплаты труда, что привело к повышению расходов на оплату труда и 

уплату страховых взносов; 

6) уровень платёжеспособности населения, обусловленный снижением 

реальных доходов населения, в свою очередь вызванным ростом цен на 

продовольственные и непродовольственные товары, тарифов на жилищно-

коммунальные услуги, услуги образования, бытовые услуги, транспортные 

услуги и т.д. Снижение уровня платёжеспособности населения приводит к 

изменению структуры потребления продуктов: сокращение спроса на более 

дорогие продукты питания и увеличение спроса на более дешёвые продукты; 

7) снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро, что 

приводит к удорожанию материально-технических ресурсов (запчастей, 

удобрений, средств защиты растений, импортных семян) для 

товаропроизводителей и повышению цен на импортное продовольствие. 

8) объём урожая основных сельскохозяйственных культур (зерно, 

масличные, сахарная свёкла, картофель, овощи) в 2019 году. 

Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 
Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских 

территорий Ульяновской области в пределах полномочий оказывает 

государственную услугу по выдаче лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции на территории Ульяновской области. За 2019 год 

Министерством в рамках оказания государственной услуги оформлено 290 

лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, из них: 

предоставлено (выдано) – 56; переоформлено –128; продлено – 206. 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с начала года составила 19,3 млн. рублей. 

В рамках оказания государственной услуги Министерством проведено 

127 документарных проверок. В связи с несоответствием лицензионным 

требованиям, а также наличием задолженности по налогам отказано в 

предоставлении, переоформлении, продлении срока действия лицензии 67 

организациям. Досрочно по заявлениям лицензиатов прекращено действие 87 

лицензий. 

В настоящее время Министерство осуществляет контрольно-надзорные 

полномочия в области розничной продажи алкогольной продукции. 

С начала года в рамках проведения внеплановых выездных 

(предлицензионных) проверок торговых объектов на соответствие 

лицензионным требованиям и условиям специалистами Министерства было 

проверено 359 организаций и обследовано 1154 торговых объекта и объекта 

общественного питания. Выявлены нарушения в 18 организациях или в 20 



204 

 

торговых объектах. По результатам проверок 10 организациям отказано в 

выдаче лицензии, 8 организациям направлены предписания об устранении 

нарушений в установленные сроки. 

Ежеквартально осуществляется контроль за представлением 

деклараций об объемах розничной продажи алкогольной продукции, в том 

числе пива и пивных напитков, а также проверяется достоверность 

указанных в декларации сведений, путём сопоставления данных по отгрузке 

оптовых организаций и данных по поступлению продукции в розничную 

сеть. Данная работа проводится специалистами Министерства в тесном 

взаимодействии с Федеральной службой по регулированию алкогольного 

рынка и позволяет выявлять факты реализации нелегальной продукции.  

В рамках осуществления государственного контроля за представлением 

деклараций специалистами Министерства за 2019 год возбуждено 138 

административных дел в отношении субъектов предпринимательской 

деятельности, допустивших нарушения порядка и сроков при 

декларировании, составлено 135 протоколов об административном 

правонарушении. Уполномоченными лицами Министерства вынесено 125 

процессуальных решений, в том числе 75 в виде штрафных санкций на 

общую сумму 732,5 тыс. рублей. Фактически взыскано за указанный период, 

с учётом платежей по вынесенным постановлениям за предыдущие годы, 

575,4 тыс. рублей.  

В связи с истечением сроков добровольной уплаты штрафов по статье 

15.13 КоАП РФ материалы 38 административных дел направлены в адрес 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской 

области для возбуждения исполнительных производств по ним. Согласно 

положениям статей 3.4 и 4.1.1 КоАП РФ 50 субъектов малого и среднего 

предпринимательства привлечены к административной ответственности в 

виде предупреждения. 

Министерством с целью побуждения предпринимателей к 

добровольному устранению нарушений требований законодательства и 

недопущению нарушения требований впредь, на основании статьи 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в адрес 

организаций - лицензиатов за 2019 год было направлено 34 предостережения 

о недопустимости нарушения обязательных требований с установлением 

срока для уведомления об устранении нарушений.  

В рамках предоставленных полномочий Министерством направлено 15 

предписаний об устранении нарушений лицензионных требований. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона от 

22.11.1995 № 171-ФЗ невыполнение организацией предписания 

лицензирующего органа об устранении нарушений является основанием для 

приостановления действия лицензии с возможным последующим 

аннулированием лицензии в судебном порядке. 
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За невыполнение предписаний лицензирующего органа в 2019 году 

Министерством было принято решение о приостановке действия лицензии 

ООО «Заря», ООО «Русичи плюс», ООО «Спортивный клуб «Торнадо», 

произведено снятие остатков алкогольной продукции. 

3.3.4. Развитие малых форм хозяйствования, в том числе в рамках 

региональной составляющей федерального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

По итогам 2019 года в Ульяновской области создано 23 кооператива.  

При этом, если в целом по стране, начиная с 2015 года, наблюдается 

устойчивая тенденция к уменьшению количества потребительских 

кооперативов, то в Ульяновской области, наоборот, к увеличению, и в 

текущем году этот показатель стал наивысшим за последние 10 лет. 

В рейтинге субъектов по количеству созданных кооперативов в 

текущем году Ульяновская область вошла в топ – 10. Радует и качественный 

показатель их работы: если в целом по России удельный вес работающих 

кооперативов, из общего числа зарегистрированных, составляет 58,5%, то в 

Ульяновской области этот показатель составляет 84%. 

Таким образом, в настоящее время в Ульяновской области 

зарегистрировано 78 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

преимущественно снабженческо-сбытовых (75% от общего количества 

кооперативов). 

Кооперативами обеспечена занятость для 9766 сельских граждан, 5336 

из которых являются членами кооперативов, что выше показателей уровня 

прошлого года соответственно на 9 и 28%. Это говорит о том, что всё больше 

сельских жителей желают выстроить с кооперативом долгосрочные 

партнёрские отношения, а не только реализовать излишки произведённой 

продукции.  

В кооперативах создано 60 новых рабочих мест, а в целом, вместе с 

фермерами, получившими поддержку, – 169 новых рабочих мест (из них 27 – 

в кооперативах, получивших грант на развитие материально-технической 

базы, 18 – в потребительских обществах, получивших субсидии, 124 – в 

фермерских хозяйствах).  

Отмечается положительная динамика экономической деятельности 

практически всех видов кооперативов, занимающихся сбором и 

переработкой сельскохозяйственной продукции у населения. Так, по итогам 

года кооперативами Ульяновской области собрано 24,8 тыс. тонн сырого 

молока, основная часть которого закуплена у членов кооператива. 

Увеличение выручки от реализации молока составило 109,7% к 

соответствующему периоду 2018 года и обусловлено в большей степени 

ростом закупочной цены на молоко: с 16,7 руб/литр в 2018 году до 20,1 

руб/литр в 2019 году. 

Кооперативы мясного направления также увеличили объёмы закупки 

мяса у населения с 54,4 до 91,8 тонн, что составляет 168,75%, но снижение 

закупочной цены на 9,2% (с 282,5 руб/кг в 2018 году до 256,4 руб/кг в 2019 
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году) обусловило уменьшение выручки от реализации мяса в текущем году 

на 10,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
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Устойчивый рост демонстрируют кооперативы, занимающиеся сбором 

овощей. В 2019 году ими было собрано у населения 11 тыс. тонн, что на 25% 

больше 2018 года. Выручка от реализации овощей составила 27,7 млн. 

рублей, что в 1,2 раза превышает соответствующий показатель прошлого 

года. 

Денежная выручка от реализации сельскохозяйственной продукции 

всех кооперативов в 2019 году составила 653,2 млн. рублей, это на 25% выше 

соответствующего периода прошлого года. Средняя выручка на один 

кооператив составляет 9972 тыс. рублей, что соответствует 

среднероссийским показателям.  

Организация сбыта продукции, произведённой малыми формами 

хозяйствования на селе 

Организация торговли кооперативной продукцией осуществляется 

многоканально, через разные форматы торговли, посредством стрит-ритейла 

(как правило, первые этажи жилых домов), шоурума (аренда пространства 

в торговых центрах), открытия собственных торговых павильонов, 

вхождения в федеральные и региональные торговые сети, участия в 

сельскохозяйственных областных и районных ярмарках. Активно 

развивается мобильная торговля, которая пользуется спросом у горожан, по 

адресам, заранее согласованным с мэрией г. Ульяновска, а также в 

муниципальных образованиях (Сенгилеевский, Майнский, Карсунский, 

Сурский, Цильнинский районы). 

В целях узнаваемости кооперативной продукции и повышения их 

конкурентоспособности областным кооперативом «Симбирск – Агро» в 

текущем году, официально, через Роспатент, зарегистрирован товарный знак 

«Симбирская деревенька». 

В целях организации поставок фермерской продукции в торговые сети 

Министерством проводятся переговоры с торговыми компаниями: сеть 

магазинов «Пятёрочка» (Х5 Ритейл групп), торговой компанией «Лента», 

региональной торговой компанией «Гулливер», сетью магазинов «Магнит» 

(ЗАО «Тандер»).  

В результате переговоров кооперативом «Инзамолпром» подписан 

договор на поставку собственной продукции в торговую компанию «Лента» 

и «Пятёрочка» (Х5 ритейл групп). Областным кооперативом 

«СимбирскАгро» в ходе переговоров с торговой компанией «Лента» 

обсуждаются варианты фасовки, маркировки и упаковки колбасной и 

молочной продукции. Достигнута договорённость с торговой компанией 

«Гулливер» по производству и реализации кооперативной продукции под 

собственной торговой маркой.  

В целях увеличения охвата потенциальных покупателей на сайте 

АККОР открыта страничка для фермеров и кооператоров, желающих 

реализовать собственную продукцию. На электронной странице размещается 

информация 

о виде, объёмах и условиях покупки фермерской продукции.  

В 2020 году Министерством, совместно с Центром развития торговли 
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Корпорации развития МСП, будет продолжена работа по созданию страниц 

интернет-магазина в Каталоге продукции RUFERMA.RU для 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, готовых реализовывать произведённую продукцию 

посредством интернет-ресурсов. В настоящее время в этом каталоге 

размещён собственный интернет-магазин СССПК «Инзамолпром», где 

представлена молочная продукция, а также интернет-магазин ИП КФХ 

Терехиной (Кузоватовский район), где представлена озимая пшеница. 

Финансовая поддержка малых форм хозяйствования на селе 

Общая сумма финансовой поддержки малых форм хозяйствования на 

селе по всем направлениям в 2019 году составила 321,4 млн. рублей. Из них 

229,7 млн. рублей – бюджетные средства, 91,6 млн. рублей – внебюджетные 

средства. 

Направления финансовой поддержки: 

1) Гранты кооперативам на развитие материально-технической 

базы, связанной со сбором, хранением и переработкой сельскохозяйственной 

продукции. Общий объём инвестиций составил 79,4 млн. рублей, в том числе 

45 млн. рублей – бюджетные средства (36,9 млн. рублей – федеральный 

бюджет, 8,1 млн. рублей – областной бюджет), 34,3 млн. рублей – 

собственные средства кооперативов. Конкурсной комиссией были одобрены 

проекты пяти кооперативов (СПССК «Молоко» – Кузоватовский район, 

СПоК «Прогресс» – Новомалыклинский район, СППК «Продвижение» и 

ЗПСПК «Агроальянс73» – Ульяновский район, СПК «Перспектива» – 

Вешкаймский район)  

Основными направлениями использования гранта стали: покупка 

технологического и перерабатывающего оборудования для овощеводства, а 

также специализированного автотранспорта.  

В 2019 году кооперативами создано 27 новых рабочих мест, количество 

вновь принятых членов кооперативов – 363 человека, объём продукции, 

реализованной кооперативами, увеличился не менее чем на 10%. 

2) Грант по программе «Начинающий фермер». В 2019 году по этой 

программе выделено 25 грантов на общую сумму 54,8 млн. рублей. Средний 

размер грантовой поддержки на одного фермера составил 2,2 млн. рублей, 

что на 10% выше, чем в 2018 году.  

На полученные средства фермеры планируют приобрести 18 тракторов 

МТЗ-82, 4 грузовых автомобиля, сельскохозяйственное навесное и 

прицепное оборудование. Это, в свою очередь, позволило им создать 42 

новых постоянных рабочих места и увеличить объёмы производства 

сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10%. 

3) По программе «Развитие семейных животноводческих ферм» 

выделено 6 грантов на сумму 32,3 млн. рублей. Средний размер гранта на 

одного фермера составил 5,39 млн. рублей. На эти средства фермеры 

планируют приобрести 430 голов КРС, из них 276 коров и нетелей; 221 овцу; 

4150 голов молодняка индейки. В текущем году эти фермеры создали 18 

новых постоянных рабочих мест. 
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4) Большая поддержка сельских граждан через кооперативы 

предусмотрена в Законе Ульяновской области №134-ЗО от 27.09.2016 «О 

мерах государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, на территории Ульяновской области».  

В 2019 году на его реализацию предусмотрено 25,4 млн. рублей, в том 

числе: выплачены субсидии на молоко, на возмещение арендной платы 

стационарных торговых объектов областному кооперативу 

«СимбирскАгро», который арендует торговые площади в торговом 

центре «Оптимус» и в других стационарных торговых объектах для 

реализации продукции, произведённой членами кооператива, а также 

покупку 42-х голов коров, 5 мини – теплиц; потребительским 

обществам, входящим в систему Ульяновского облпотребсоюза, на 

укрепление материально – технической базы. 

Реализация региональной составляющей федерального проекта 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» в 2019 году. 

В конце 2018 года была начата работа по формированию региональной 

составляющей федерального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» (далее – Проект), целью которого 

является обеспечение на территории Ульяновской области» количества вновь 

вовлечённых в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском 

хозяйстве к 2024 году не менее 1636 человек, в том числе 363 человека в 

2019 году, создание и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере сельского хозяйства, в том числе крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. 

Для достижения показателей проекта на 2019 год выделено 

финансирование 81 066,7 тыс. рублей, в том числе 78634,7 тыс. рублей из 

федерального бюджета и 2 432 тыс. рублей из областного бюджета. 

Средства проекта в текущем году направлены на реализацию 

следующих мероприятий: 

На оказание грантовой поддержки «Агростартап» – 75,28 млн. 

рублей. 

Средства федерального бюджета для реализации проекта Агростартап 

были доведены до Министерства в июне 2019 года. Подготовка необходимых 

нормативных документов Министерством были начата параллельно с 

разработкой федеральных порядков, что позволило провести два конкурсных 

отбора по предоставлению грантов на реализацию проектов «Агростартап»: 

02 августа и 16-17 октября. Всего на участие в конкурсе было подано 96 

заявок из практически всех муниципальных образований, из них участвовали 

в конкурсе как фермеры – 37 человек, как граждане России, не оформленные 

как КФХ – 59 человек. Победителями стали 22 человека из 12 районов 
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области.  
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Преимущественно средства гранта будут направлены на развитие 

молочно-мясного скотоводства и два проекта на развитие растениеводства. 

Предполагается закупить 431 головы КРС, 30 голов овец, 39 единиц 

сельскохозяйственной техники, 22 единицы оборудования, две мини- фермы, 

и одну теплицу.  

На субсидирование кооперативов – 5,78 млн. рублей. 

Данной мерой поддержки воспользовались 14 кооперативов из восьми 

районов области. В настоящее время все средства полностью перечислены на 

счета кооперативов. Они предназначены на возмещение части затрат на 

приобретение имущества кооператива, сельскохозяйственной техники, 

оборудования и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам 

кооператива, а также на закупку у членов кооператива сельскохозяйственной 

продукции в соответствии с установленным перечнем. 

В соответствии с заключенными соглашениями, руководители этих 

кооперативов приняли дополнительно в свои члены 264 человека. 

В рамках реализации Проекта в нашем регионе одним из первых на 

базе ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской 

области» был создан Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров. 
Центром компетенций в прошедшем году проведено 37 обучающих 

семинаров в 14-ти районах области, в которых приняло участие 600 человек, 

в том числе администраторы сёл, руководители центров развития 

предпринимательства и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, 

фермеры, сельские старосты. Также Центром было проведено 393 личных 

консультации сельским жителям. Самыми актуальными стали вопросы по 

критериям и условиям участия в мерах государственной поддержки, таких 

как: «Агростартап», «Начинающий фермер», субсидии кооперативам. 

Составлено 36 бизнес-планов для претендентов на участие в конкурсном 

отборе Агростартап, разработано 14 карт субъектов МСП и товарных личных 

подсобных хозяйств. Карты позволяют выявить на сельских территориях 

потенциальных участников мер государственной поддержки. Работа Центра 

по формированию карт МСП признана образцовой с точки зрения 

федерального центра и рекомендована для использования в других регионах 

России. Кроме этого Центр компетенций имеет хорошие позиции в 

федеральном рейтинге. Так, по работе с обращениями сельских граждан наш 

регион занимает третью позицию среди 89 субъектов РФ, как по количеству 

обращений, так и по степени их отработки (100%).  

Одним из мероприятий по вовлечению граждан в субъекты малого и 

среднего предпринимательства является выстраивание системной работы 

сельскими жителями, получившими поддержку по линии Министерства 

семейной и демографической политики Ульяновской области. Сформирован 

реестр, состоящий из 50-ти семей, успешно реализовавших государственный 

социальный контракт на развитие ЛПХ в разрезе муниципальных 

образований Ульяновской области. В дальнейшем, центр компетенций, 

выезжая в районы консультирует их, разъясняет меры государственной 
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поддержки по программам «Начинающий фермер» и «Агростартап» и 

предлагает концепции развития хозяйств. По результатам проведенных 

консультаций 5 получателей государственного социального контракта из 30-

ти отработанных уже могут выходить на новый уровень развития. 

Ведётся работа по разработке муниципальных программ развития 

малых форм хозяйствования до 2024 года. В настоящее время закончена их 

публичная защита с участием депутатов Законодательного собрания 

Ульяновской области, председателя общественного совета при 

Министерстве, представителей научного-образовательного кластера АПК 

Ульяновской области, председателя ассоциации крестьянских (фермерских) 

хозяйств.  

В муниципальных программах предусматривается поддержка сельских 

граждан из районного бюджета. Самыми распространёнными из них 

являются:  

- субсидирование части затрат граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, на приобретение кормов для сельскохозяйственных животных; 

- субсидирование затрат граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство, на приобретение КРС молочного направления; 

Принципиально новыми мерами поддержки, которые нашли отражение 

в муниципальных программах, являются: 

- стартап для вновь созданного кооператива (выделение грантов 

на начальный этап деятельности кооператива) (Николаевский район); 

- субсидирование затрат на приобретения семян овощей открытого 

грунта для членов кооператива (Вешкаймский район); 

- получение в подарок гражданами, ведущими личное подсобное 

хозяйство, доильного аппарата при покупке четвёртой коровы 

(Старокулаткинский район). 

Таким образом, подводя итоги работы по реализации региональной 

составляющей федерального проекта за 2019 год, можно констатировать, что 

все показатели, доведённые до Ульяновской области федеральным центром, 

выполнены в полном объёме: 

- количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие 

деятельность в сфере сельского хозяйства, составляет 954 единиц, что в 2,6 

раза больше годового плана; 

- количество работников, принятых в текущем году получателями 

грантов «Агростартап» – 59 или 134% от годового плана; 

- количество принятых членов сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов из числа субъектов МСП, включая личные 

подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства – 732 единиц, 

что в 2,4 раза больше годового плана; 

- количество вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы – 163 единиц или 6,8 раза больше годового плана. 
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Отклонений по срокам исполнения контрольных точек и целевым 

показателям не имеется. Финансовые ресурсы, выделенные на реализацию 

мероприятий проекта полностью освоены. 

Задачи на 2020 год 

В соответствии с соглашением, заключённым с Минсельхозом России, 

в 2020 году на реализацию федерального проекта из федерального и 

областного бюджета выделено 55,3 млн. рублей. Средства будут направлены 

на грантовую поддержку по проекту «Агростартап», предоставление 

субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам, а также 

финансирование Центра компетенций. 

В 2020 году в рамках проекта необходимо достижение следующих 

целевых показателей:  

- количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих 

деятельность в сфере сельского хозяйства – 130 человек; 

- количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 

принятых фермерами, получившими грант Агростартап – 30 человек;  

- количество принятых членов в сельхозпотребкооперативы – 84 

единицы; 

- создать дополнительных 16 новых субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В рамках Закона Ульяновской области №134-ЗО от 27.09.2016 «О 

мерах государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, на территории Ульяновской области»: 

- сельскохозяйственным потребительским кооперативам обеспечить 

приобретение для членов не менее 45 мини-теплиц; 

- закупить по льготным ценам около 250 голов крупного рогатого скота 

молочного направления; 

- с целью недопущения снижения цены в период «большого молока» 

обеспечить закупку у членов кооперативов не менее 7500 тысяч тонн молока, 

которое будет просубсидировано из областного бюджета. 

В целях повышения информированности сельских граждан о мерах 

поддержки осуществляемых из областного и федерального бюджета Центру 

компетенций: 

- обеспечить проведение обучающих семинаров во всех районах 

области; 

- составить карты субъектов малых форм хозяйствования на селе, 

включая товарные ЛПХ; 

- довести до населения и фермеров, желающих включиться в 

программы поддержки, бесплатные типовые бизнес-кейсы по всем 

отраслевым направлениям сельскохозяйственной деятельности; 

- совместно с Ассоциацией фермеров Ульяновской области разработать 

бесплатные типовые проекты строительства мини-ферм численностью скота 

до 50 и 100 голов (такая просьба была озвучена председателем 
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Общественного Совета при Министерстве А.Н.Самойловым в процессе 

обсуждения муниципальных программ развития малых форм); 

- совместно с Ульяновским аграрным университетом имени 

П.А.Столыпина провести обучающие семинары для потенциальных 

участников программ поддержки, в частности «Агростартап» с бесплатным 

обучением и проживанием на базе аграрного университета. 

Развитие садоводства 

Кроме сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, производством продукции сельского хозяйства и 

обеспечением продовольственной безопасности занимаются садоводческие 

товарищества, расположенные на территории ряда муниципальных 

образований Ульяновской области. Безусловно, это отдельное и важное 

направление работы: как администраций районов, так и в целом 

Правительства области.  

На сегодняшний день садоводы обрабатывают порядка 12 тысяч 

гектаров земли, это 164 тысячи дачных и садовых участков. Общее 

количество граждан, занимающихся садоводством в дачный сезон, 

составляет порядка 500 тысяч человек или 39% от численности населения 

нашего региона.  

Садовые товарищества проводят работы по модернизации 

инфраструктуры своих территорий и затрачивают большие финансовые 

ресурсы. В свою очередь Министерство агропромышленного комплекс и 

развития сельских территорий Ульяновской области предоставляет субсидии 

на проведение работ по водоснабжению, электрификации, газификации 

территорий и строительству внутренних дорог. Начиная с 2010 года, было 

выплачено субсидий на сумму более 68 млн. рублей, в 2019 году мы 

направили более 10 млн. рублей в 14 СНТ, из Чердаклинского, 

Старомайнского районов и города Ульяновск. Общая сумма потраченных 

средств СНТ в соответствии с поданными документами составила 18,8 млн. 

рублей, уровень софинансирования из областного бюджета составил порядка 

53% затрат.  

На строительство подъездных дорог до границ садоводческих 

товариществ из областного бюджета направлено порядка 40 млн. рублей, что 

позволило провести ремонт и построить подъездные дороги к 18 

садоводческим товариществам. В 2019 году завершено строительство новой 

дороги к СНТ «Полесье» в МО «Чердаклинский район». 

76 садоводческих товариществ передали электросетевое хозяйство в 

аренду и на баланс шести специализированным организациям, с выдачей 

лицевых счетов через ОАО «Ульяновскэнерго» (в 2018 году было 67 садовых 

обществ). На реконструкцию имеющегося энергооборудования и 

строительство направлено порядка 17 млн. рублей.  

Решаются вопросы с водоснабжением СНТ. В 2019 году в 

садоводческих товариществах проведены работы по ремонту и замене около 

20 км водовода, модернизированы 4 насосные станции, обустроены 4 новые 

скважины, сумма затрат составила около 35 млн. рублей. 
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Кроме того, в 2019 году в целях оказания дополнительной финансовой 

поддержки информационно-консультационного сопровождения развития 

садоводства на территории Ульяновской области, выделен грант Ульяновской 

областной ассоциации садоводов в размере 2,5 млн. рублей для реализации 

образовательных проектов, организации выездных обучающих программ, 

массовых мероприятий, форумов и других площадок с привлечением 

региональных и федеральных экспертов. 

Для реализации продукции, выращенной садоводами, в 2019 году 

организовано 696 оборудованных торговых площадок. Кроме того, садоводы 

со своей продукцией участвуют в Губернаторских сельскохозяйственных 

ярмарках. Так, в 2019 году садоводами области произведено: более 8 200 тонн 

картофеля, более 1 600 тонн капусты, более 5 740 тонн огурцов и томатов, 

более 1 900 тонн моркови, более 1 500 тонн лука и чеснока. 

Работа с садоводческими товариществами Ульяновской области 

выстраивается через Ульяновскую областную ассоциацию садоводов, которая 

была создана на территории региона в 2016 году. На сегодняшний день 

ассоциация объединяет более 140 садовых обществ региона. 

В январе 2019 года была переформатирована работа и система 

взаимодействия с садоводами. Для координации деятельности садоводческих 

товариществ и выстраивания эффективной работы сформированы 

общественные советы садоводов по зональному принципу, в советы вошли 

все председатели товариществ, из числа которых избран руководитель такого 

совета. Председатели общественных советов координируют весь спектр 

направлений развития СНТ Ульяновской области, в том числе: развитие 

инженерной и дорожной инфраструктуры, транспортное обеспечение 

садоводов, развитие жилищно-коммунального комплекса, охрана 

окружающей среды и вывоз ТКО, социальное и культурное развитие, 

земельно-имущественные отношения. Выстроена эффективная система 

взаимодействия Ассоциации с органами государственной власти, местного 

самоуправления, федеральными структурами в целях комплексного развития 

садоводства в Ульяновской области и решения проблемных вопросов.  

Задачи на 2020 год: 

1. Продолжить работы по энергообеспечению садоводческих 

товариществ. 

Необходимо продолжить передачу электросетевого хозяйства садовых 

обществ на баланс специализированных организаций с выдачей лицевых 

счетов от «Ульяновскэнерго». 

2. Продолжить работы по строительству и ремонту автомобильных 

дорог, ведущих к садовым товариществам. 

3. Продолжить газификацию садовых товариществ. 

4. Совместно с органами государственной власти Ульяновской области 

мы должны создать хорошие условия для пребывания людей на территории 

садовых обществ, в том числе организовывать библиотеки, выездные 

кинопоказы, проводить культурные и спортивные мероприятия. 

5. Особое внимание необходимо обратить на образовательные 
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программы для садоводов. Садоводы нуждаются в новых знаниях, поэтому в 

2020 году мы должны более активно включиться в образовательный проект 

Союза садоводов России «Университет садовода». На базе «Университета» 

проводятся регулярные обучающие мероприятия, каждый участник проекта 

получает доступ к базе знаний, где собраны советы от профессионалов. 

6. Провести Всероссийский форум садоводов в Ульяновской области. 

3.3.5. Реализация на территории Ульяновской области 

регионального проекта «Экспорт продукции АПК» национального 

проекта «Международная кооперация и экспорт» 

Федеральный проект «Экспорт продукции АПК» является одним из 

основных в структуре национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт». Согласно федеральному паспорту, Министерством 

агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 

Ульяновской области разработан паспорт региональной составляющей 

федерального проекта «Экспорт продукции АПК». 10 декабря 2018 года 

паспорт проекта был утвержден на заседании Президиума Совета по 

реформам, национальным и приоритетным проектам при Губернаторе 

Ульяновской области. 

Письмом Минсельхоза России для Ульяновской области 

установлен плановый показатель экспорта продукции АПК в 2024 году в 

размере 72 млн. долл. США, в том числе на 2019 год – 22 млн. долл. США. 

По официальным данным Приволжского таможенного управления 

экспорт продовольственных товаров из Ульяновской области за 2019 год 

составил 10,4 млн. долл. США или 47% от планового показателя в 22 млн. 

долл. США. 

В 2018 году основной объём экспорта продукции АПК (76% от общего 

показателя объема экспорта) составили зерновые (91,9 тыс. тонн, 14,2 млн. 

долл. США). Основным страновым направлением являлась Исламская 

Республика Иран (83,2 тыс. тонн зерновых или 12,5 млн. долл. США).  

По итогам 2019 года экспорт зерновых составил 6,9 млн. долл. США, 

что на 49% ниже уровня показателя прошлого года (14,2 млн. долл. США). 

Основными страновыми направлениями являются Азербайджан, Латвия, 

Бельгия, Германия. В 2019 году экспортные поставки зерновых в Исламскую 

Республику Иран прекращены ввиду изменения ценовой конъюнктуры 

(экспортные цены с учётом затрат на логистику являются более низкими, чем 

внутренние, сложившиеся в Российской Федерации), а также банкротства 

основного зернотрейдера – ООО «СПК». 

За 2019 год экспорт зерновых (по информации Россельхознадзора) 

составил 59,2 тыс. тонн, по официальным данным Приволжского 

таможенного управления – 34,8 тыс. тонн или 6,9 млн. долл. США. 

Расхождение в данных Россельхознадзора и таможни свидетельствует о том, 

что зерно (основной экспортный товар), вывозят организации, не имеющие 

территориальной принадлежности к Ульяновской области, 

соответственно региональный экспортный показатель значительно снижен. С 

руководителями данных компаний (ООО «Би-Ай Гранум» и ООО «ТД» 
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«ПродЗерно») проведены личные встречи. Основным вопросом 

переговоров являлся вопрос территориальной принадлежности 

действующих предприятий-экспортёров зерновой продукции. По итогам 

встреч достигнута договорённость о создании в 2020 году обособленных 

подразделений для осуществления экспортных поставок, где декларантом 

будет выступать компания, имеющая принадлежность к региону. 

На сегодняшний день основными зернотрейдерами являются АО 

«Новоспасский элеватор», ЗАО «АгроТрансКапитал», ООО «Ярус», ООО 

«Торговый дом «ПродЗерно», а также вновь созданная 

экспортноориентированная компания ООО «ВПК-Агро» (с октября 2019 

возобновила экспортные поставки в Иран (кукуруза) . 

Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности 

По итогам 2019 года экспорт пищевой продукции составил 3,3 млн. 

долл. США, что на 6% ниже показателя 2018 года (3,6 млн. долл. США).  

Продукция предприятий Ульяновской области востребована в 20 

странах мира (Китай, Чехия, Корея, Канада, Израиль, Германия, Болгария, 

Казахстан и т.д.). Основными экспортноориентированными предприятиями 

являются: ООО «Альфа-Люкс», ООО «Завод Трёхсосенский», ООО «Марс», 

ООО «Глобус». 

Большая часть предприятий входящих в транснациональные и 

федеральные корпорации и осуществляющих производственную 

деятельность на территории Ульяновской области, отгружают продукцию на 

экспорт с распределительных центров других субъектов РФ, к примеру: 

- ООО «Би-Ай Гранум» (зерновые) – зарегистрировано в г. Москве; 

- АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» (колбасные и 

мясные изделия) – г. Москва; 

- ООО «Марс» (кондитерские изделия и корма) – Московская обл., 

Ступинский район, г. Ступино; 

- ООО «Молочные продукты «Русагро» (молочные продукты) – 

Самарская область; 

- ООО «Торговый дом «Прод-Зерно» (зерновые) – г. Самара; 

- ООО «Глобус» (кондитерские изделия) – через ООО «КDV групп» г. 

Томск; 

- ООО «Кондитерская фабрика «Волжанка» – через ООО «Славянка 

Торг» г. Старый Оскол, Белгородская область. 

В соответствии с разъяснениями Приволжского таможенного 

управления при осуществлении экспортных поставок формирование данных 

по субъекту Российской Федерации осуществляется по коду ОКАТО 

субъекта, в котором зарегистрирован отправитель/экспортёр товаров, либо 

продавец товаров. В связи с этим экспортный потенциал вышеуказанных 

предприятий не учитывается таможенной статистикой в зачёт Ульяновской 

области. 

Прочая продукция АПК  
По итогам 2019 года экспорт прочей продукции составил 0,2 млн. долл. 

США, что составляет 1,9% от общего объема экспорта (10,4 млн. долл. 
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США). Основные страновые направления: Республика Беларусь и Казахстан. 

Экспортёры: 

ООО «БиоТрейд» – компания, осуществляющая поставки топливных 

пеллет из лузги подсолнечника, лузги гранулированной в Республику 

Беларусь. 

ООО «Зеленая Улица» – поставки на экспорт сухофруктов и орехов в 

Республику Беларусь. 

АО «Актом» – пищевые ингредиенты (специи, пищевые добавки) в 

страны Таможенного союза (Казахстан). 

В 2020 году основными предприятиями – экспортерами продукции 

пищевой и перерабатывающей промышленности будут являться: 

- рыбная продукция – ООО «Ладья Поволжье», ООО «АСА», ООО 

«Рыбный край Димитровград», ООО «Рыбный двор». 

- кондитерские изделия, пищевые ингредиенты, сухофрукты – ООО 

«Зеленая Улица», АО «Актом», ООО «Кондитерская фабрика «Волжанка», 

ИП Хамбазарова И.В. ТМ «Сладис»;  

- вода минеральная газированная/негазированная – ООО «Основа» 

(производство питьевой минеральной воды «Ульянка»), ООО «Гринхил», 

ООО «СОБО»; 

- продукция пищевой перерабатывающей промышленности – ООО 

«Репьёвский крупозавод», ООО «Нагаткинский перерабатывающий 

комбинат»; 

- алкогольная продукция (водка, коньячная настойка), пиво, лимонад – 

ООО «Альфа-Люкс», ООО «Завод Трёхсосенский»; 

- мясная продукция – КФХ Ротарь, ООО «Промагротрейд». 

На 2020 год нам доведён показатель экспорта в 35 млн. долл. США. 

Для достижения целевых показателей экспорта в 2020 году будут 

реализованы следующие меры: 
Во-первых, будет оказана государственная поддержка предприятиям, 

реализующим инвестиционные проекты по глубокой переработке 

сельхозпродукции на территории Ульяновской области, с тем, чтобы 

изменить структуру экспорта в пользу готовой продукции, а не сырья.  

ООО «Репьёвский крупозавод»  

На сегодняшний день разработаны два инвестиционных проекта по 

развитию переработки сельскохозяйственной продукции: 

1. Организация комбикормового завода с широкой рецептурой 

комбикормов для различных видов животных с интегрированным блоком 

гранулирования, общая стоимость проекта 18 301 170 рублей. 

2. Организация производства по выработке овсяной крупы и 

хлопьев «Геркулес», общая стоимость проекта 15 030 000 рублей. 

Сроки реализации проектов – 2020 год. 

Кроме этого, предприятием проанализированы страны Персидского 

залива (ОАЭ), есть заинтересованность в поставке гороха. Продукция 

данного предприятия была широко представлена на выставке Gulfood 2020, 

которая состоялась 16.02.2020 в Дубай. Данный проект позволит ежемесячно 



219 

 

отправлять на экспорт обработанного гороха в объёме 1 000 тонн на сумму 

0,236 млн. долл. США. Годовая экспортная выручка соответственно составит 

около 3 млн. долл. США.  
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Инвестиционный проект ОАО «Новоспасский элеватор» 

АО «Новоспасский элеватор» с 2011 года по настоящее время 

последовательно реализует комплекс мероприятий, направленных на 

развитие и расширение производства. По состоянию на март 2020 года общая 

стоимость инвестиций составила 137 млн. рублей. Это позволило увеличить 

емкость элеватора до 64,6 тыс. тонн ( в 2010 году емкость элеватора 

составляла 43,2 тыс. тонн). В перспективных планах на 2020-2021 годы – 

реконструкция автоприемки, объём инвестиций около 39 млн. рублей.  

Во-вторых, мы дополнительно проведем анализ деятельности 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Ульяновской 

области, с целью выявления резервов по увеличению товарной массы и 

повышению их экспортного потенциала. Кроме этого, совместно с Центром 

экспортного развития будем привлекать новых потенциальных экспортёров 

продукции АПК, для запуска экспортной цепочки продвижения предприятия 

с 0 до заключения экспортных контрактов. 

В-третьих, наращивая объемы продукции, мы не должны забывать о 

требованиях качества. На сегодняшний день мы активно ведём работу по 

сертификации продукции АПК, чтобы у стран-импортёров не было вопросов 

к документальному подтверждению качества товаров произведённых на 

территории Ульяновской области. Поэтому в соответствии с поставленными 

федеральными задачами на 2020 год в План мероприятий регионального 

паспорта внесены изменения, касающиеся устранения торговых барьеров 

(тарифных и нетарифных), относящихся к компетенции ведомств Агентства 

ветеринарии и Россельхознадзора. 

Для освоения новых рынков сбыта, нами будет создана комплексная 

система продвижения продукции, повышена узнаваемость ульяновских 

брендов на международных площадках. После определения перечня 

иностранных государств (в соответствии с Указом Президента от 14 октября 

2019 года, предусматривающим направление Минсельхозом России своих 

представителей в более чем 50 стран мира) на нашем уровне, совместно с 

Торгово-промышленной палатой, Центром экспортного развития будем 

выстраивать новую цепочку взаимодействия с представителями иностранных 

государств в области внешнеэкономической деятельности.  

Один из существенных проблемных вопросов, который беспокоит не 

только наш субъект – это невозможность учёта экспорта по месту 

происхождения товара. Такая ситуация затрудняет оценку реального вклада 

каждого отдельного региона в производство экспортной продукции. Для 

решения данного вопроса предлагаем внести корректировку в 

существующую методологию учёта экспорта Федеральной таможенной 

службы и Росстата, что позволит нам значительно увеличить экспортный 

показатель региона. 

3.3.6. Цифровая трансформация сельского хозяйства Ульяновской 

области 

По состоянию на сегодняшний день имеется опыт использования 

различных цифровых решений в агропромышленном комплексе региона.  



221 

 

Министерство принимает участие в реализации ведомственного 

проекта Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – Единая 

федеральная информационная система земель сельскохозяйственного 

назначения (ЕФИС ЗСН). В данной системе Министерство осуществляет 

свод и направление в федеральный центр векторных данных о контурах 

земельных участков, используемых для сельскохозяйственного производства, 

и их характеристиках. На 2020 год поставлена задача увеличить долю 

оцифрованных контуров полей от общей площади земель 

сельскохозяйственного назначения Ульяновской области до 20%. 

Ведётся активная работа по внедрению цифровой платформы 

«Аналитический центр Минсельхоза Ульяновской области», в задачи 

которой входит: хранение, обработка и предоставление аналитических 

данных по землям сельскохозяйственного назначения, сельским 

территориям, животноводству, растениеводству и сельскохозяйственной 

технике Ульяновской области и другим направлениям. Данное решение 

направлено на повышение эффективности принятия управленческих 

решений и снижение временных затрат специалистов при подготовке 

отраслевой отчётности и анализе информации.  

В настоящий момент система работает в тестовом режиме и позволяет 

вводить районным управлениям сельского хозяйства данные ежедневной 

отчётности и формировать сводную информацию о ситуации в области по 

отраслям сельского хозяйства. К концу 2020 года планируется доработать 

ещё 6 модулей данной платформы и, соответственно, увеличить 

производительность работы в цифровой среде. В перспективе в рамках этой 

цифровой платформы сельхозтоваропроизводители смогут оформлять 

полный комплекс мер государственной поддержки без необходимости 

личного посещения государственных органов. 

В целях содействия внедрения цифровых решений в работу 

предприятий агропромышленного комплекса области, а именно - развития 

электронной торговли сельскохозяйственной продукцией, Министерством 

проводится работа по внедрению открытой онлайн торговой платформы 

B2BTRADE. Платформа была представлена потенциальным пользователям 

среди представителей сельскохозяйственных товаропроизводителей. В 2019 

году на платформе было зарегистрировано 70 сельскохозяйственных 

кооперативов, выставлена продукция для возможности её онлайн-заказа.  

Мониторинг применения цифровых технологий точного 

земледелия и точного животноводства показал их активное внедрение в 

хозяйствах области. В частности, для растениеводства уже применяются 

такие технологии, как локальный отбор проб почвы в системе координат и 

параллельное вождение, эти технологии внедрены в Майнском и 

Вешкаймском районах. Дифференцированное опрыскивание сорняков уже 

используют Старомайнский, Майнский и Вешкаймский районы. 

В отрасли животноводства можно выделить технологию 

идентификации и мониторинга отдельных особей животных с 

использованием современных информационных технологий (рацион 
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кормления, удой, привес, температура тела, активность), которая внедрена в 

Майнском, Чердаклинском, Ульяновском, Сурском и в Новоспасском 

районах. Нововведение коснулось и такого типа технологий как 

автоматическое регулирование микроклимата и контроль за вредными газами 

в животноводческих помещениях и используется в Чердаклинском, Сурском, 

Новоспасском районах. 

Среди других технологий, которые используются в разной степени, 

также отмечаются: 

- в отрасли растениеводства: оцифровка полей, спутниковый 

мониторинг транспортных средств, дифференцированное внесение 

удобрений, дифференцированный посев, дифференцированное орошение, 

мониторинг состояния посевов с использованием дистанционного 

зондирования (аэро- или спутниковая фотосъемка), составление цифровых 

карт урожайности; 

- в отрасли животноводства: мониторинг качества продукции 

животноводства, электронная база данных производственного процесса, 

мониторинг состояния здоровья стада. 

Способствовать активному внедрению цифровых технологий будут 

также обучающие программы, запланированные на 2020 год в рамках работы 

научно-образовательного кластера региона по направлениям: цифровизация 

механизации сельхозпроизводства; практические рекомендации освоения 

систем цифрового земледелия; цифровое сопровождение технологии 

производства молока (умная ферма, умное стадо, управление 

микроклиматом, кормлением, лечением и профилактикой и др.); 

использование цифровых технологий при ведении агробизнеса (цифровые 

решения планирования работ, ведение учета, история полей и др.); цифровые 

сервисы и программное обеспечение для аграриев (точное внесение 

удобрений); интернет-сервисы 1С и возможности их использования для 

эффективного ведения бизнеса; использование цифровых (электронных) 

торговых платформ для организации сбыта сельскохозяйственной 

продукции.  

Также планируется оказание государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителям для ускорения внедрения цифровых 

технологий точного земледелия и животноводства. Например: на 

приобретение мобильных метеостанций, оборудования для экспресс-

диагностики почв и растений, наборов агронома, квадрокоптеров, онлайн 

систем контроля и учета производства в сельском хозяйстве, программ 

расчёта вегетационных индексов. 

3.3.7. Развитие сельских территорий 

Развитие социальной инфраструктуры села 

Работа по развитию села проводится в рамках Стратегии устойчивого 

развития сельских территорий на период до 2030 года, которая была 

утверждена Правительством в феврале 2015 года. Ключевым инструментом 

реализации Стратегии до настоящего времени являлась подпрограмма 

«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы 
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развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. 

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 

в 2019 году на развитие сельских территорий было направлено более 417,6 

млн. рублей консолидированного бюджета.  

По мероприятию «Улучшение жилищных условий граждан» в 2019 

году из федерального и областного бюджета направлено 25,5 млн. рублей, 

что позволило улучшишь свои жилищные условия 34 семьям, в том числе 22 

семьям по категории «Молодые специалисты» (всего за 2019 год введено в 

эксплуатацию 2 074,7 кв. м. жилья). 

На реализацию мероприятий по развитию газификации в сельской 

местности из федерального и областного бюджета было выделено 32,9 млн. 

рублей. Данные средства позволили построить и ввести в эксплуатацию 16,2 

км газопровода. Работы по строительству газопроводов проводились в 5 

населенных пунктах: п. Самородки МО «Барышский район», с. Загарино МО 

«Барышский район», с. Павловка МО «Барышский район», с. Тинарка МО 

«Мелекесский район», с. Новая Терешка МО «Старокулаткинский район». 

На реализацию мероприятий по развитию водоснабжения в сельской 

местности из федерального и областного бюджета было выделено 44,6 млн. 

рублей. Данные средства позволили построить и ввести в эксплуатацию 13,9 

км водопровода. Работы по строительству и реконструкции водопроводных 

сетей осуществлялись в 4 населенных пунктах: с. Малая Борла МО 

«Кузоватовский район», с. Приволье МО «Кузоватовский район», с. 

Славкино МО «Николаевский район» и р.п. Новоспасское МО 

«Новоспасский район». 

На реализацию мероприятий по строительству фельдшерско-

акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельской 

местности из федерального и областного бюджета было выделено 27,8 млн. 

рублей. Данные средства позволили построить и ввести в эксплуатацию 4 

ФАПа: с. Еделево МО «Кузоватовский район», п. Меловой МО «г. 

Новоульяновск», с. Дмитриево - Помряскино МО «Старомайнский район» и 

с. Загоскино МО «Майнский район». 

На реализацию мероприятий по строительству автомобильных дорог 

с твердым покрытием из федерального и областного бюджета было 

выделено 284,6 млн. рублей. Данные средства позволили ввести в 

эксплуатацию 9,0 км автомобильных дорог, а именно: 

- реконструкция автомобильной дороги «Барыш – Инза – Карсун – 

Урено-Карлинское» в с. Юлово Инзенского района, 6,9 км; 

- строительство автомобильной дороги регионального значения Инза – 

Оськино – граница области до ФАПа в п. Свет Инзенского района, 0,6 км; 

- строительство автомобильной дороги в с. Новая Малыкла в 

Новомалыклинском районе Ульяновской области» (1 этап), 1,5 км. 

На грантовую поддержку местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности из федерального и областного 

бюджета было выделено 7,2 млн. рублей. В рамках данного мероприятия 
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было реализовано 42 проекта, в том числе: установлено 25 детских 

площадок, 9 спортивных площадок, 6 хоккейных кортов, 1 проект по 

освещению и 1 проект ограждения территории парка. 

Привлечение финансирования на указанные мероприятия из 

федерального бюджета достигается благодаря выстроенной работе с 

федеральным Министерством сельского хозяйства, в рамках которой 

ежегодно проводится защита тех объектов, которые включаются в 

программу, обосновывается финансовая и экономическая составляющая. Для 

координации действий при Министерстве агропромышленного комплекса и 

развития сельских территорий Ульяновской области сформирована 

межведомственная рабочая группа по реализации мероприятий программы. В 

её состав входят представители всех ведомств-участников программы, 

общественность и депутаты Законодательного Собрания Ульяновской 

области. Заседания рабочей группы проходят ежемесячно, в их ходе 

определяются этапы работ по каждому объекту, включенному в программу, 

обсуждаются проблемные вопросы, возникающие при реализации 

мероприятий. При необходимости на заседание рабочих групп приглашаются 

главы администраций муниципальных образований.  

Задачи на 2020 год 

Следует отметить, что проведенная совместная работа с федеральным 

центром позволила значительно увеличить объёмы привлекаемых 

бюджетных средств по новой Государственной программе «Комплексное 

развитие сельских территорий», которые составляют 516,1 млн. рублей, из 

них: 90,0 млн. рублей – средства областного бюджета, 274,1 млн. рублей – 

средства федерального бюджета что на 60% больше чем в 2019 году (2019 — 

165,6 млн. рублей).  

Данные средства будут направлены на решение приоритетных задач по 

обустройству сельских территорий инженерной и социальной 

инфраструктурой, в том числе:  

- на развитие газификации – 30,2 млн. рублей (26,8 км): 

МО «Барышский район» с. Загарино 2019-2020, (16,5 км); 

МО «Старокулаткинский район» с. Новая Терешка 2019-2020 (10,3 км); 

- на развитие водоснабжения – 26,1 млн. рублей (20,42 км): 

МО «Кузоватовский район» п. Малая Борла 2018-2020 (9,0 км); 

МО «Новоспасский район» р.п. Новоспасское 2013-2020 (11,4 км); 

- на строительство автомобильных дорог – 36,1 млн. рублей (1,1 км): 

МО «Старокулаткинский район», строительство автомобильной 

дороги общего пользования «Солдатская Ташла – Кузоватово – Новоспасское 

Радищево – Старая Кулатка – граница области» в р.п. Старая Кулатка, 

подъезд к производственному предприятию ООО «Линостар»; 

- на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности – 2,9 млн. рублей. В рамках данного мероприятия 

планируется установка дополнительно порядка 14 новых детских игровых 

комплексов, 1 спортивного комплекса и 1 хоккейного корта; 

- на благоустройство сельских территорий: 446 проектов (участвуют 
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все 22 муниципалитета), общая сумма средств 340,5 млн. рублей 

(федеральный 195,4 млн. руб., областной 42,9 млн. руб., муниципальный 5,2 

млн. руб., внебюджетные источники 97,0 млн. рублей). По направлениям: 

126 проектов – парки и скверы, 51 проект – освещение, 37 проектов – 

строительство пешеходных дорожек, 101 проект – ремонт памятников, 6 

проектов – обустройство колонок, 125 проектов – обустройство площадок 

ТКО; 

- улучшение жилищных условий граждан (выплаты специалистам АПК 

и социальной сферы), ввод в эксплуатацию 1 020 м
2
 жилья, всего 20 семей, из 

них 5 семей многодетных, участвуют 16 муниципальных образований (не 

участвуют в связи с полным закрытием очереди по соответствующим 

категориям Базарносызганский, Мелекесский, Сенгилеевский и Инзенский 

районы, а также город Новоульяновск), общая сумма средств 57,7 млн. 

рублей (федеральный – 5,5 млн. рублей, областной – 18 млн. рублей, 

муниципальный –  235 тыс. рублей, внебюджетные источники – 33,9 млн. 

рублей); 

- содействие занятости (ученические договора и практика на 

предприятиях АПК) 113 студентов (15 на обучение, 98 практика) общая 

сумма средств 21,5 млн. рублей (федеральный – 5,3 млн. рублей, областной – 

1,1 млн. рублей, внебюджетные источники – 15,0 млн. рублей); 

- сельская ипотека 1 000,00 млн. рублей, только региональный бюджет. 

Сельские старосты 

В связи с внесением изменений в Федеральный закон № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в части дополнения статьи 27.1 «Староста сельского 

населённого пункта», разработан и принят новый Закон Ульяновской области 

– от 24 октября 2018 года № 105-ЗО «О старостах сельских населённых 

пунктов (сельских старостах) Ульяновской области». Закон предусматривает 

наделения органов местного самоуправления полномочиями по назначению 

жителей сельскими старостами, а также включения такого понятия с уставы 

муниципалитетов. 

Для оперативной работы совместно с Управлением муниципальной 

политики администрации Губернатора Ульяновской области были 

разработаны модельные муниципальные правовые акты, касающиеся 

деятельности сельских старост. В целях информирования сельских старост и 

глав местных администраций поселений совместно с Ассоциацией сельских 

старост Ульяновской области (далее – Ассоциация) в период с февраля по 

март 2019 года были организованы выезды в каждое муниципальное 

образование Ульяновской области по разъяснению и дальнейшим действиям 

в соответствии с принятием нового законодательства. 

Проведена работа по избранию, переизбранию сельских старост на 

территории Ульяновской области. На сегодняшний день полномочия 

сельского старосты исполняют 518 человек, в том числе в 2019 году сельских 

старост избрали и назначили в пригородных зонах муниципального 

образования «город Ульяновск» – 18 человек. 
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В каждом муниципалитете созданы районные Ассоциации (советы) 

сельских старост, где избраны председатели, которые назначены 

советниками Главы администрации муниципального образования 

Ульяновской области на общественных началах. 

Большое внимание в 2019 году уделено повышению компетенции 

сельских старост. Совместно с АНО «Корпоративный университет 

Ульяновской области» разработан и реализован с февраля по июнь 2019 года 

проект «Университет сельских старост». За это время участниками проекта 

стали более 250 сельских старост, которые посетили более 25 теоретических 

и практических занятий в формате тренингов и мастер-классов, а также 

участвовали в 10 выездных мероприятий. 

Региональный проект «Университет сельских старост» был 

представлен на III Форуме социальных инноваций регионов в г. Москва, где 

показал взаимодействие и образовательную работу органов государственной 

власти с социально-направленной категорией граждан в сельских населённых 

пунктах Ульяновской области, а именно - с сельскими старостами. 

Разработан региональный конкурс «Самый лучший сельский 

староста», цель которого - стимулирование сельских старост 

Ульяновской области в реализации своих полномочий. Также сельские 

старосты задействованы в реализации новой Государственной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий», в которой предусмотрен 

инициативный характер гражданского общества, реализация которого 

направлена на развитие сельских населённых пунктов. 

В рамках дальнейшего развития гражданского общества в лице 

сельских старост запланированы следующие мероприятия на 2020 год: 

1. Формирование и реализация проекта «Университет сельских старост 

– 2020». 

2.  Обучение и привлечение сельских старост к общественной 

деятельности в части эконадзора. 

2. Привлечение сельских старост к участию в социально-значимых 

мероприятий организованных в рамках года «Молодых 2020» на территории 

Ульяновской области. 

3. Выстраивание межрегиональных связей по обмену опыта развития 

института сельских старост, в том числе, с их выездом в другие субъекты 

Российской Федерации. 

4. Разработка и сопровождение регионального медиа-плана, который 

отображает деятельность сельских старост в социальных и информационных 

сетях. 

5. Разработка региональной награды для сельских старост в виде 

нагрудного знака. 

Реализация молодёжной политики на сельских территориях 
В рамках развития молодёжной политики на сельских территориях в 

структуре ОГБУ «Агентство по развитию сельских территории Ульяновской 

области» в 2019 году создан отдел по работе с молодёжью и содействия 

занятости (штатная численность – 3 человека). Работа отдела определяется 



227 

 

по трём направлениям и утверждается годовым Планом мероприятий. 
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1-е направление – популяризация аграрной отрасли и аграрных 

профессий. 

В рамках данного направления проводятся различные мероприятия, 

конкурсы, встречи в формате «Истории успеха» с учащимися 

среднеспециальных, профессиональных и высших учебных заведений. 

Ежегодно реализуются следующие региональные проекты: 

Проект «Выбираем профессию» ориентирован на информирование 

сельской молодёжи о возможностях самореализации на сельских 

территориях и о мерах государственной поддержи молодых специалистов 

Ульяновской области.  

Проект по проведению регионального этапа и подготовки команды к 

участию во Всероссийской интеллектуальной игре «Начинающий фермер» - 

направленный на развитие у молодёжи навыков бизнес-планирования в 

сельском хозяйстве. В 2020 году данный проект получил статус 

международного и сейчас совместно с Ульяновским государственным 

аграрным университетом имени П.А.Столыпина ведется подготовка к его 

реализации. 

2-е направление – вовлечение молодёжи в социальное и 

инфраструктурное развитие села.  

В рамках данного направления в каждом муниципальном образовании 

и поселении, совместно с активом молодежи будут проведены обучающие 

семинары по действующим на территории Ульяновской области программам 

социального и инфраструктурного развития села, в том числе 

государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».  

Совместно с Общественной палатой Ульяновской области мы 

присоединяемся к проекту «Что не так73?» в социальной сети «Instagram», 

что позволит ускорить решение проблем, возникающих у сельской молодёжи 

и вовлечь их в выработку решений по мероприятиям по развитию 

инфраструктуры села, необходимых, в первую очередь, для них самих - 

чтобы остаться жить и работать на селе.  

В рамках реализации регионального проекта «Народный парк» 

планируется создавать элементы благоустройства с так называемым 

«брендированием», т. е. на площадках будут монтироваться инф стенды, на 

которых будет размещаться информация по населенному пункту (знаковые 

даты, люди и события). Что должно быть представлено на таких стендах 

будет определяться возможно на основе конкурсного отбора. Обсуждение 

будет проводиться с молодёжью каждого населенного пункта, где будет 

реализован данный проект в 2020 году. 

Молодёжным Министерством агропромышленного комплекса и 

развития сельских территорий Ульяновской области было проведено 

исследование среди молодёжи по формированию образа сельских 

территорий, из которого стало ясно, что только половина сельской молодёжи 

знают о мерах государственной поддержке молодых специалистов. В рамках 

решения данной проблемы был сформирован единый информационный 

буклет – «Справочник молодого специалиста Ульяновской области», 
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который планируется ежегодно обновлять и распространять. Наша задача – 

максимально помочь молодым специалистам, работающим на селе, получать 

все существующие виды поддержки. 

3-е направление – проектно-исследовательская работа. 

В рамках данного направления специалистами Агентства совместно с 

сотрудниками Центра стратегических исследований Ульяновской области 

ведется формирование направлений развития молодёжной политики на 

сельских территориях. Данное исследование поможет выявить: какие ещё 

существуют барьеры молодежи для их развития и жизни на сельских 

территориях и выстроить планомерное межотраслевое взаимодействие для 

решения этих проблем и остановить отток молодёжи из села в город. 

Также, в целях содействия сельской молодёжи и общественным 

объединениям, расположенных на сельских территориях, по разработке и 

реализации социальных проектов специалистами Агентства подготовлена и 

направлена заявка на участие в конкурсном отборе среди проектных команд 

для формирования проектного офиса по реализации гражданских инициатив 

на селе в 2020 году на территории Ульяновской области. По итогам отбора 

заявка от Ульяновской области вошла в число лучших, с 26 по 28 февраля 

проектная команда попала в финальный этап, который прошёл в г. Москва. 

Создание данного проектного офиса позволит увеличить количество и 

качество молодёжных проектов, которые в последующем будут направляться 

на конкурсные отборы в различные молодёжные форумы, такие как: 

«Иволга», «Территория смыслов», «Доброволец России», «Моя страна – моя 

Россия», грантовый конкурс молодёжных инициатив от «Росмолодежи» и 

другие. 

Одним из ключевых направлений развития молодёжной политики на 

сегодняшний день является поддержка в рамках развития своего бизнеса на 

сельских территориях. Программа грантовой поддержки «Начинающий 

фермер» реализуется в регионе с 2012 года, в 2020 году гранты на развитие 

своего агробизнеса предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 

основе в размере от 3,0 до 5,0 млн. рублей. Стоит отметить, что за последние 

6 лет победителями конкурса по этой грантовой поддержке стали 79 молодых 

предпринимателей в возрасте до 35 лет, что составляет порядка 50% от 

общего количества победителей, а 43 из них – в возрасте до 30 лет, что 

составляет более 26% от общего количества победителей. 

В части развития направлений по работе с молодёжью определены 

новые направления. Так, изучив итоги приёмной компании в Ульяновский 

аграрный университет имени П.А.Столыпина, выяснилось, что в 2019 году из 

всей Ульяновской области на аграрные направления поступило всего 81 

студент и 21 из них – это жители города Ульяновска. Министерством 

принято решение о разработке специальной аграрной стипендии студентам, 

поступившим по целевому обучению в аграрный университет по основным 

востребованным направлениям подготовки: агрономия, агрохимия и 

агропочвоведение, зоотехния, агроинженерия, ветеринарии, водные 

биоресурсы и аквакультура. 
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Принято решение о поддержке молодёжи, которая будет готовить и 

реализовывать социальные проекты, направленные на развитие своей малой 

Родины. Это будет некий грантовый конкурс для физических лиц, которые 

пройдут отбор и защитят свой проект на заседании общественной 

конкурсной комиссии. На сегодняшний день идёт подготовка положения и 

других необходимых документов. 

С 2020 года начала свою реализацию новая государственная программа 

«Комплексное развитие сельских территорий», которая также 

предусматривает дополнительные виды поддержки по обеспечению жильём 

молодых специалистов в сельской местности: 

- льготная сельская ипотека, направленная на цели приобретения, либо 

строительства жилья на сельских территориях (по ставке от 2,7% до 3% 

годовых). Министерством же будет предусматривается дополнительная 

субсидия для многодетных семей. Так, семьям, имеющим 3-х детей, будет 

дополнительная субсидия в виде 0,3% ставки ипотечного кредита, а для 

семей, в которых 4 и более детей, субсидия составит 0,5% ставки ипотечного 

кредита; 

- предоставление субсидий для осуществления социальных выплат 

гражданам, проживающим на сельских территориях, и признанных 

нуждающимися в улучшении жилищных условий для специалистов АПК и 

социальной сферы (70% - бюджетные, 30% собственные средства); 

- реализация мероприятий по строительству жилья, предоставляемого 

по договору найма гражданам; 

- предоставление льготных потребительских кредитов по ставке не 

более 5% на сумму не более 250 тысяч рублей, направленных на повышение 

уровня благоустройства домовладений (приобретение оборудования для 

энерго- и водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции). 

Для решения вопроса по содействию занятости и привлечения кадров 

на село, в рамках госпрограммы разработан ведомственный проект 

«Содействие занятости сельского населения». Он направлен на активизацию 

работы с представителями агробизнеса, которым будет оказываться 

государственная поддержка по двум направлениям: 

- возмещение до 30% в 2020 году, а с 2021 года – до 90% понесенных 

затрат, при осуществлении обучения сотрудников предприятия по 

ученическим договорам в ВУЗах, подведомственных Минсельхозу России; 

- в 2020 году возмещение до 30% понесённых затрат на привлечение 

студентов образовательных учреждений, подведомственных Минсельхозу 

России, проходящих производственную практику, а с 2021 года возмещение 

до 90%. Более того, с 2021 года в программе могут принять участие и 

студенты других ВУЗов и ССУЗов, обучающиеся по аграрным 

специальностям. 

3.3.8. Деятельность государственной ветеринарной службы 

Ульяновской области 

Полномочия государственной ветеринарной службы Ульяновской 

области сформированы в соответствии с нормами федерального и 
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регионального законодательства. Цели и задачи определены государственной 

программой Ульяновской области «Развитие Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации на территории Ульяновской области» (далее 

– Госпрограмма), утверждённой постановлением Правительства 

Ульяновской области от 14.11.2019 N 26/573-П. 

В систему государственной ветеринарной службы Ульяновской 

области входят Агентство ветеринарии, как исполнительный орган 

государственной власти и подведомственные ему областные 

государственные бюджетные учреждения ветеринарии (далее – 

подведомственные учреждения), деятельность которых осуществляется на 

территории всех муниципальных образований. 

В 2019 году подведомственным учреждениям были доведены 

государственные задания на оказание следующих государственных услуг: 

 мероприятия по предупреждению и ликвидации заразных и иных 

болезней животных; 

 мероприятия по защите населения от болезней общих для 

человека и животных и пищевых отравлений; 

 оформление и выдача ветеринарных сопроводительных 

документов.  

Показатели объёма и показатели качества государственных заданий 

выполнены своевременно и в полном объёме. 

Основным показателем деятельности ветеринарной службы 

является биологическая безопасность региона. Ульяновская область 

остаётся самым благополучным регионом в Приволжском федеральном 

округе: 

 
Рисунок 7. Биологическая безопасность Ульяновской области в сравнении с 

регионами ПФО (количество неблагополучных пунктов) за 2019 год 

 

В 2019 году зарегистрировано 7 очагов заразных, в том числе особо 

опасных заболеваний животных: 

 впервые на территории появилось заболевание «африканская 

чума свиней» – 4 неблагополучных пункта; 

 бешенство животных – 2 неблагополучных пункта; 
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 лейкоз КРС – 1 неблагополучный пункт. 

 

 
Рисунок 8. Количество неблагополучных пунктов в Ульяновской области за 2015-

2019 годы 

 

Контрольно-надзорная деятельность осуществляется 9 

государственными ветеринарными инспекторами Агентства ветеринарии. В 

2019 году сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора и 

ветеринарно-санитарной экспертизы проведено 615 контрольно-надзорных 

мероприятий. При увеличении выявления и устранения рисков в процессе 

производства и мониторинговых исследований в 5 раз, количество 

выявленных нарушений снизилось на 38%. 

Организация работы ветеринарной службы соответствует требованиям 

международных и национальных стандартов. В 2019 году функционировало 

12 аккредитованных центров ветеринарии и безопасности продовольствия. 

Деятельность государственной ветеринарной службы в 2019 году 

осуществлялась по следующим направлениям: 

Биологическая безопасность 

Для снижения риска возникновения заразных, в том числе особо 

опасных заболеваний, в сельскохозяйственных предприятиях и в личных 

подсобных хозяйствах граждан в течение года профилактическим 

обработкам (вакцинации, диагностическим исследованиям) подверглось 118 

тыс. голов крупного рогатого скота (далее – КРС), более 220 тыс. голов 

свиней, 70 тыс. голов мелкого рогатого скота, 900 тыс. голов птицы, а также 

проводились лабораторно-диагностические исследования на выявление 

заболеваний по 105 наименованиям. План диагностических исследований, 

ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в 

хозяйствах всех форм собственности на территории Ульяновской области, 

утвержденный Минсельхозом России выполнен своевременно и в полном 

объёме. 

Для подтверждения биологической безопасности территории региона в 

целях осуществления внешнеэкономической деятельности выполнены 

совместные планы эпизоотического и пищевого мониторингов в рамках 

соглашений между Агентством ветеринарии и Россельхознадзором. 

Испытания проводились в лабораториях ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ 
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«ВГНКИ», ФГБУ «Татарская МВЛ», ОГБУ «Симбирский референтный центр 

ветеринарии и безопасности продовольствия». 

Впервые на территории Ульяновской области зарегистрировано 4 

случая африканской чумы свиней: 

1. с. Сурские Вершины Барышского района – 1 эпизоотический очаг; 

2. 115 квартал государственного заказника регионального значения 

«Сурские Вершины» – 1 инфицированный объект; 

3. р.п. Кузоватово – 1 эпизоотический очаг; 

4. 10 квартал Безводовского лесничества Кузоватовского района – 1 

инфицированный объект. 

В зоне риска оказались 6 муниципальных образований: 

Базарносызганский район, Барышский район, Кузоватовский район, 

Николаевский район, Новоспасский район, Тереньгульский район: 

 
 

В целях организации оперативного и эффективного 

межведомственного взаимодействия при ликвидации очагов 

африканской чумы свиней проведено: 

- 2 областных заседания КЧС и 2 заседания КЧС в муниципальных 

образованиях; 

- 2 заседания Чрезвычайной противоэпизоотической комиссии 

Ульяновской области.  

Мероприятия по ликвидации и профилактике АЧС 

В эпизоотических очагах заболело и пало 14 голов свиней и 5 голов 

кабанов. В период сбора урожая был запрещён вывоз зерна и кормов более 

чем на две недели. 
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Изъято у населения 371 голова свиней. Уничтожено методом сжигания 

385 трупов свиней и 5 трупов кабанов. Проведена дезинфекция на площади 

более 2500 кв. метров в 60 подворьях владельцев животных. 

Проведено 65 обходов лесных угодий на предмет обнаружения трупов 

диких кабанов и более 2000 частных подворий, роздано 4268 листовок и 

памяток. 

На 5 круглосуточных контрольно-пропускных постах в составе 

ветеринарной службы, сотрудников УВД и МЧС в течение 21 дня 

досмотрено 11,7 тыс. автотранспортных средств, пресечена транспортировка 

2 партий животных и 8 партий продукции животноводства.  

По результатам утилизировано 120 кг продукции, обезврежено 350 кг.  

Ветеринарной службой совместно с учеными ВНИИЗЖ проведено 

служебное расследование. По результатам расследования выявлено, что 

источником заболевания явились дикие кабаны. 

Из резервного фонда Правительства Ульяновской области для 

компенсации экономического ущерба гражданам и на проведение 

диагностических исследований для доказательства отсутствия АЧС во второй 

угрожаемой зоне среди домашних свиней выделено 8,4 млн. рублей, из них 

2,6 млн. рублей – компенсация ущерба, 5,8 млн. рублей – проведение 

мониторинговых исследований. 

Проведены исследования 21400 проб крови от 10700 голов свиней в 6 

районах (Базарносызганский, Барышский, Кузоватовский, Николаевский, 

Новоспасский, Тереньгульский). Результат отрицательный. 

Выделенные из резервного фонда средства позволили предотвратить 

возможный экономический ущерб хозяйствам Ульяновской области на 

сумму 120,0 млн. рублей. На 1 рубль затрат областного бюджета в 2019 году 

приходится 14 рублей предотвращённого экономического ущерба от АЧС. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации 30.09.2016 № 2048-р заключены соглашения о межрегиональном 

взаимодействии по реализации мер нераспространения и ликвидации АЧС с 

республиками Татарстан, Мордовия, Чувашской Республикой, Самарской, 

Пензенской и Саратовской областями. 

В течение года в регионе зарегистрировано 2 неблагополучных 

пунктов по бешенству животных. В Ульяновской области минимальное 

количество случаев бешенства животных среди регионов Приволжского 

федерального округа. Достижению такого результата способствовало 

выделение вакцины на сумму 19,0 млн. рублей за счет средств федерального 

бюджета, проведение подворной (поквартирной) иммунизации мелких 

домашних животных, вакцинация диких плотоядных животных, реализуются 

мероприятия по отлову безнадзорных животных, а также применяется 

привлечение к административной ответственности граждан за отсутствие 

обязательной вакцинации.  

В 2018 году выявлен 1 неблагополучный пункт по высокопатогенному 

гриппу птиц в с. Выползово Сурского района. Оперативными действиями 

государственной ветеринарной службы, УМВД, органов местного 
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самоуправления, жителей села очаг заболевания локализован и ликвидирован 

в течение 1 суток, карантин снят по истечении 3 недель. В 2019 году 

заболевание не регистрировалось. 

Для координации действий по предупреждению распространения, 

профилактике и ликвидации очагов заразных болезней животных, 

защите населения от болезней, общих для человека и животных, 

обеспечению эпизоотического благополучия в регионе действует 

Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия, созданная Указом 

Губернатора Ульяновской области от 25.12.2018 № 123. 

В 2019 году проведено 2 заседания Комиссии, на которых рассмотрены 

вопросы по недопущению распространения АЧС. По результатам заседаний 

дано 12 поручений, в том числе 7 – ветеринарной службе. Все поручения 

исполнены в срок и в полном объёме. 

Организация контрольно-надзорной деятельности с применением 

риск-ориентированного подхода 

Основная задача снижение административного давления на бизнес, 

переход от «карательной» функции надзора к самоконтролю со стороны 

бизнеса. 9% поднадзорных объектов переведены в более низкую категорию 

риска. 

С 2015 года Ульяновская область реализует проект по риск-

ориентированному надзору. 

Проведено 615 надзорных мероприятий, пресечено 447 нарушений, 

наложено штрафных санкций 683 тыс. рублей. Количество предупреждений 

увеличено в 3 раза. Количество выявленных нарушений снижено на 1%. 

На местах уличной несанкционированной торговли совместно с 

администрациями муниципальных образований, полицией, налоговой 

инспекцией проведено 46 рейдов, пресечено 98 нарушений, из оборота 

изъято 0,4 тонны некачественной и опасной продукции. Количество 

нарушений снизилось на 27%. 

Совместно с УМВД России по Ульяновской области осмотрено 12 

тысяч автотранспортных средств, более 200 тонн продукции, пресечено 19 

нарушений, приостановлен оборот 3,4 тонны некачественной и опасной 

продукции и 8 партий животных. Количество осмотренного транспорта 

увеличилось в 12 раз, количество нарушений снизилось в 2 раза. 

На рынках и ярмарках выходного дня пресечено 70 нарушений, 

наложено штрафных санкций 44 тысячи рублей, из оборота изъято 0,3 тонны 

некачественной продукции. Количество нарушений уменьшилось на 30%. 

В 2 раза увеличились совместные проверки с прокуратурой. К 

административной ответственности привлечено 63 юридических лица и 

индивидуальных предпринимателя, наложено 161 тысяча рублей штрафных 

санкций, из оборота изъято 1,4 тонны опасной мясной продукции. 

На 50% снизилось количество нарушений за выполнением 

профилактических мероприятий против заразных болезней животных. 
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По результатам надзорных мероприятий количество выявленной 

опасной продукции снизилось на 26%. Из оборота изъято 5,4 тонны, из 

которых направлено: 

- на утилизацию 1,6 тонны; 

- на промышленную переработку 3,2 тонны; 

- на реализацию 0,6 тонны. 

При проведении умного надзора произошло увеличение выявления и 

устранения рисков в процессе производства и мониторинговых исследований 

в 5 раз, количество выявленных нарушений снизилось на 38%. 

 
Рисунок 9. Количество выявленных нарушений и рисков за 2015-2019 годы 

 

В результате проводимой работы сократилось количество опасной и 

некачественной продукции, предназначенной для реализации.  

Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции 

Для подтверждения соответствия продукции животного 

происхождения требованиям безопасности на продовольственных рынках, 

мясоперерабатывающих предприятиях, птицефабриках проводится 

ветеринарно-санитарная экспертиза продовольственного сырья и пищевых 

продуктов животного происхождения. 

Выявлено заболеваний меньше на 7,5%. Из оборота изъято на 1,8% 

меньше опасного продовольственного сырья. Подвергнуто экспертизе 70924 

тонны пищевых продуктов, что на 1,7% больше уровня 2018 года. 

- незаразные заболевания 15389 случаев; 

- паразитарные заболевания 818 случаев; 

- инфекционных заболеваний не выявлено. 

Из оборота изъято 96,8 тонн опасной продукции: 

- направлено на промышленную переработку 34,4 тонн; 

- направлено на утилизацию 23,6 тонн; 

- направлено на уничтожение 38,8 тонн. 

Государственный ветеринарный лабораторный мониторинг 

Согласно Плану проведения государственного ветеринарного 

лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, 

зерна, муки, хлебобулочных изделий и кормов на 2019 год Агентством 

ветеринарии Ульяновской области проведены мероприятия по контролю за 
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безопасностью и качеством продуктов питания на территории Ульяновской 

области. 

Отклонения составили 3,8%, что на 0,5% меньше уровня 2018 года. 

Обследовано 210 объектов, исследовано 957 образцов продукции, в том 

числе 98 образцов хлеба и муки: 

- рассмотрено 16 административных дел; 

- из оборота изъято 730 кг некачественной и опасной продукции; 

- договорные обязательства расторгнуты с 24 недобросовестными 

производителями; 

- 23 материала направлено в Роспотребнадзор для принятия мер по 

компетенции; 

- 3 материала переданы в органы внутренних дел по Саратовской, 

Самарской областям и Республике Адыгея (производители 

фальсифицированной продукции отсутствуют по указанным на маркировке 

адресам). 

Приоритетный ведомственный проект 

В целях формирования эффективной системы государственного 

управления, Агентством ветеринарии Ульяновской области разработан 

приоритетный ведомственный проект «Ликвидация лейкоза крупного 

рогатого скота на территории Ульяновской области» (далее – проект). Проект 

внесён в реестр проектов, реализуемых в Ульяновской области.  

Основная цель проекта – ликвидация лейкоза КРС на территории 

Ульяновской области путём реализации комплекса мероприятий в течение 

2017 – 2019 годов.  

На начало реализации проекта в Ульяновской области имелось 4 

неблагополучных пункта (СПК им. Крупской Мелекесского района, ПСХ 

Красная Звезда Ульяновского района, ООО «Чеботаевка» Сурского района, 

КФХ «Дубёнки» Майнского района).  

Финансирование мероприятий проекта осуществляется в рамках 

реализации Госпрограммы, а также с использованием ветеринарных 

препаратов, поступающих в регион из федерального бюджета. За счёт 

средств областного бюджета закуплены ветеринарные препараты для ранней 

диагностики заболевания животных методом ПЦР (в возрасте от 15 дней до 6 

месяцев).  

На реализацию приоритетного проекта «Ликвидация лейкоза крупного 

рогатого скота на территории Ульяновской области за 2017 – 2019 годы 

затрачено 9,3 млн. рублей из областного бюджета. В результате оздоровлено 

4 неблагополучных пункта, в которых находилось 2630 голов коров, с общим 

удоем 13 тыс. тонн молока в год. Данные средства позволили предотвратить 

возможный экономический ущерб хозяйствам Ульяновской области на 

сумму 223,0 млн. рублей. На 1 рубль затрат областного бюджета приходится 

24 рубля предотвращённого экономического ущерба от лейкоза КРС. 

В ходе реализации этапов проекта в 2019 году оздоровлен последний 

неблагополучных пункт (ООО «Чеботаевка» Сурского района).  

Аккредитация лабораторной деятельности 
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Аккредитация подтверждает техническую компетентность и 

юридическую независимость лабораторной деятельности, а также позволяет 

расширить область деятельности, делает услуги ветеринарной службы 

конкурентоспособными и востребованными бизнесом и населением. 

В настоящее время на территории Ульяновской области действуют 

11 испытательных лабораторий, аккредитованных в национальной 

системе «Росаккредитация». Испытательная лаборатория ОГБУ 

«Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности 

продовольствия» кроме того аккредитована и в международной системе 

«Аналитика». Аккредитованные лаборатории способны оказывать услуги не 

только по перечню ветеринарных услуг, но и охватывать широкий спектр 

исследований другой продукции (хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, 

сахар, кондитерские изделия, вода, почва и т.д.), проводимых по обращениям 

граждан и юридических лиц.  

Подтвердили техническую компетентность в национальной системе 

«Росаккредитация» Минэкономразвития России и расширили область 

аккредитации 3 ветеринарные лаборатории. 

На 2022 год ожидается предоставление субсидии из федерального 

бюджета в сумме 100,0 млн. рублей на получение аккредитации 

ветеринарных лабораторий. 

Развитие материально-технической базы и повышение 

квалификации 

Мероприятиями Госпрограммы и планами финансово-хозяйственной 

деятельности подведомственных учреждений ежегодно предусматриваются 

расходы на развитие материально-технической базы, включающей в себя 

приобретение новых видов современного оборудования, замену изношенного 

и устаревшего оборудования и автотранспорта, а также проведение текущего 

ремонта. 

За учреждениями ветеринарии на праве оперативного управления 

закреплено государственное имущество на общую сумму 274,1 млн. рублей. 

В его состав входят 115 объектов недвижимости (154,7 млн. рублей), в числе 

которых находятся производственные здания (ветеринарные лаборатории, 

ветеринарные станции, ветеринарные участки) и вспомогательные 

помещения (изоляторы для животных, гаражи, склады для 

дезинфицирующих средств). 

Кроме объектов недвижимости, учреждения оснащены 

автотранспортом, дезинфекционными установками, лабораторным 

оборудованием и другими основными средствами, необходимыми для 

оказания государственных услуг. 

Оснащённость учреждений соответствует требованиям норм 

ветеринарного законодательства, а также условиям, необходимым для 

получения и подтверждения статуса аккредитации лабораторий на 

техническую компетентность и юридическую независимость. 

В 2019 году материально-техническая база подведомственных 

учреждений обновилась на сумму 21,3 млн. рублей за счёт бюджетного 
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финансирования и средств от приносящей доход деятельности. В 

учреждения ветеринарии поступило современное лабораторное 

оборудование, 2 установки дезинфекционной установки Комарова; 2 

мобильных дезинфекционных генератора, автомобиль LADA LARGUS и 

другие виды основных средств, которые позволяют улучшить качество и 

повысить эффективность оказания государственных услуг. 

Обучение и повышение квалификации специалистов в 2019 году 

осуществлялось в учебных заведениях Ульяновска, Санкт – Петербурга, 

Москвы. Каждый специалист государственной ветеринарной службы 

проходит обучение и повышение квалификации не реже одного раза в 

пять лет. 

Меры социальной поддержки 

Благодаря действию Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-

ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 

специалистов на территории Ульяновской области» сложилась стабильная 

тенденция по привлечению молодых специалистов в отрасль.  

На конец 2019 года в учреждениях ветеринарии – 39 молодых 

специалистов (в 2018 году – 40 специалистов, в 2017 году – 40 специалистов, 

в 2016 году – 40 специалиста, в 2015 году – 33 специалиста, в 2014 году – 25 

специалистов, в 2013 году – 17 специалистов).  

Объём средств, направленных на меры соцподдержки молодым 

специалистам: 2013 год – 600,0 тыс. рублей, 2014 год – 745,0 тыс. рублей, 

2015 год – 852,0 тыс. рублей, 2016 год – 1010,0 тыс. рублей, 2017 год – 1362,8 

тыс. рублей, 2018 год – 1383,3 тыс. рублей, 2019 год – 1193,1 тыс. рублей. 

До 2013 года меры социальной поддержки молодым специалистам в 

учреждениях государственной ветеринарной службы не применялись. 

В соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО 

«О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий 

специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках и поселках городского типа на территории Ульяновской 

области» меры соцподдержки на компенсацию расходов за коммунальные 

услуги в сумме 325 рублей ежемесячно получают 200 человек. 

Важнейшими для отрасли являются следующие задачи: 

• Снижение риска возникновения заболевания среди животных – 

10 неблагополучных пунктов; 

• Снижение оборота некачественной продукции на 0,2%; 

• Обеспечение экспорта продукции агропромышленного комплекса 

– обследование не менее 10 объектов; 

• Осуществление государственного надзора в области обращения с 

животными; 

• Увеличение количества исследований по выявлению и оценке 

рисков нанесения вреда жизни, здоровью людей и животных на 20%. 
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3.4. Охрана окружающей среды 

3.4.1. Лесное хозяйство 

Исполнение реализации проекта «Сохранение лесов» по итогам 2019 

года составило – 95,5 млн. рублей (или 99% от плана), в том числе за счёт 

средств федерального бюджета – 54,0 млн. рублей (или 99% от плана).  

На выполнение лесовосстановительных работ использовано 49,0 млн. 

рублей, в том числе средств федерального бюджета в объёме 7,5 млн. рублей, 

внебюджетных средств – 41,5 млн рублей, исполнение составило 100%, что 

позволило перевыполнить показатель регионального проекта «Отношение 

площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и 

погибших лесных насаждений» на 3% и в настоящее время данный 

показатель составляет 76,6%. Стоит отметить, что в среднем по стране этот 

показатель составляет 62,3%. 

В 2019 году приобретено 16 единиц лесопожарной техники и 183 

единицы лесопожарного оборудования. 

С 2016 по 2019 годы проведено лесоустройство на площади 690 тыс. га. 

На данные работы было направлено 74,4 млн. рублей, в том числе средства 

областного бюджета 51,1 млн. рублей. 

На 2019-2020 годы за счёт средств областного бюджета на сумму 12,4 

млн рублей заключены двухгодичные государственные контракты на 

проведение лесоустроительных работ на территории Старомайнского, 

Сенгилеевского лесничеств и земель, ранее находившихся во владении 

сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области на общей площади 

96,6 тыс. га. 

Таким образом, в 2020 году на всю площадь лесного фонда 

Ульяновской области будут получены актуальные материалы 

лесоустройства, которые позволят эффективно управлять лесным фондом. 

В период с 2008 года по 2019 год лесоводами Ульяновской области 

восстановлено 19,2 тыс. га леса хозяйственно – ценными породами, к 2028 

году будет восстановлено ещё 15,0 тыс. га леса, что обеспечивает баланс 

выбытия лесов. 

Основным показателем, характеризующим эффективность управления 

лесным фондом и интенсивность ведения лесного хозяйства, является 

показатель дохода, полученного с одного гектара лесной площади. В 

Ульяновской области вышеуказанный показатель составляет 332,1 рублей и 

является самым высоким среди субъектов ПФО, в том числе и многолесных 

субъектов. 

3.4.2. Водные объекты 

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных 

водных объектов» национального проекта «Экология» на 2019 год было 

предусмотрено 1524,3 тыс. рублей из федерального бюджета, по состоянию 

на 31.12.2019 кассовое исполнение составило 1 486 973,5 рублей или 97,55 %. 

Таким образом, запланированное в 2019 году мероприятие по расчистке реки 

Урень у с. Усть-Урень Карсунского района Ульяновской области 

реализовано полностью и оплата произведена по факту выполненных работ 
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согласно государственному контракту от 02.10.2017 №42 (общая сумма 

контракта 15023,893 тыс. рублей, объем финансирования в 2017 году – 

7545,09 тыс. рублей, в 2018 году – 5991,83 тыс. рублей, в 2019 году – 1486,97 

рублей). 

Основная планируемая задача на 2020 год – это подготовка 

обосновывающих материалов по разработке проектной документации по 

расчистке русла реки Юловка и реки Сюксюмка в г. Инза Инзенского района 

Ульяновской области (протяженность расчистки 9,5 км) для защиты 

бюджетных проектировок в Росводресурсы. 

В 2019 году благоустроено 30 родников на общую сумму 2400,0 тыс. 

рублей. В 2020 году запланировано благоустроить не менее 24 родников на 

сумму 2400,0 тыс. рублей. 

В настоящее время зарегистрировано 79 договоров водопользования, 

объем платы за пользование водными объектами в 2019 году составил более 

1800,0 тыс. рублей. Плановый прогноз 2019 года – 2300,0 тыс. рублей.  

На территории Ульяновской области по состоянию на 01.02.2020 

выдано 499 лицензий на пользование недрами с целью добычи пресных 

подземных вод (до 500 куб м. в сутки). За 2019 год выдано 153 лицензии 

(госпошлина за выдачу лицензии 7500 рублей, итого только за выдачу 

лицензии в областной бюджет поступило более 1 147 500,0 рублей). 

3.4.3. Общераспространённые полезные ископаемые 

На государственном балансе Ульяновской области числится 110 

месторождений общераспространённых полезных ископаемых (в 2018 году – 

109 месторождений), из них 33 – месторождения глинистого сырья, 7 – 

кремнистого сырья, 16 – карбонатного сырья, 24 – строительного камня, 30 – 

строительного песка. Распределённый фонд недр составляет 40,4% от общего 

количества месторождений общераспространённых полезных ископаемых 

(ОПИ), числящихся на балансе. Необходимо отметить, что в 

нераспределённом фонде недр Ульяновской области велика доля запасов и 

месторождений, освоение которых экономически нецелесообразно (50% 

месторождений мела, около 40% месторождений глин, более 60% 

месторождений песчаника). 

За 2019 год в бюджет Ульяновской области поступило: 

- налога на добычу полезных ископаемых – 21,89 млн. рублей или 

103,1% к плану; 

- платежей при пользовании недрами – 12,29 млн. руб. или 106,0% 

к плану. 

3.4.4. Обращение с твёрдыми коммунальными отходами 

В Ульяновской области в целях перехода на новую систему обращения 

с твёрдыми коммунальными отходами (далее – ТКО) принята вся 

необходимая региональная нормативная правовая база (территориальная 

схема и региональная программа по обращению с ТКО, нормативы 

накопления ТКО, порядок заключения соглашения с региональным 

оператором, и др.). 
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В 2019 году региональными операторами четырёх зон деятельности 

собрано около 350 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов, объём 

которых составил 3,6 миллиона кубических метров. Аналогичный показатель 

объёма образования твёрдых коммунальных отходов (3,6 миллионов 

кубометров) установлен Территориальной схемой по обращению с отходами 

Ульяновской области. 

Региональным оператором 1 зоны деятельности – ООО «Горкомхоз», 

проводится сортировка 100% собранных отходов. Органические остатки – 

«хвосты» – компостируются и используются для производства технического 

грунта. Таким образом, ООО «Горкомхоз» – первый в России региональный 

оператор, который добился 100% переработки отходов в своей зоне 

деятельности. 

Количество отходов, направляемых на утилизацию 123,5 тысячи тонн 

твёрдых коммунальных отходов – 35% от общей массы собранных отходов 

по четырём зонам деятельности. В 2019 году введён в эксплуатацию объект 

утилизации твёрдых коммунальных отходов мощностью 380 тысяч тонн в 

год. 

Также региональными операторами установлено 16309 контейнеров 

(затраты региональных операторов составили порядка 245 млн. рублей), 

закуплена современная специализированная техника (в настоящее время 

работает более 100 единиц техники), введены в эксплуатацию 

мусоросортировочные комплексы. Общая сумма капитальных вложений 

региональных операторов составляет 740 млн. рублей. 

Разработана электронная Территориальная схема обращения с 

отходами Ульяновской области, которая содержит всю информацию, 

связанную с инфраструктурой обращения с твёрдыми коммунальными 

отходами и не только: маршруты передвижения мусоровозов, места 

установки контейнерных площадок, адреса полигонов и 

мусоросортировочных станций, реестр мест несанкционированных 

свалок. 

Благодаря электронной территориальной схеме мы можем 

отслеживать потоки вывозимых отходов и вовремя принимать 

управленческие решения, позволяющие исключить появление новых 

несанкционированных свалок. 

3.4.5. Надзор и контроль 

Всего в ходе проведения надзорных мероприятий государственного 

экологического надзора в течение 2019 года: 

 проверено 8 объектов, подлежащих региональному надзору, что 

составляет 0,03% от всех объектов, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору; 

 выявлено 232 нарушения, что составляет 90% от уровня 2018 

года; 

 составлено 174 протоколов, что составляет 76% от 2018 года; 

 вынесено 218 постановлений, что составляет 94% от 2018 года; 
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 рассмотрено 232 административных дела, что составляет 88% от 

2018 года; 

 привлечено к административной ответственности 211 лиц (из них 

в отношении 31 лица избрана мера наказания в виде предупреждения или 

устного замечания, что составляет 15% от общего числа административных 

наказаний, в том числе судом 5 штрафных санкций на сумму 550 тыс. рублей 

заменены на предупреждения); 

 прекращено, в т.ч. судами –13 дел; 

 наложено 189 штрафных санкций на общую сумму 3 084,5 тыс. 

рублей, подлежит взысканию подлежит 182 штрафных санкции на сумму 2 

534,5 тыс. рублей; 

 взыскано 137 штрафов на общую сумму 1 261 тыс. рублей. 

3.4.6. Экология 

Важнейшей целью региональной экологической политики является 

создание условий для формирования благоприятной среды 

жизнедеятельности людей и модернизации процессов природопользования. 

Основным ориентиром деятельности органов государственной власти 

являются национальные цели, установленные Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и декомпозированные в 12 национальных проектах, в числе которых 

национальный проект «Экология».  

Ульяновская область в настоящее время участвует 5 федеральных 

проектах:  

- «Создание комплексной отрасли по обращению с ТКО»; 

- «Оздоровление Волги»; 

- «Питьевая вода»; 

- «Сохранение уникальных водных объектов»; 

- «Сохранение лесов». 

В области экологии и охраны окружающей среды Ульяновской области 

четко видны тенденции развития, движения вперёд. И это общая заслуга 

экологов, жителей региона, представителей бизнеса, средств массовой 

информации и органов власти. 

Отмечу, что в Ульяновской области сформирована развитая и 

современная институциональная среда – нормативная база реализации 

государственной политики в сфере экологии. 

Подготовлена Экологическая доктрина Ульяновской области, 

которая является основополагающим документом, определяющим 

государственную политику Ульяновской области в сфере экологической 

безопасности, её цель, направления, задачи и принципы на долгосрочный 

период. 

Стратегической целью экологической политики Ульяновской области 

является сохранение природных систем, поддержание их целостности и 

жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, 
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повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и 

демографической ситуации, обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Ульяновской области, сохранения здоровья 

населения, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды 

обитания на человека и сохраняются благоприятные условия его 

жизнедеятельности, обеспечения экологической безопасности Ульяновской 

области. 

Ещё в 2013 году на территории региона был разработан 

Экологический кодекс Ульяновской области. Данные, содержащиеся в 

кодексе, используются для разработки предложений по совершенствованию 

экологической политики нашего региона, а также для проведения 

теоретических исследований и разработки новых методов регулирования в 

сфере экологии. новая редакция Экологического кодекса актуализирована с 

учётом современной экологической повестки, одобрена Экологической 

палатой Ульяновской области и может быть использована органами власти, 

местного самоуправления и бизнес-сообществом в рамках своей 

деятельности, а также для разработки предложений по совершенствованию 

экологической политики нашего региона, а также для проведения 

теоретических исследований и разработки новых методов регулирования в 

сфере экологии. 

Мы стали первым регионом, где разработан и утверждён Стандарт 

деятельности отраслевых исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области по обеспечению благоприятного 

экологического климата. 

Мы установили границы лесопаркового зелёного пояса вокруг 

города Ульяновска. Площадь лесопаркового «Зелёного щита» вокруг города 

Ульяновска составила 5829 га. В настоящее время подготавливается 

нормативный правовой акт в целях создания аналогичного «Зелёного щита» 

вокруг города Димитровграда. 

Ульяновская область стала первым регионом в России, в котором был 

внедрён институт главных экологов муниципальных образований и 

создано Экологическое правительство.  

В экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации, 

составляемым независимой общественной организацией «Зелёный патруль» 

(«GreenPatrol»), Ульяновская область стабильно находится в числе 

регионов-лидеров, входящих в ТОП-15, и по итогам 2019 года заняла 14-е 

место.  

Мы определяем для себя основными инвестиционными 

направлениями развития цикличной экономики сферу обращения с 

отходами, общераспространёнными полезными ископаемыми, 

лесопромышленный комплекс, а также всю систему экологического 

туризма. 

Реализуемая нами экополитика направлена на проведение предаудита 

– экологической экспертизы инвестиционных проектов, а также нового 
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строительства, реконструкции, расширения объектов хозяйственной 

деятельности, районных планировок. 

Основной задачей регионального государственного экологического 

надзора выступает наблюдение за состоянием окружающей среды, проверка 

выполнения планов и мероприятий по охране природы и соблюдение 

требований природоохранного законодательства. При этом мы ведем работу 

по вовлечению самого населения в природоохранную деятельность, 

путём расширения штата общественных экологических инспекторов. 

Действенность региональной экологической политики также может 

быть повышена путём совершенствования социально-экономического 

механизма природопользования и охраны природы с учётом новых 

нормативов и лимитов в Ульяновской области. 

Хочу обратить ваше внимание на наиболее важные задачи отрасли, 

совпадающие, в том числе, с целями Стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

Первая задача – создать весь комплекс условий для перехода к 

новой модели экономического роста, «цикличной экономики». Мы 

первыми в стране создали уникальный кластер возобновляемой энергетики, 

который уже сейчас позволяет обеспечивать производства и уменьшать 

экологические риски.  

Вторая задача – завершить «реформу чистоты», которая позволит 

нам кардинально изменить ситуацию, связанную с утилизацией отходов 

производства и потребления. В отрасль по обращению с твёрдыми 

коммунальными отходами (закупка контейнеров, новой техники, 

строительство и модернизация мусоросортировочных комплексов и т.д.) 

действующими региональными операторами вложено порядка 900 млн. 

рублей. 

Эта реформа очень волнует население не только нашего региона, но и 

всей страны. И, к сожалению, мы видим непонимание со стороны граждан. 

Сегодня мы обязаны провести разъяснительные работы с жителями 

Ульяновской области, сформировать полный цикл утилизации мусора. От 

привычки раздельного выброса мусора в голове человека до непосредственно 

утилизации и переработки отходов.  

Третья задача – повышение экологической грамотности населения. 

Сегодня нам необходимо не только искать новые подходы, принимать 

региональные законы и участвовать в проектах. Мы должны сделать так, 

чтобы «зелёное» мышление стало нормой повседневной жизни наших 

земляков. Мы должны привлечь как можно большее число людей к 

экологическому волонтёрству. 

Четвёртая задача – сохранение региональных лесов! Подчёркивая 

важность реализации федерального проекта «Сохранение лесов», считаю 

необходимым отметить, что роль лесного сектора в решении комплекса 

задач, связанных с переходом Ульяновской области к «зеленой» экономике, 

высока. В лесах региона сосредоточено 165 миллионов кубометров 

древесины с ежегодным приростом в 4 миллиона кубометров. Это даёт нам 
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возможность обеспечить текущую и перспективную потребность региона в 

древесине и продуктах её переработки.  

К великому сожалению, постоянно помня о финансовой выгоде, мы 

забываем о том, что о природе нужно заботиться. Для этого мы должны:  

- решить проблему бесконтрольной и, что самое главное, бессистемной 

вырубки лесов; 

- повысить контроль над лесными пожарами.  

Пятая задача – озеленение городов. Каждый год мы выделяем 

значительные средства на то, чтобы купить и высадить саженцы. Но чаще 

всего до последующего ухода за ними дело не доходит. Большинство 

высаженных зеленых насаждений гибнут в первые два года после посадки. 

Это огромный урон региональной экологии. 

Шестая задача – обеспечение безопасности наших водных объектов. 

В период 2014 по 2019 года проведена расчистка русел рек Барыш, 

Карсунка и Урень общей протяженностью 12,7 км на общую стоимость более 

60 млн. рублей. Данные работы позволили защитить жителей Ульяновской 

области в количестве 613 человек. Необходимо отметить, что мероприятие 

по расчистке русла реки Урень у с. Усть-Урень Карсунского района 

включено в реализацию федерального проекта «Сохранение уникальных 

водных объектов» национального проекта «Экология». 

Проведены работы по определению границ водоохранных зон и 

прибрежных зон рек Ульяновской области общей протяженностью более 

2500 тысяч км, на общую сумму более 20 млн. рублей (река Сура – 

Карсунский, Сурский и Инзенский районы, река Сельдь Ульяновский район, 

река Урень Карсунского района, река Барыш – Барышский, Карсунский и 

Сурский районы, река Терешка – Старокулаткинский и Радищевский районы, 

р. Большой Черемшан – Мелекесский и Новомалыклинский районы). 

В 2019 проведены работы по постановке на государственный 

кадастровый учёт водоохранных зон и прибрежно-защитных полос 15-и рек. 

А в 2020 году запланировано уже работы на 28 реках области. 

В перспективе до 2024 года запланировано провести берегоурепление в 

п. Старая Майна, п. Сланцевый Рудник, с. Русская Бектяшка и п. Старый 

Белый Яр (объем инвестиций составит более 1,5 млрд. рублей). 

С 2018 года на территории Ульяновской области начато внедрение во 

все отрасли региона элементов цикличной «зелёной» экономики. Издано 

распоряжение Правительства Ульяновской области «Об утверждении 

стандарта деятельности отраслевых исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области по обеспечению 

благоприятного экологического климата». Целевые индикаторы, нормы и 

мероприятия «зеленой» экономики включаются в законодательные акты и 

программные документы Ульяновской области, являются ориентирами для 

всех органов власти и всех секторов гражданского общества в переходе к 

зеленой экономике.  

Принимаемые в органах власти «зелёные» стандарты – это инструмент 

для внедрения новейших высоких технологий по обеспечению экологической 
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безопасности, энергосбережения и энергоэффективности, качества и 

комфорта среды обитания, оптимизации транспортной, коммунальной и 

социально бытовой инфраструктуры, мониторинга экологического состояния 

объектов недвижимости. 

Внедрение экологических энергосберегающих технологий в 

подведомственной сети является общим для всех органов власти.  

На территории области планируется реализовать два принципиально 

новых, но интегрированных между собой проекта. 

Во-первых, создать центр компетенций мирового уровня по 

возобновляемой энергетике как распределённый центр компетенций в 

области технологий ВИЭ на базе ведущих российских лабораторий, 

имеющих потенциал для реализации НИОКР и инжиниринговых проектов в 

различных областях ветроэнергетики, солнечной энергетики, цифровых 

технологий в энергетике: от энергетического машиностроения, новых 

материалов до систем предсказательной аналитики и интеллектуального 

управления распределённой генерацией. 

Во-вторых, сформировать первый в России полноценный 

ветроэнергетический кластер, который станет самым передовым в масштабах 

всей Восточной Европы. Сегодня в регионе 28 ветроэнергетических 

установок общей мощностью 85 МВт. Вся генерируемая энергия 

поставляется в единую энергосистему России. За счет энергии ветра 

восполняется примерно 8% потребности Ульяновской области в 

электроэнергии, обеспечивается более 70 тысяч домохозяйств в регионе. В 

перспективе – увеличивать мощности генерации энергии на территории 

региона мы будем именно за счет возобновляемых источников энергии, что 

позволит в диапазоне 2025-2030 годов получить 30% генерации из 

возобновляемых источников энергии. 

Анализируя опыт аналогичных программ в развитых странах, 

вовлеченность в них всех отраслей государственного управления даёт до 4% 

ежегодного прироста инвестиционной привлекательности территории, а 

также положительной миграции населения. 
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3.5. Инвестиции 

Инвестиционная политика Ульяновской области сегодня представляет 

совокупную деятельность государственных органов, негосударственных 

структур, реализующих систему мер и механизмов, обеспечивающих 

стимулирование инвестиционной активности, формирование благоприятного 

делового климата и эффективное использование инвестиционных ресурсов. 

Инвестиционные проекты выступают эффективным инструментом 

реализации региональной инвестиционной политики.  

Применение инструментов поддержки и стимулирования инвестиций, 

таких как формирование благоприятного делового климата, предоставление 

гарантий защиты частных инвестиций, формирование зон ускоренного 

экономического роста с максимально привлекательными налоговыми 

условиями, предоставление услуг инвесторам в режиме «одного окна», а 

также сопровождение инвестиционных проектов на всех стадиях его 

реализации, позволит произвести значительный качественный сдвиг в 

развитии экономики Ульяновской области. 

3.5.1. Планирование и стандартизация инвестиционной 

деятельности 

1. В рамках проводимой работы по наращиванию экономического и 

инвестиционного потенциала как отдельных муниципальных образований 

Ульяновской области, так и региона в целом в настоящее время реализуется 

ряд мер по обеспечению ускорения темпов роста инвестиций в основной 

капитал и улучшению инвестиционного климата. 

На сегодняшний день ставится задача по обеспечению максимальной 

согласованности действий между отраслевыми органами государственной 

власти Ульяновской области, институтов развития, финансовых трат 

областного бюджета и плана нормативных и законодательных решений, в 

том числе направленных на увеличение объёма инвестиций в основной 

капитал. Немаловажным в этой работе является согласованность проводимой 

на территории области кадровой политики и выстраивание специализации 

региона в соответствии со стратегией пространственного развития. 

Главной целью проводимой инвестиционной политики в Ульяновской 

области является достижение уровня инвестиций в основной капитал в 

объёме не менее 27% от валового регионального продукта (ВРП). Темп роста 

ключевого показателя эффективности в достижении поставленной цели 

определён для Ульяновской области в размере 5,1% (ежегодно до 2024 года) 

– это только частные инвестиции, без учёта средств федерального бюджета в 

рамках национальных проектов и инвестиций естественных монополий.  

В целях достижения указанной цели подготовлен Индивидуальный 

план инвестиционного развития Ульяновской области до 2024 года (№ 234-

ПЛ от 14.12.2019). План разработан в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства экономического развития Российской 

Федерации и включает декомпозицию общего показателя по отраслям 

экономики (валовое значение) и по конкретным инвестиционным проектам, 

реализуемым или планируемых к реализации в той или иной сфере, содержит 
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перечень предложений по изменениям в законодательную и нормативно-

правовую базу Российской Федерации, Ульяновской области, необходимых 

для достижения показателей эффективности по объёму инвестиций.  

2. Для обеспечения реализации указанного плана дополнительно 

обеспечено принятие распоряжения Губернатора Ульяновской области от 

11.12.2019 № 1475-р «О закреплении за отраслевыми исполнительными 

органами государственной власти Ульяновской области целевых значений по 

объёму инвестиций в основной капитал», в котором определены как целевые 

значения по каждой отрасли экономики до 2024 года, так и ответственные за 

их достижение.  

Базовые значения за 2018 год по показателю «Объём инвестиций в 

основной капитал» (2018 год) в разрезе видов экономической деятельности 

получены от территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Ульяновской области. Целевые значения на 2019-2024 года 

определены расчётным путём с использованием среднегодовых темпов роста 

и соответствующего дефлятора федерального Плана действий по ускорению 

темпов роста инвестиций в основной капитал. Это базовые значения, которые 

транслируются федеральным центром на уровень субъектов РФ, а мы в свою 

очередь доработали их в соответствии с нашими приоритетами развития.  

Должный контроль за ходом реализации плана и распоряжения 

позволит выполнять определённые федеральным центром темпы роста 

объёма инвестиций для Ульяновской области. Мониторинг работы по 

достижению целевых значений отраслевыми исполнительными органами 

государственной власти позволит оценить эффективность их деятельности по 

наращиванию экономического и инвестиционного потенциала отраслей как 

за счёт частных инвестиций, так и за счёт бюджетных средств всех уровней. 

3.5.2. Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Ульяновской области 

В 2019 году в Ульяновской области успешно завершена реализация 8 

инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в размере более 

3,5 млрд. рублей. 

На строительную площадку вышли 10 новых инвесторов с общим 

объемом инвестиций порядка 3 млрд. рублей: 

 ООО «Марс (проект по созданию в Чердаклинском районе очистных 

сооружений, введен в эксплуатацию в декабре 2019 года, торжественное 

открытие состоялось в январе 2020 года); 

  ООО «УЗТС» (реконструкция корпусов, создание 

станкостроительного производства в г. Ульяновск);  

 ООО «ДАЗ» (создание производства электроустановочных изделий 

на базе ДИП «Мастер» в г. Димитровград);  

 ООО «Полесье ДГ» (создание производства детских игрушек, введен 

в эксплуатацию в сентябре 2019 года в г. Димитровград);  

 ПАО «Банк «Открытие» (открытие банковского сервисного центра, 

введен в эксплуатацию в ноябре 2019 года в г. Ульяновск); 



250 

 

 ООО «Индекс Мебель» (создание производства игрушек в г. 

Ульяновск);  

 ООО «ДИП «Мастер» (создание Димитровградского 

индустриального парка «Мастер» в г. Димитровград);  

 ООО «Элит Металл» (производство оконной фурнитуры); 

 ООО «Роботехсистема» (производство промышленных роботов в 

Чердаклинском районе); 

 Индустриальный парк «Платформа 2.0» (композитное производство 

в Чердаклинском районе). 

В числе компаний, с которыми в 2019 году были подписаны 

соглашения о реализации инвестиционных проектов, следующие:  

 компания «Гален» с проектом по изготовлению композитных 

материалов;  

 компания «Розлекс» с проектом по созданию производства 

фармпрепаратов;  

 компания «Сплав» с проектом по размещению на территории ОЭЗ 

«Ульяновск» центрального склада для хранения и дистрибуции товаров 

японского бренда «MINISO»;  

 специальная экономическая зона «Цзыбо» (КНР) с проектом по 

организации регулярных контейнерных поездов по маршруту Китай – 

Россия;  

 с Межрегиональной инвестиционной компанией по проекту 

создания в Ульяновской области стекольного кластера; 

 компания «Димитровградский арматурный завод» («ДАЗ») с 

проектом по созданию производства электроустановочных изделий на 

территории Димитровградского индустриального парка «Мастер»; 

 с компанией «Диатомит-Инвест» по проекту создания производства 

по переработке диатомита на территории муниципального образования 

«Инзенский район»; 

 компания «Элитим» с проектом по организации производства на 

территории ОЭЗ «Ульяновск» детских игрушек и подарочной упаковки в 

Индустриальном парке «Платформа» в ОЭЗ «Ульяновск». 

В настоящее время на сопровождении находится 101 инвестиционный 

проект, в том числе:  

1)  Инвестиционные проекты первой группы (реализация 

инвестиционного проекта завершена, проекты введены в эксплуатацию) – 21 

проект с суммарным объёмом инвестиций 9,891 млрд рублей, 2688 

созданных рабочих мест.  

2) Инвестиционные проекты второй группы (реализация 

инвестиционного проекта находится в активной стадии, а также проекты 

иностранных компаний и резидентов Индустриального парка «Заволжье») – 

67 проектов с суммарным объёмом инвестиций 127,502 млрд рублей, 10356 

создаваемых рабочих мест.  
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3) Инвестиционные проекты третьей группы (проекты в стадии бизнес-

идей, без локализации, реализация инвестиционного проекта приостановлена 

по объективным причинам, изыскиваются механизмы привлечения 

инвестиций в проект) – 13 инвестиционных проектов с планируемым 

объёмом инвестиций 22,565 млрд рублей, 2065 планируемых к созданию 

рабочих мест. 

По состоянию на январь 2020 года планируется выход на строительную 

площадку 10 компаний с общим объемом инвестиций порядка 12,9 млрд. 

рублей по следующим проектам: 

 строительство логистического комплекса компании 

«Бриджстоун» (1 млрд рублей);  

 строительство лабораторно-производственного комплекса по 

выпуску полимерных композиционных материалов и покрытий ФГУП 

«ВИАМ» (980 млн рублей);  

 строительство птицекомплекса по выращиванию, убою и 

переработке мяса индейки АО «Ульяновская индейка» (5,8 млрд рублей); 

 строительство завода производству упаковки из гофрокартона 

АО «Архбум» (2,5 млрд рублей); 

 строительство фабрики по производству кондитерских смесей 

компании «Кредин» (Дания, 300 млн рублей); 

 строительство фабрики по производству фармпрепаратов 

компании «Розлекс» (Индия/Великобритания, 1,2 млрд рублей); 

 создание предприятия по производству бумаги санитарно-

гигиенического назначения ООО «УКБ Русская бумага» (Россия) (269,835 

млн. рублей); 

 строительство текстильной фабрики (Турция, 800 млн рублей); 

 создание производства труб из термопластичных полимеров 

(полиэтилен низкого давления, полипропилен) компании «ВМ-Пласт» 

(Россия, 100 млн рублей); 

 создание производства изделий из древесно-полимерного 

композита и комплектующих для монтажа ИП Норкин (Россия, 50 млн 

рублей). 

В 2020 году ожидается завершение реализации 12 проектов с 

общим объёмом инвестиций порядка 6,62 млрд рублей: 

 строительство очистных сооружений полного цикла на фабрике 

по производству кормов ООО «Марс» (419 млн рублей). Открытие 

состоялось 17 января 2020 года;  

 открытие производства ООО «ДАЗ» в г. Димитровграде (200 млн 

рублей);  

 открытие 2-й очереди производства игрушек компании 

«Полесье» в г. Димитровграде (200 млн рублей);  

 открытие оптово-распределительного центра с пунктом забоя 

КРС (ООО «А-Групп») (265 млн рублей);  



252 

 

 открытие региональной аналитической микробиологической 

лаборатории ООО «Марс» (375 млн рублей);  

 открытие пивоваренной линии марки «Bud» пивоварни 

«Эфес/ИнБев» (700 млн рублей);  

 открытие завода ООО «Легран» (2 млрд рублей);  

 открытие 1-й очереди мебельного производства ООО «Индекс-

мебель» (200 млн рублей);  

 открытие 1-й очереди завода по производству сухих 

строительных смесей ООО «Сэдрус-Ульяновск» (650 млн рублей);  

 открытие лабораторно-производственного корпуса по 

производству композитных материалов ФГУП «ВИАМ» (980 млн рублей); 

 создание предприятия по производству технологического 

оборудования специального назначения резидента «Роботехсистема (30,3 

млн рублей); 

 производство современных композиционных материалов 

компании «Гален» (400 млн рублей). 

3.5.3. Стимулирование инвестиционной деятельности 

По состоянию на 01.01.2020 статус приоритетного инвестиционного 

проекта Ульяновской области присваивался 18 инвестиционным проектам.  

В 2019 году право применения налоговых льгот имели 2 организации, 

реализующие приоритетный инвестиционный проект Ульяновской области – 

ООО «РИТЭК», ПАО «ФОРТУМ»,16 организаций завершили применение 

мер государственной поддержки, предусмотренных для организаций, 

реализующих приоритетные инвестиционные проекты Ульяновской области 

(ООО «Марс» («Строительство фабрики по производству кормов для 

домашних животных в районе пос. Мирный Ульяновской области»; период 

пользования льготами – 2010-2012 гг.), ООО «ХенкельБаутехник» (период 

пользования льготами – 2012-2013 гг.), ООО «Симбирский бекон» (период 

пользования льготами – 2011-2014 гг.), ООО «Марс» («Строительство 

фабрики по производству кондитерских изделий в районе пос. Чердаклы 

Ульяновской области»; период пользования льготами – 2013-2015 гг.), ЗАО 

«Пивоварня Москва-Эфес», ООО «Ульяновская Нива», ООО «Мегаферма 

«Октябрьский», ООО «ЦентрПрогресс», ОАО «Симбирское Кольцо», ООО 

«Чистый звук» (период пользования льготами указанных организаций – 

2010-2014 гг.), ООО «Искра-СХ», ООО «Симбирск Бройлер», ООО 

«Дворцовый ряд – Агро 1», ООО «ТРЭВЕЛПАРК УЛЬЯНОВСК». 

По состоянию на 01.01.2020 статус особо значимого инвестиционного 

проекта Ульяновской области, присваивался 59 инвестиционным проектам, 

из которых: 

21 проект реализован, факт завершения реализации которых 

подтверждён Правительством Ульяновской области (инвестиционные 

проекты ООО «Джойсон Сейфти Системс Рус», ООО «ЛЕГРАН», ООО 

«Фабрика Николь-Пак-Волга», АО «Симбирский патронный завод», ООО 

«Шэффлер Мануфэкчеринг Рус», ЗАО «Аэрокомпозит-Ульяновск», ООО 
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ДСК «Эталон», ООО «РОС-Бекон», ООО «Загора», ООО «Завод Техно-

НИКОЛЬ-Ульяновск», ООО «АКВАПАРК», ООО «Джокей Пластик 

Ульяновск», АО «Хемпель», ООО «НЕМАК РУС», ООО «Ульяновский 

станкостроительный завод», ООО «МАРТУР АУТОМОТИВ СИТИНГ ЭНД 

ИНТЕРИОРС», ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ», ООО 

«МИКС», ООО «МАРС», ООО «ДУЭТ ГИДРАВЛИК», ООО «Сталелитейная 

компания «Памир»);  

15 проектов лишены статуса особо значимого инвестиционного 

проекта Ульяновской области (инвестиционные проекты ООО «Мелекесский 

свиноводческий комплекс», ООО «РУССТРОЙ», ЗАО «ПМ Пакаджинг», 

ООО «КОМПЛЕКС», ООО «Якушкинское масло», ООО Авиакомпания 

«СимАвиа», ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «УЛЬЯНОВЕЦ», ООО 

«ЛЕГЕНДА-МЭЗ», ООО «Проектная компания ПАРК», ООО «НЕГОС», 

ООО «М-ЛОГИСТИК», ООО «АДОН ГАЗ», ООО «БАЗИС ГАРАНТ», ООО 

«ЗАВОД ПЕНОСТЕКОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ «ФРАНКЕ И 

КОМПАНИЯ», ООО «МК АРБУЗОВСКИЙ»). 

В результате реализации инвестиционных проектов объем инвестиций 

в основной капитал составил 87529,75 млн рублей, в том числе по 

инвестиционным проектам, которым присвоен статус приоритетного 

инвестиционного проекта Ульяновской области, объём инвестиций составил 

31421,6 млн рублей, по инвестиционным проектам, которым присвоен 

статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области – 

56108,15 млн рублей. Всего по итогам реализации всех инвестиционных 

проектов, которым присвоен статус особо значимого и приоритетного 

инвестиционного проекта Ульяновской области, объём инвестиций составит 

116054,0 млн рублей. 

В организациях, реализовавших особо значимые и приоритетные 

инвестиционные проекты Ульяновской области создано 5638 новых рабочих 

мест. При этом планируемое общее количество новых рабочих мест после 

завершения реализации всех инвестиционных проектов, которым присвоен 

статус особо значимого и приоритетного инвестиционного проекта 

Ульяновской области, составит 9932. 

Общая бюджетная эффективность предоставления налоговых льгот 

(отношение объёма налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Ульяновской области к объёму предоставленных налоговых льгот) 

организациям, реализующим (реализовавшим) особо значимые и 

приоритетные инвестиционные проекты Ульяновской области, за 2011-2019 

года оценивается в размере 2,87, в том числе: 

 
Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Бюджетная 

эффективность 

5,38 4,42 3,84 4,26 2,10 0,94 2,07 1,37 2,16 

(оценка) 

 

В отношении организаций, реализующих (реализовавших) 

приоритетные инвестиционные проекты Ульяновской области, данный 



254 

 

показатель составляет 3,94 в отношении организаций, реализующих 

(реализовавших) особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской 

области – 1,77. 

Общий объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Ульяновской области от организаций, реализующих (реализовавших) особо 

значимые и приоритетные инвестиционные проекты Ульяновской области и 

применяющих меры государственной поддержки, за 2011-2019 годы 

оценивается в размере 13,3 млрд. рублей, в том числе: 

 
Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Налоговые 

поступления, 

млн руб. 

1742,6 2037,7 2106,4 2296,1 1120,0 448,8 973,3 1022,7 1557,7 

(оценка) 

 

Поступление в консолидированный бюджет Ульяновской области 

указанных налоговых доходов было бы невозможным без существующей 

системы государственной поддержки инвестиционной деятельности, в том 

числе налоговых льгот, поскольку решение большинства организаций о 

реализации инвестиционных проектов на территории Ульяновской области 

принималось на основе наличия в регионе данной системы государственной 

поддержки инвестиционной деятельности. 

В 2020-2022 году объём налоговых поступлений от организаций, 

реализующих (реализовавших) особо значимые и приоритетные 

инвестиционные проекты Ульяновской области и применяющих меры 

государственной поддержки, оценивается в размере 7,66 млрд рублей, в том 

числе: в 2020 году – 2,02 млрд рублей, в 2021 году – 2,55 млрд рублей, в 

2022 году – 3,08 млрд рублей. 

Необходимо подчеркнуть, что это данные только по организациям, 

применяющим налоговые льготы. Применение налоговых льгот, 

предусмотренных для организаций, реализующих приоритетные 

инвестиционные проекты Ульяновской области, с 2013 года завершило ООО 

«Марс» (инвестиционный проект «Строительство фабрики по производству 

кормов для домашних животных в районе пос. Мирный Ульяновской 

области»), с 2015 года – ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес», с 2016 года – ООО 

«Марс» («Строительство фабрики по производству кондитерских изделий в 

районе пос. Чердаклы Ульяновской области»).  

Объём налоговых платежей указанных организаций в 

консолидированный бюджет Ульяновской области по итогам только одного 

2016 года оценивается в размере 3,074 млрд рублей (в том числе 

поступления от ЗАО «Пивоварня Москва Эфес» – 1,81 млрд рублей). 

Поступление в консолидированный бюджет Ульяновской области 

указанных налоговых доходов было бы невозможным без существующей 

системы государственной поддержки инвестиционной деятельности, в том 

числе налоговых льгот, поскольку решение большинства организаций о 

реализации инвестиционных проектов на территории Ульяновской области 
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принималось на основе наличия в регионе данной системы государственной 

поддержки инвестиционной деятельности. 
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3.5.4. Развитие государственно-частного партнёрства 

В 2019 году при содействии Фонда «Центр развития государственно-

частного партнёрства Ульяновской области» были заключены следующие 

соглашения на общую сумму 517 млн рублей: 

1) Концессионное соглашение в отношении реконструкции имущества 

радиологического отделения ГБУЗ «Областной клинический онкологический 

диспансер».  

В целях своевременного оказания эффективной медицинской помощи 

жителям Ульяновска, Ульяновской области и Приволжского федерального 

округа, а также повышения доступности и качества лечения онкологических 

больных Концедент (Ульяновская область, от имени которой выступает 

Министерство здравоохранения Ульяновской области) передаёт 

Концессионеру (ООО «ЭрСпей) права владения и пользования объектом 

концессионного соглашения. Объектом концессионного соглашения 

выступают: недвижимое имущество – пять помещений, расположенных в 

радиологическом корпусе ГУЗ «Областной клинический онкологический 

диспансер», общей площадью 135 кв.м., в отношении которых Концессионер 

выполняет мероприятия по реконструкции и оснащению. 

Для целей осуществления медицинской деятельности Концессионером 

приобретается движимое имущество – уникальный линейный ускоритель, 

созданный на базе томографа с кольцевым Гентри-Томотерапия 

(TomoTherapy HDА, ACCURAY, США). Сочетание данных технологий 

позволяет реализовать уникальную инновационную методику облучения 

опухолей любой локализации и размера. 

Данное оборудование позволяет: 

- лечить протяжённые опухоли, либо метастазы, расположенные в 

разных органах; 

- адаптировать форму луча под форму опухоли, не выходя за её 

границы, что исключает воздействие на здоровые органы; 

- обеспечивать контроль лечения пациента без дополнительной лучевой 

нагрузки; 

- осуществлять одновременное облучение с модуляцией интенсивности 

излучения нескольких мишеней в теле пациента; 

- давать повышенную нагрузку на опухоль, что сокращает время 

пребывания пациента в стационаре. 

Форма реализации проекта: концессионное соглашение. 

Дата заключения соглашения:11 июля 2019 года. 

Текущий статус реализации проекта: инвестиционная стадия 

завершена, осуществляется сбор разрешительной документации для 

осуществления медицинской деятельности. 

Срок реализации проекта: 10 лет. 

Общий объём инвестиций в проект 347 млн. рублей. 

Общий объем частных инвестиций – 347 млн. рублей. 

Бюджетное финансирование не предусмотрено. 



257 

 

2) Концессионное соглашение в отношении создания объекта 

теплоснабжения г. Инза.  

В целях повышения качества и надёжности теплоснабжения и горячего 

водоснабжения потребителей, повышения эффективности производства 

тепловой энергии Концессионер обязуется осуществить мероприятия по 

созданию объекта теплоснабжения (строительство котельной), а также 

осуществлять деятельность по производству, передаче, распределению 

тепловой энергии в границах муниципального образования «Инзенское 

городское поселение». 

Форма реализации проекта: концессионное соглашение.  

Дата заключения соглашения: 17 октября 2019 года. 

Текущий статус проекта: инвестиционная стадия.  

Срок реализации проекта (действия соглашения): 20 лет. 

Общий объём инвестиций в проект 10,3 млн. рублей. 

Общий объём частных инвестиций – 6,8 млн. рублей. 

Общий объём бюджетных инвестиций – 3,5 млн. рублей. 

3) Инвестиционное соглашение в отношении строительства 

физкультурно-оздоровительного центра с 3-мя бассейнами в г. Ульяновск.  

В целях развития массового спорта на территории Ульяновской 

области Инвестором (ООО «ОазисСервис») планируется создание на 

территории Ульяновской области объекта спорта – физкультурно-

оздоровительного центра с тремя бассейнами: оздоровительного, детского и 

бассейна для грудничкового плавания, площадью не менее 3000 кв. м. (далее 

– объект спорта). 

В рамках реализации проекта обязуется создать объект спорта, 

осуществить благоустройство прилегающей территории и создать 

необходимую инфраструктуру, а также обеспечить объект спорта 

надлежащим техническим оборудованием в соответствии с требованиями 

технических регламентов, нормами, санитарными правилами.  

Организационно-правовая форма реализации проекта: инвестиционное 

соглашение.  

Дата заключения соглашения: 02 августа 2019 года. 

Текущий статус проекта: инвестиционная стадия.  

Срок реализации проекта (действия соглашения): 01.12.2020. 

Общий объём инвестиций в проект 160 млн. рублей. 

Общий объем частных инвестиций – 160 млн. рублей. 

Бюджетное финансирование не предусмотрено. 

3.5.5. Приоритетные задачи на 2020 год 

1. Совершенствование инвестиционного законодательства 

Ульяновской области в целях защиты капитальных вложений, улучшения 

качества работы системы управления инвестиционным развитием региона, 

для создания гарантий успешной реализации стратегически важных 

инвестиционных и инфраструктурных проектов. 

2. Выстраивание скоординированной инвестиционной политики внутри 

региона – реализация Индивидуального плана инвестиционного развития 
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Ульяновской области до 2024 года, в том числе в части выполнения целевых 

значений по объёму инвестиций в основной капитал. 

3. Адаптация к новым условиям существующих институтов развития 

Ульяновской области и значительное повышение эффективности их работы, 

включая создание муниципальной системы привлечения инвесторов – 

реализация образовательных программ, системы регулярного менеджмента 

внедрения стандартов обеспечения благоприятного инвестиционного 

климата. 

4. Применение к реализуемым инфраструктурным проектам «ГЧП 

фильтра», т.е. обоснование выбора государственно-частного партнёрства как 

оптимальной формы реализации проекта по сравнению с иными формами 

взаимодействия, в частности упаковка трёх значимых социальных проектов с 

общим объёмом финансирования более 650 млн. рублей.  
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3.6. Инновации 

Ульяновская область входит в ТОП-10 регионов Российской 

Федерации по уровню инновационного развития (в рамках рейтинга 

Ассоциации инновационных регионов России). 

Объём производства высокотехнологичной и наукоёмкой продукции на 

территории Ульяновской области по итогам 2019 года составил 212,8 млрд. 

рублей. Темп роста по отношению к 2018 году – 117,2%. 

Такой результат во многом обеспечен системным подходом 

Правительства Ульяновской области к формированию стимулирующей 

инновационной среды и инновационной экосистемы, а также реализации 

прорывных инновационных проектов. 

3.6.1. Содействие развитию межрегиональных и международных 

связей Ульяновской области по вопросам развития инновационной 

деятельности 
В 2019 году Министерством цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области (далее – Министерство) обеспечено подписание ряда 

соглашений, направленных на развитие межрегиональных и международных 

связей Ульяновской области по вопросам развития инновационной 

деятельности: 

- соглашение о взаимодействии в рамках реализации приоритетного 

проекта «Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров» 

между Министерством экономического развития Российской Федерации и 

Правительством Ульяновской области; 

- соглашение между ОАО «Российские железные дороги» и 

Правительством Ульяновской области в сфере организации инновационной 

деятельности; 

- соглашение между Министерством экономического развития 

Российской Федерации, Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности и Правительством Ульяновской области о взаимодействии в 

рамках поддержки развития сферы интеллектуальной собственности в 

Ульяновской области; 

- соглашение о сотрудничестве между Министерством цифровой 

экономики и конкуренции Ульяновской области, Академией при торгово-

промышленной палате Верхней Баварии, Корпоративным университетом 

Ульяновской области и АНО «Центр развития ядерного инновационного 

кластера города Димитровграда Ульяновской области»; 

- соглашения о сотрудничестве при реализации НИР и НИОКР в сфере 

создания новых радиофармпрепаратов с Франкфуртским 

биотехнологическим инновационным центром (Frankfurt Innovation Center 

Biotechnology GmbH), с ведущей компанией Германии по разработке методов 

и инструментов для биомолекулярных исследований – INTAVIS Bioanalytical 

Instruments AG и партнёрами Ядерно-инновационного кластера в Ганновере 

и Нижней Саксонии – проектной компанией Le-Marc Hannover (Le-Marc 

Projektmanagement GmbH); 
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- соглашение о комплексном сотрудничестве с Ассоциацией 

разработчиков и эксплуатантов передовых производственных технологий 

(Ассоциация «Технет» НТИ); 

- соглашение о стратегическом партнёрстве между Правительством 

Ульяновской области, АНО ДО «Агентство технологического развития 

Ульяновской области» и федеральной рабочей группой Энерджинет НТИ; 

- трёхсторонний меморандум о сотрудничестве между АНО ДО 

«Агентство технологического развития Ульяновской области», 

Министерством образования и науки Ульяновской области и компанией 

«Яндекс». 

3.6.2. Развитие системы подготовки и переподготовки работников 

субъектов инновационной деятельности 

В 2019 году впервые организована защита выпускных 

квалификационных работ по программе «Инноватика» (ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный университет»), где были представлены 

бизнес-проекты выпускников по созданию новых производств 

инновационных продуктов, запуску новых услуг в существующих компаниях 

и новых стартапов.  

По итогам 2019 года совместно с курируемыми институтами развития 

организовано более 20 образовательных мероприятий, свыше 500 человек 

повысили свою квалификацию. 

3.6.3. Организация конкурсов в сфере развития инновационной 

деятельности 

1) Участие в реализации программ Фонда содействия инновациям 

(далее – ФСИ), деятельность которого направлена на оказание финансовой 

поддержки проектов на ранних стадиях реализации. 

Результаты: по программе «УМНИК» поддержано 7 заявок на общую 

сумму 3,5 млн. рублей; по программе «УМНИК-ЦЭ» поддержана 1 заявка на 

сумму 0,5 млн. рублей; по программе «СТАРТ-1» поддержано 5 заявок на 

общую сумму 10 млн. рублей; по программе «СТАРТ-2» поддержана 1 

заявка на сумму 3 млн. рублей; по программе «ТехноСтарт» поддержана 1 

заявка на сумму 8 млн. рублей; по программе «Старт-ЦТ» поддержана 1 

заявка на сумму 3 млн. рублей; по программе «Развитие-НТИ» поддержана 1 

заявка на сумму 20 млн. рублей; по программе «Коммерциализация» 

поддержано 2 заявки на общую сумму 34,6 млн. рублей. 

В 2019 году ФСИ поддержано 19 заявок от Ульяновской области на 

общую сумму 82,6 млн. рублей (в 2018 году – 15 заявок на общую сумму – 

34,79 млн. рублей). 

2) В рамках реализации проекта «Поддержка частных 

высокотехнологических компаний-лидеров – «Региональные чемпионы» по 

итогам конкурсного отбора сформирован рейтинг инновационно-активных 

компаний-участников, по результатам которого три компании региона 

включены в перечень высокотехнологических компаний-лидеров 

«Региональные чемпионы» Ульяновской области: Группа компаний «ПРОФ-

ИТ», ООО «ПРО100», компания «Light Up». 
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3) Проведён областной конкурс «Лучшее изобретение», «Лучшее 

рационализаторское предложение» – региональный этап Всероссийского 

конкурса «Премия Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов». Для участия в конкурсе в 2019 году было подано 96 

заявок. Победители конкурса получили денежную премию от 25 до 50 тысяч 

рублей. Лучшие десять работ в номинации «Лучшее изобретение» 

направлены в ВОИР для участия во Всероссийском конкурсе «Премия 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов» в 2020 году. 

4) Впервые организовано проведение регионального этапа 

всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» (создание приложений для 

мобильных устройств). В финал конкурса, вышли 4 команды региона из 7. По 

итогам конкурса в городе Казани по программе «УМНИК – Цифровой 

прорыв» прототип приложения «PocketCity», разработанный командой 

«DigiULSK», получил поддержку Фонда в размере 500 тысяч рублей.  

5) Проведён ежегодный областной конкурс «Инженер года». В 2019 

году подано 36 заявок от 8 организаций Ульяновской области. Материалы 

победителей направлены на Всероссийский конкурс, по итогам которого 12 

ульяновским инженерам присвоено звание Лауреат конкурса «Инженер 

года». 

3.6.4. Реализация кластерной политики 

В целях повышения эффективности взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти с кластерными объединениями региона в 

2019 году утверждён Перечень ответственных за развитие кластеров на 

территории Ульяновской области из членов Правительства, руководителей 

исполнительных органов государственной власти и институтов развития 

Ульяновской области. 

3.6.5. Инновационный кластер Ульяновской области – лидер 

инвестиционной привлекательности мирового уровня   

Инновационный кластер Ульяновской области создан в 2016 году и 

включён в перечень 11 инновационных кластеров – участников 

приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие 

инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности 

мирового уровня». 

Важными составляющими Инновационного кластера Ульяновской 

области являются Ядерно-инновационный кластер города Димитровграда 

Ульяновской области, а также Ульяновский нанотехнологический центр 

ULNANOTECH. 

По итогам 2019 года в состав объединённого кластера входят 103 

организации; выработка на одного работника организации-участника 

объединённого кластера составила 2,93 млн. рублей; объём отгруженной 

продукции – 76,6 млрд. рублей; объем работ и проектов в сфере НИОКР – 3 

млрд. рублей; зарегистрировано 303 патента, заявки на изобретения, 

полезные модели и иные способы защиты интеллектуальной собственности. 

3.6.6. Новые инструменты поддержки для инновационных 

компаний 
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1) Инновационный ваучер. В 2019 году разработан механизм 

реализации пилотного проекта по поддержке малых и средних 

инновационных компаний путём предоставления инновационных ваучеров, 

принята нормативно-правовая база, проведён конкурсный отбор организаций 

на право получения ваучера. По результатам конкурсного отбора 

инновационный ваучер в размере 200 тысяч рублей предоставлен компании 

«ХитЛаб», являющейся организацией-участником Инновационного кластера 

Ульяновской области. 

2) Венчурный фонд. В рамках Петербургского международного 

экономического форума (ПМЭФ-2019) между Правительством Ульяновской 

области и ООО «ВЭБ Инновации» подписано соглашение о сотрудничестве с 

целью участия в создании Венчурного фонда трансфера технологий 

Приволжского федерального округа (далее – Фонд). Инвестиционный мандат 

будет направлен на технологии Smart City («Умные города») и иные 

технологические (инновационные) проекты, обладающие экспортным 

потенциалом и способствующие развитию инновационной деятельности в 

регионах-участниках Фонда, повышению их инновационной активности и 

инвестиционной привлекательности. 

3.6.7. Реализация проекта «Точка кипения» 

«Проект «Точка кипения» – сеть цифровых площадок (центров) по всей 

России, предназначенных для учёных, студентов, бизнесменов, 

технологических предпринимателей, представителей общественности, где 

каждый участник может организовать независимое и бесплатное 

образовательное событие или принять в нём участие, зарегистрировавшись 

на федеральном портале www.leader-id.ru. 

В настоящее время в регионе совместно с Агентством стратегических 

инициатив созданы три точки пространства коллективной работы «Точка 

кипения»: «Точка кипения – Ульяновск» (открыта 8 декабря 2017 года), 

«Точка кипения – Ульяновский государственный университет» (открыта 

21 мая 2019 года), «Точка кипения – Ульяновский государственный 

технический университет» (открыта 19 октября 2019 года). В 2020 году 

запланировано открытие «Точки кипения» на базе Ульяновского 

государственного педагогического университета им. И.Н.Ульянова.  

Самой посещаемой является «Точка кипения – Ульяновск». В 2019 

году на площадке проведено 565 мероприятий. Количество 

зарегистрированных пользователей из Ульяновской области в Leader-ID, по 

состоянию на конец 2019 года – 30500 человек.  

3.6.8. Центры компетенций 

На базе АНО «Агентство технологического развития Ульяновской 

области» созданы и успешно функционируют: 

- Центр интеллектуальной собственности, созданный в 2019 году с 

целью объединения различных по направлениям деятельности объектов 

инфраструктуры рынка интеллектуальной собственности на единой 

площадке: центра трансфера технологий (ЦТТ), многофункционального 
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центра изобретательства (МФЦИ), регионального центра поддержки 

технологий и инноваций (ЦПТИ); 

- Центр компетенций по возобновляемой энергетике, созданный в 

2019 году с целью развития в регионе отрасли возобновляемых источников 

энергии; 

- Центр развития экологически чистого транспорта, созданный в 

2019 году в целях развития электромобильного, беспилотного и 

подключенного наземного транспорта и инфраструктуры в Ульяновской 

области; 

- Центр развития сквозных цифровых технологий (ЦРСЦТ), 

созданный с целью исполнения регионального проекта «Цифровые 

технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», (создание необходимых условий для развития сквозных 

цифровых технологий и их внедрения в экономику Ульяновской области). 

3.6.9. Ядерно-инновационный кластер города Димитровграда 

Ульяновской области 
В составе кластерного объединения «Инновационный кластер 

Ульяновской области» действует Ядерно-инновационный кластер города 

Димитровграда Ульяновской области (далее – ЯИК). Специализированной 

организацией ЯИК является АНО «Центр развития ядерного инновационного 

кластера города Димитровграда Ульяновской области» (далее – АНО 

«ЦРК»). 

Одним из первых и крупнейших проектов ЯИК является Федеральный 

высокотехнологичный центр медицинской радиологии (далее – ФГБУ 

«ФВЦМР ФМБА России»). 

ФВЦМР – первый в стране центр протонной терапии и медицинской 

радиологии, рассчитанный на оказание медицинской помощи 20 000 

пациентам в год. Преимущества протонной терапии в том, что это более 

точное облучение, которое необходимо при терапии глубоко залегающих 

опухолей, низкий риск побочных эффектов в процессе и по окончанию 

протонной терапии с ускоренным восстановлением пациентов после 

окончания лечения, высокая вероятность полной эрадикации (уничтожения) 

опухолевых клеток и шанс долгосрочной выживаемости пациентов.  

В 2019 году завершено строительство ФГБУ «ФВЦМР ФМБА России», 

центр принял первых пациентов.  

Продолжается реализация проекта «Многоцелевой 

исследовательский реактор на быстрых нейтронах» (МБИР). 

Целью сооружения реактора МБИР является создание 

высокопоточного исследовательского реактора на быстрых нейтронах с 

уникальными потребительскими свойствами для проведения реакторных и 

послереакторных исследований, производства электроэнергии и тепла, 

отработки новых технологий производства радиоизотопов и 

модифицированных материалов.  

В 2019 году завершены работы по изготовлению, тензометрированию и 

гидравлическим испытаниям основного корпуса реактора на площадке 
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филиала АО «АЭМ-технологии» в городе Волгодонске. Завершено 

изготовление элементов реактора: большой поворотной пробки (БПП) и 

малой поворотной пробки (МПП). Выполнена поставка ёмкостей для воды 

высокой чистоты, а также компонентов вентиляционного оборудования 

главного здания МБИР и сооружения убежища гражданской обороны. 

Завершается разработка проектно-сметной документации (ПСД) на полное 

развитие проекта ИЯУ МБИР.  

Реализуется проект по созданию и развитию научно-

технологического Центра «Персонифицированная ядерная медицина».  

В настоящее время наиболее быстро развивающимися и 

перспективными направлениями в лечении онкологических заболеваний 

являются технологии ядерной медицины, предполагающие применение 

таргетных радиофармпрепаратов (далее – РФП). Участник ЯИК ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный университет» является инициатором и 

головным исполнителем Проекта по разработке РФП для лечения рака 

предстательной железы на основе изотопа лютеция-177. В команду Проекта 

также входят АНО «ЦРК» и ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии имени Н.Н.Блохина» Минздрава России. 

Командой Проекта обоснован способ увеличения стабильности РФП за счёт 

включения в его состав пептидных конструкций. В дальнейшем планируется, 

что создаваемый РФП будет внедрён в клиническую практику на базе 

медицинских центров, оказывающих услуги радионуклидной терапии 

онкобольным. 

3.6.10. Реализация проектов на базе Ульяновского 

нанотехнологического центра (далее – наноцентр) 

Одной из основных точек сборки инновационных проектов по-

прежнему остаётся Ульяновский нанотехнологический центр 

ULNANOTECH, который является частью сети ФИОП Группы РОСНАНО и 

имеет статус технопарка высоких технологий. 

По итогам рейтинга Ассоциации кластеров и технопарков РФ (IV 

Национального рейтинга технопарков России) Ульяновский наноцентр 

представлен в I Группе (А+) «Наивысший уровень эффективности 

функционирования технопарка». Ульяновский наноцентр занял 1-ое место по 

темпу роста выручки резидентов, 2-ое – по производительности труда в 

технопарке, 3-е – по доле затрат резидентов на НИОКР в объёме 

отгруженных товаров и 5-ое – по инновационной активности резидентов. 

Одним из наиболее успешных направлений работы наноцентра 

является молекулярно-генетическая диагностика. Резидент наноцентра 

компания «ТестГен» занимается разработкой тест-систем в области 

диагностики онкологии и женского здоровья. В 2019 году компания 

«ТестГен» начала поставлять генетические тесты «Проста-тест» для 

определения рака простаты в крупнейшую сеть медицинских лабораторий 

«Гемотест» (лаборатории представлены в 230 городах России), генетические 

тесты для определения резус-фактора ребёнка по венозной крови матери в 

сеть лабораторий «ОЛИМП» (Казахстан). В настоящее время генетики 
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компании запустили процедуру регистрации теста для диагностики 

короновируса COVID 19.  
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3.6.11. Реализация региональной модели Национальной 

технологической инициативы (НТИ) 

Реализация региональной модели НТИ в Ульяновской области 

осуществляется посредством деятельности региональных рабочих групп по 

следующим направлениям: «Аэронет», «Энерджинет», «Хелстнет», 

«Нейронет», «Фуднет», «Кружковое движение», «Сейфнет» и «Технет». 

1) Направление «Аэронет». С целью реализации «дорожной карты» 

НТИ в части федерального и регионального направления «Аэронет» через 

разработку и производство перспективных беспилотных летательных 

аппаратов (далее – БПЛА) и дронов с использованием передовых 

(опережающих) технологий в Ульяновской области был создан Ульяновский 

центр беспилотных систем. 

Разработан комплекс мер по внедрению системы мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения, а также апробации перспективных 

решений в разработке концепции применения беспилотных и 

информационных технологий в интересах сельского хозяйства Ульяновской 

области. 

В рамках реализации проекта «Создание перспективной модели БПЛА 

на водородной топливной системе» проведено: 192 успешных испытания 

водородной топливной системы, 23 испытания топливных элементов 

различных производителей, 17 испытаний антиобледенительной системы 

перспективного БПЛА.  

2) Направление «Энерджинет». В 2019 году в городе Ульяновске 

создан Центр компетенций по возобновляемой энергетике.  

Регион стал участником пилотной программы Системного оператора и 

Министерства энергетики Российской Федерации по управлению спросом. 

На площадке Ульяновского наноцентра ULNANOTECH в 2019 году 

проведён международный форум по возобновляемой энергетике «ARWE-

2019» (All Renewable World Energy), в работе которого приняли участие 

свыше 900 человек – представителей органов власти, профильных 

министерств, ведомств, ведущих компаний отрасли, экспертного сообщества 

и СМИ из 14 стран мира. В рамках форума проведена стратегическая сессия 

«Реализация комплексных пилотных проектов ЭнерджиНет в регионах на 

примере Ульяновской области». 

3) Направление «Технет». В рамках проведения в городе Ульяновске 

27 февраля 2019 года круглого стола «Передовые производственные 

технологии. Новая парадигма цифрового проектирования и моделирования 

на основе цифровых двойников» представлены реальные результаты 

применения передовых производственных технологий, в том числе 

виртуальных испытаний, а также разработки «цифровых» двойников.  

4) «Кружковое движение».  

Проекты, реализуемые в 2019 году: «Школа наставников» 

(подготовлено 100 наставников детско-взрослых проектов), «Как стать 

наставником проектной деятельности» – онлайн-курс Академии наставников 

Фонда «Сколково» (подготовлено 200 специалистов для продвижения 
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практико-ориентированного образования и работы с реальным социальным 

заказом в рамках своей деятельности), проектная школа «Практики 

будущего» (участники: 100 школьников из Ульяновской области и 8 

регионов России, 20 наставников федерального уровня; разработано 12 

проектов в области новой энергетики, информационных технологий, 

урбанистики и планирования городской среды) и другие. 

3.6.12. Организация работы по созданию и обеспечению 

деятельности регионального общества изобретателей и 

рационализаторов. Развитие регионального рынка интеллектуальной 

собственности 

Знаковым событием стала победа Ульяновской области во 

Всероссийском конкурсе «Столица изобретательства-2019». 

Распоряжением Губернатора Ульяновской области от 21.09.2018 № 1175-р 

2019 год объявлен Годом изобретательства и инноваций на территории 

Ульяновской области. В рамках тематического года на территории региона 

при поддержке Правительства Ульяновской области проведено порядка 400 

мероприятий, посвящённых активизации изобретательской и 

рационализаторской деятельности, вовлечению в процесс изобретательства 

технически способных детей и активной молодёжи региона. 

В целях стимулирования изобретательской и рационализаторской 

деятельности подготовлен проект Закона Ульяновской области «О внесении 

изменений в Закон Ульяновской области «О наградах Ульяновской области» 

(далее – Проект), согласно которому Закон Ульяновской области от 

05.05.2011 № 73-ЗО «О наградах Ульяновской области» дополнен 

положениями, в соответствии с которыми учреждаются почётные звания 

«Заслуженный изобретатель Ульяновской области» и «Заслуженный 

рационализатор Ульяновской области». 

В 2019 году Ульяновская область вошла в число пилотных регионов по 

внедрению и реализации Рекомендаций по управлению правами на 

результаты интеллектуальной деятельности средства индивидуализации 
в регионах Российской Федерации, подписав трёхстороннее соглашение о 

взаимодействии в рамках поддержки развития сферы интеллектуальной 

собственности на уровне субъекта Российской Федерации. Создаваемая в 

регионе система управления интеллектуальной собственностью позволит 

наиболее эффективно развивать эту сферу, исходя из возможностей и 

специфики экономической ситуации Ульяновской области. 

В регионе одной из первых в России принята государственная 

программа «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области», 

утверждённая Постановлением Правительства Ульяновской области от 

14.11.2019 № 26/581-П, содержащая отдельный блок мероприятий по 

формированию регионального рынка интеллектуальной собственности. 
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3.6.13. Поддержка научно-технической и инновационной 

деятельности детей и молодёжи. Развитие сети Центров молодёжного 

инновационного творчества (далее – ЦМИТ, Центр) 

В настоящее время в Ульяновской области имеется успешный опыт по 

созданию и развитию сети ЦМИТ. В городе Ульяновске созданы и успешно 

функционируют три современных, оснащённых высокотехнологичным 

оборудованием Центра: «Воплощение», «Открытие», «Инженерная 

мастерская». С 2016 года в городе Димитровграде действует ЦМИТ 

«Прогресс» (в 2019 году открыты два филиала – в клубах «Техник» и 

«Горизонт»). 

За 2019 год услугами ЦМИТ воспользовалось более 5500 человек 

(школьники, студенты и молодые специалисты); Центрами организовано и 

проведено порядка 100 мероприятий, направленных на развитие детского 

научно-технического творчества и вовлечение в предпринимательскую 

деятельность; разработано более 20 проектов, направленных на развитие 

технологического предпринимательства; заключено порядка 70 соглашений 

о сотрудничестве; разработано 13 новых обучающих курсов и 

наставнических программ; на собственные средства Центрами приобретено 

42 единицы оборудования. 

3.6.14. Реализация проекта «Детский технопарк 

«Кванториум»(далее – ДТ «Кванториум», технопарк) 

ДТ «Кванториум» реализует программы проектной деятельности 

разного уровня сложности: подготовка лидеров проектных команд и рабочих 

групп, образовательные программы по направлениям аэро-, био-, робо-, 

смежной компетенции hi-tech, стандартные общеразвивающие программы по 

основным направлениям деятельности и другие. В 2019 году к 23 

действующим программам дополнительного образования добавились две 

новых программы технической направленности: «Основы системного 

администрирования» и «Графический дизайн». 

В ДТ «Кванториум» за 2019 год обучено более 1500 детей.  

С сентября 2019 года на базе ДТ «Кванториум» работает региональный 

ресурсный центр «Школьной лиги РОСНАНО» по направлению 

нанотехнологии.  

Поддержаны заявки технопарка на создание трёх центров цифрового 

образования детей «IT-куб» в рамках федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» и создание мобильного технопарка «Кванториум» в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование». 

3.6.13. Деятельность Информационного центра по атомной 

энергии города Ульяновска (ИЦАЭ) 

Информационные центры по атомной энергии (ИЦАЭ) – это серия 

научно-популярных проектов в тематике атомной отрасли, ориентированных 

на самую широкую аудиторию, большая часть которой дети и молодёжь. В 

2019 году сотрудники ИЦАЭ города Ульяновска провели более 90 

мероприятий, которые посетили свыше 40 тысяч человек. 
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Проекты ИЦАЭ города Ульяновска: серия открытых уроков для 

школьников и студентов «FREELab», ежегодное открытое мероприятие 

«Ночь науки»,  ежегодная акция «Атомный велопробег»,  научно-популярное 

ток-шоу «Разберём на атомы», ток-шоу «Научный холодильник», проект 

«Энергия науки»; научно-популярное шоу «Science Sound», ежегодное 

мероприятие «Ночь открытой астрономии», серия мероприятий «Атомные 

юнги», фотопроект «Красиво атомы сложились», образовательно-

развлекательная программа «Атомный лагерь»,  всероссийские  акции ИЦАЭ 

«Библионочь» и «Неделя без турникетов», встречи в рамках проекта 

«Атомные профессии» и другие. 

3.6.14. Приоритетные цели и задачи на 2020 год 

1. Развитие талантов и профессиональный рост научных, инженерных 

и предпринимательских кадров в области высокотехнологичной 

деятельности. 

2. Реализация кластерной политики. 

3. Формирование рынка интеллектуальной собственности. 

4. Реализация системы мер поддержки субъектов инновационной 

деятельности, в том числе в виде «инновационного ваучера». 

5. Организация межрегиональных, всероссийских, международных 

мероприятий (форумов, конференций и прочее), связанных с развитием 

инновационной и научно-технологической деятельностью. 

6. Создание эффективных решений в рамках реализации региональной 

модели НТИ. 

7. Создание условий для обеспечения лидерства российских компаний 

на новых высокотехнологичных рынках (повышение качества исследований 

и содействие интеграции организаций в мировое научное сообщество, 

реализация приоритетных проектов в сфере исследований и разработок, 

предоставление субсидий, обеспечение роста числа стартапов и другое). 

8. Развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров с 

учетом потребностей региона. 

9. Вовлечение детей и молодёжи в научно-техническое творчество. 
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3.7. Малое и среднее предпринимательство 

В рамках национального проекта «Малый и средний бизнес и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 

Ульяновской области реализуются пять региональных проектов:  

1. «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 

2. «Популяризация предпринимательства»;  

3. «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности»; 

4. «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, 

в том числе к льготному финансированию»; 

5. «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации». 

Общий объём финансирования в 2019 году составил 603 586 тыс. 

рублей, из них 493 385,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 110 

200,4 тыс. рублей – средства областного бюджета. Освоение средств 

федерального бюджета составило 100%. 

3.7.1. Состояние развития МСП в Ульяновской области 

По состоянию на 10.01.2020 в Ульяновской области имеют статус 

«вновь созданные» 7629 субъектов МСП, общее количество субъектов 

предпринимательства, включённых в единый реестр МСП, составило 43 437 

ед. При этом на территории Ульяновской области наблюдается динамика по 

увеличению количества индивидуальных предпринимателей в 2018 году – 24 

085 единиц, по итогам 2019 года – 25 960 единиц (данные единого реестра 

СМСП). 

Оборот средних, малых и микропредприятий вырос с 330,1 млрд. 

рублей в 2017 году до 362,5 млрд. рублей в 2019 году (110%). 

Всего от субъектов малого и среднего бизнеса в консолидированный 

бюджет Ульяновской области поступило налоговых платежей в размере 

2690,2 млн. рублей или 112% (за январь-декабрь 2018 года 2399,3 млн. 

рублей). 

Исполнение показателя по численности занятых в сфере МСП 

составляет 99% (147 066 человек при плане 149 000 человек). 

Однако данная картина характерна для всей страны и связана с 

множеством факторов, которые были также обозначены Комитетом Совета 

Федерации по экономической политике по итогам «круглого стола» «О ходе 

реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Вместе с 

тем, анализ данного показателя в разрезе субъектов Приволжского 

федерального округа показывает, что Ульяновская область уступает только 

Самарской области и Республике Татарстан. 

3.7.2. «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

I. Важным мероприятием регионального проекта является 

обеспечение производственных МСП доступными площадями в целях 
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снижения их издержек на инвестиционной стадии – создание в Ульяновской 

области промышленного парка (Индустриальный парк «Мастер»). Объём 

привлечённых федеральных средств на реализацию данного мероприятия в 

2019 году составил 250 млн. рублей. 

Всего на реализацию проекта «ДИП «Мастер» в 2019-2020 гг. 

предусмотрены бюджетные средства в размере 515,46 млн. рублей, из 

которых 500 млн. рублей средства – федерального бюджета и 15,46 млн. 

рублей – средства областного бюджета. Также на реализацию проекта за счет 

средств инвестора планируется направить 138,1 млн. рублей.  

Следует отметить, что данный проект предполагает двух летний 

период реализации и выход на полную мощность работы с 01.01.2021. 

В течении 2019-2020 гг. будет реконструировано 67 тыс. кв. м 

площадей для размещения субъектов МСП. Общий объём инвестиций 

составит 786,2 млн. рублей, в том числе 270 млн. рублей – средства «ДИП 

«Мастер». 

Однако уже сейчас на территории «ДИП «Мастер», на площади более 

11,0 тыс. кв. м осуществляют свою деятельность 16 резидентов, 13 из 

которых являются субъектами малого и среднего предпринимательства, а 

одним из крупных, якорных резидентов стало ООО «Полесье ДГ» – 

производитель детских игрушек. Всего резидентами индустриального парка 

создано 256 рабочих мест со средней заработной платой 28 000 рублей.  

II. Также, в рамках проекта реализуется программа поддержки 

субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах 

(предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства под пониженную % ставку).  

По итогам 2019 года поддержка оказана 26 субъектам МСП, 

осуществляющим деятельность в моногородах, на сумму 47,7 млн. рублей, 

данными субъектами создано 18 рабочих мест и сохранено порядка 80 

рабочих мест. 

III. Кроме того, в рамках центра «Мой бизнес» осуществляет свою 

деятельность центр поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП. 

По итогам 2019 года количество субъектов МСП, выведенных на 

экспорт при поддержке данного центра составило 34 единицы (117,2% от 

планового показателя). 

IV. В рамках проекта предусмотрено развитие центров «Мой 

бизнес», которые объединяют на одной площадке организации, образующие 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и институты развития в регионе, в том числе 

многофункциональных центров для бизнеса (МФЦБ). 

За 2019 год в МФЦБ (г. Ульяновск и г. Димитровград) оказано более 

3250 дополнительных услуг для бизнеса субъектам МСП и лицам, 

желающим стать таковыми, и более 4900 государственных и муниципальных 

услуг (8150 услуг). 

Доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» 

составила в 2019 году 3%, а к 2024 году будет доведена до 10%. 
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3.7.3. «Популяризация предпринимательства» 

Проект «Популяризация предпринимательства» реализуется по двум 

направлениям: 

1. Формирование положительного образа предпринимателя 

(«История Симбирского предпринимательства», «Спасибо бизнесу», 

фотопроекта «Бизнес в объективе», предпринимательские конкурсы). 

2. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в 

предпринимательскую деятельность: 

а) молодежное предпринимательство – внедрено всеобщее 

школьное предпринимательское образование: с января 2019 года в 292 

муниципальных общеобразовательных организациях региона (80,4%) введен 

курс «Основы предпринимательской деятельности»; продолжается 

реализация проекта «Лига школьного предпринимательства»; в учебных 

заведениях всех муниципальных образований региона проводятся «уроки 

успеха» с участием предпринимателей, многие из которых становятся 

настоящими наставниками для начинающих предпринимателей; 

б) женское предпринимательство – в 2019 году федеральный 

образовательный проект «Мама-предприниматель» в нашем регионе 

проходил дважды, наш регион единственный в России, где с успехом прошло 

уже семь проектов. В 2019 году обучение прошли 64 женщины.  

В Форуме деловых женщин приняло участие более 1 000 женщин, 

проведено более 200 переговоров, в результате которых заключено 

контрактов на сумму, превышающую 40 млн. рублей.  

В 2019 году в 22 муниципальных образованиях Ульяновской области 

реализован масштабный региональный образовательный проект «Академия 

женского бизнеса», направленный как на популяризацию 

предпринимательства среди женщин; 

в) развитие социального предпринимательства – в 2019 году 

впервые реализован проект «Серебряный бизнес» для людей среднего и 

старшего возраста. Количество участников проекта – 60 человек.  

В третий раз реализован проект для людей с ограниченными 

возможностями «Парапредпринимательство – больше чем спорт», обучение 

завершили 30 человек.  

В партнерстве с федеральной «Корпорацией МСП» реализована 

образовательная программа «Азбука предпринимателя». В 2019 году в 

проекте прошли обучение 310 человек, 14 из которых открыли свой бизнес.  

Таким образом, в проектах, направленных на вовлечение жителей 

Ульяновской области в предпринимательство, приняли участие более 6100 

человек, основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности обучено 2513 человек, при этом 

участниками проекта в 2019 году создано 254 новых субъекта МСП. 

3.7.4. «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности» 

В рамках реализации регионального проекта Распоряжением 

Губернатора Ульяновской области от 24.12.2019 № 1528-р утверждён план 
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мероприятий «Трансформация делового климата» (далее – ТДК), 

объединивший в себе целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса 

и повышения инвестиционной привлекательности региона. Созданы 

экспертные группы, основная задача которых – регулярный мониторинг 

проблемного поля, сбор инициатив и запросов от бизнес-сообщества и 

подготовка предложений по изменению нормативно-правового 

регулирования предпринимательской деятельности, контроль за реализацией 

плана «ТДК» а также оценка достигнутых эффектов.  

Таким образом, ТДК становится новым инструментом оперативного 

реагирования органов государственной власти на запросы бизнес-

сообщества, в этом направлении предстоит большая работа в 2020 году. 

Также, в рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности» в Ульяновской области с 2020 года 

планируется введение института «самозанятых» (налога на 

профессиональный доход). В федеральные органы власти был направлен ряд 

инициативных писем о возможности введения данного налогового режима на 

территории региона. На регулярной основе осуществляется мониторинг 

результатов введения в четырёх «пилотных» регионах налога на 

профессиональный доход (самозанятых). 

Новый налоговый режим будет способствовать уменьшению доли 

«теневого» бизнеса, кроме того, граждане, зарегистрировавшиеся в качестве 

самозанятых смогут воспользоваться всем спектром мер государственной 

поддержки для субъектов МСП.  

Плановое значение количества «самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус» в Ульяновской области, установленное 

региональным проектом на 2020 год составляет 6 000 человек, вместе с тем, 

учитывая практику «пилотных» регионов, можно спрогнозировать 

количество «самозанятых» граждан в Ульяновской области в 2020 году в 

пределах 7-8 000 человек. 

Кроме того, в связи с предстоящей отменой системы налогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов 

деятельности с 2021 года, в рамках регионального проекта ведётся работа по 

формированию налогового законодательства, которое позволит 

предприятиям, применяющим ЕНВД, максимально безболезненно перейти на 

другие налоговые режимы.  

В частности, прорабатывается система дифференцированных, ставок по 

налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системой 

налогообложения. 

Это позволит, сформировать новую комплексную, сбалансированную 

политику в сфере предпринимательства, опирающуюся на модернизацию 

институциональной среды, а также внесёт вклад в достижение одной из 

основных целей национального проекта – увеличение численности занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей к 2024 году 178 тыс. человек. 
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3.7.5. «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой 

поддержке, в том числе к льготному финансированию» 

Общая сумма кредитов, выданных под поручительство Фонда 

«Корпорация развития промышленности и предпринимательства 

Ульяновской области» составила в 2019 году 645 423 тыс. рублей. 

Субъектам МСП в рамках предоставления гарантий по кредитным 

договорам оказана финансовая поддержка 50 субъектам, в объеме 211,9 млн. 

рублей (101% от планового показателя) и выдано 283 микрозайма (87% от 

планового показателя – 325 микрозаймов) на общую сумму 281 196 тыс. 

рублей (97% от планового показателя – 289 600 тыс. рублей). 

Кроме того, в 2019 году проведена докапитализация региональной 

лизинговой компании на сумму 48 000 тыс. рублей. По состоянию на 

01.01.2020 портфель действующих договоров лизинга составил 40 194,30 

тыс. рублей. Получателями поддержки создано 110 новых и сохранено более 

180 рабочих мест. 

Доступное льготное финансирование и широкая линейка финансовых 

инструментов поддержки позволяют развиваться предприятиям Ульяновской 

области и наращивать свои мощности, создавать новые рабочие места, 

повышать заработную плату сотрудников. 
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3.8. Туризм 

3.8.1. Характеристика состояния курируемой отрасли 

В Российской Федерации туристическая индустрия является одной из 

существенных составляющих экономики страны, формируя 3,4 % валового 

внутреннего продукта и оказывая влияние на 53 смежные отрасли. В 2019 

году Министерством экономического развития Российской Федерации была 

подготовлена и утверждена федеральная Стратегия развития внутреннего и 

въездного туризма до 2035 года. 

Указанная Стратегия направлена на создание предпосылок для 

повышения конкурентоспособности российских услуг, в том числе 

туристических, на глобальных рынках. Среди приоритетных задач, 

обозначенных в Стратегии на ближайшие 15 лет, основная – рост в два раза 

количества внутренних туристических поездок на одного жителя Российской 

Федерации к 2035 году за счёт обеспечения доступности услуг туризма, 

отдыха и оздоровления для всех россиян. 

3.8.2. KPI отрасли туризма в 2019 году 

В Ульяновской области сфера туризма является одним из 

долгосрочных векторов социально-экономического развития. По итогам 2019 

года количество туристов, размещённых в коллективных средствах 

размещения на территории региона составило 368 тыс. человек, а общее 

количество гостей посетивших Ульяновскую область, с учётом экскурсантов, 

было равно 505 тысяч человек, что на 2,2% больше итоговых показателей 

2018 года. Отмечается рост численности туристов, приезжающих на 

территорию региона из-за рубежа – в 2019 году их количество равнялось 18,5 

тыс. человек. Количество зарубежных туристов увеличилось на 12% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Обладая значительным мультипликативным эффектом, туристический 

сектор в 2019 году обеспечил работой 18,7 тыс. человек, что на 1,7% больше 

аналогичного показателя предшествующего периода. 

Следует особо отметить, что в 2019 году в регионе сохранялась 

положительная динамика роста туристического потока. Несмотря на то, что в 

2018 году Ульяновская область стала одной из территорий, где были 

размещены иностранные болельщики, посетившие Чемпионата мира по 

футболу, в прошедшем году численность гостей региона не сократилась, а, 

наоборот, сохранилась тенденция к их увеличению. 

Отрасль туризма на территории Ульяновской области характеризуется 

следующими показателями: 

 количество гостиниц и аналогичных средств размещения 

составляет 153 единицы, что на 2% больше аналогичного периода 2018 года;  

 единовременная вместимость гостиниц и аналогичных средств 

размещения – 13,5 тыс. мест (на 5,4% больше итоговых показателей 2018 

года). Расширение номерного фонда в 2018 году произошло как за счет 

открытия новых, так и увеличения количества номеров в существующих 

коллективных средствах размещения; 
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 число ночёвок в гостиницах и аналогичных средствах 

размещения – 1860,2 тысяч единиц (на 6,9% больше итоговых показателей 

2018 года); 

 объём платных услуг, оказанных туристам в коллективных 

средствах размещения – 2,14 млрд. рублей (на 15,7% больше итоговых 

показателей 2018 года). 

3.8.3. Выполнение задач, поставленных перед отраслью в 2019 году 

Стимулирование инвестиционной деятельности в отрасли 

туризма 

В реестре инвестиционных проектов Ульяновской области содержится 

информация о 21 реализуемом в настоящее время инвестиционном проекте, 

общий объем инвестиций в данные проекты составляет 2 млрд. 220 млн. 900 

тыс. рублей, планируется создать 492 высококвалифицированных рабочих 

места. 

Общий объём частных инвестиций в течение 2019 года составил более 

500 млн. рублей. В течение 2019 года на территории региона был введён в 

эксплуатацию ряд объектов туристической инфраструктуры: гостиница 

«Бруно», гостиничный комплекс «Арт-Симбирск» (г. Ульяновск), гостиница 

«Медведефф» (МО «Новоспасский район»), 2-ая очередь парка семейного 

отдыха «Курлан» (МО Мелекесский район), комплекс «Булгарская застава», 

реконструирована туристическая база «Славянское подворье» (МО 

«Старомайнский район») и другие. 

Оказание государственной поддержки субъектам туристской 

индустрии 

В настоящее время на территории Ульяновской области реализуются 

следующие федеральные и региональные системные меры поддержки 

туристической отрасли: 

• В рамках реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации № 1619 от 07 декабря 2019 года осуществляется предоставление 

субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку субъектов 

туристической индустрии, при условии софинансирования в размере не 

менее 30% от суммы полученного гранта. Размер гранта не может превышать 

3 млн. рублей. 

• Реализуется банковская программа субсидирования процентной 

ставки на строительство объектов туристской обеспечивающей 

инфраструктуры. Льготная кредитная ставка составляет от 3% до 5%. 

Условием предоставления меры поддержки является соответствие 

следующим критериям – площадь строящегося объекта должна составлять не 

менее 4000 кв. м., либо номерной фонд должен составлять более 150 

номеров. 

• В рамках реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации №534 от 30 апреля 2019 года осуществляется возмещение части 

затрат российским туроператорам, связанных с реализацией туристского 

продукта иностранным гражданам. Сумма субсидии составляет от 1200 до 

9600 рублей за каждого привлечённого иностранца. Условиями 
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предоставления указанной меры поддержки является организация 

проживания иностранных граждан в регионе на срок не менее 2 дней, а также 

заключение прямых договоров между туроператорами и иностранными 

гражданами. 

• В рамках реализации Постановления Правительства Ульяновской 

области № 536-П от 03 ноября 2017 года осуществляется предоставление 

субсидий из регионального бюджета хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим деятельность в сфере туризма и гостеприимства на 

территории Ульяновской области на осуществление туристических проектов, 

направленных на развитие туристской инфраструктуры и продвижение 

туристского потенциала региона, при условии осуществления 

софинансирования в размере не менее 10% от суммы запрашиваемой 

субсидии и отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней. 

По указанной региональной программе поддержки субъектов 

туристической отрасли объём бюджетного финансирования в 2019 году 

составил 5 млн. рублей. В рамках конкурсной процедуры было подано 11 

заявок на общую сумму – 191,9 млн. рублей. Таким образом, на 1 рубль 

выделенных средств из бюджета Ульяновской области было привлечено 38,3 

рублей частных инвестиций. 

• Осуществляется предоставление государственных займов для 

финансирования малого и среднего бизнеса по направлению «туризм» под 

процентную ставку в 5% годовых на срок до 36 месяцев на сумму до 3 млн. 

рублей. 

• Осуществляется бесплатное предоставление площадей субъектам 

туристической индустрии на международных выставках в составе стенда 

Ульяновской области («Интурмаркет», «MITT», «Отдых на Волге» и другие). 

• Осуществляется предоставление налоговых и прочих льгот для 

резидентов ТОСЭР – коллективных средств размещения, предоставляющих 

услуги в соответствии с ОКВЭД 55 (деятельность по предоставлению мест 

для временного проживания) при условии проведения капитальных 

вложений в размере не менее 10 млн. рублей (5 млн. рублей должно быть 

вложено в первый год). 

• Предоставление прямых гарантий Правительства Ульяновской 

области субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере туризма и гостеприимства на 

территории региона для получения кредитов и займов. 

Продвижение туристского продукта Ульяновской области 

В течение 2019 года турпотенциал и турпродукты Ульяновской области 

были презентованы в рамках проведения следующих мероприятий 

международного и всероссийского уровней: 

 в выставочном формате в рамках двух международных выставок 

в г. Москве – Международной туристической выставке «ИНТУРМАРКЕТ», 

Международной туристической выставке MITT; 

 в VII Российско-китайском туристическом форуме; 
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 в IV туристском экспо-форуме «Отдых на Волге» в г. 

Ульяновске; 

 в V-том международном туристском форуме «Ориентиры 

будущего» в г. Казань; 

 во II Всероссийском Съезде туристско-информационных центров 

(г. Воронеж); 

 в I Всероссийском фестивале локальных культурных брендов 

«Живое наследие» (г. Москва).  

По результатам презентаций Ульяновской области в рамках указанных 

мероприятий были проведены переговоры, направленные на развитие 

туристической отрасли в регионе. 

На территории региона также были проведены значимые 

Международные и Всероссийские мероприятия, направленные на 

продвижение туристического потенциала Ульяновской области – IV 

туристский экспо-форум «Отдых на Волге», участниками которого стали 

более 3500 человек.  

Ульяновская область принимала активное участие и занимала призовые 

места в рамках проведения конкурсов федерального уровня: регион-призёр 

по номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения 

турсобытия» национальной премии в области событийного туризма «Russian 

Event Awards», сувенир Ульяновской области «Кепка Ленина» занял 1 место 

в окружном этапе конкурса номинации «Сувенир региона» Всероссийской 

туристской премии «Туристический сувенир-2019», ролик «Ульяновск-

Симбирск – музей под открытым небом» стал лучшим среди работ 

Приволжского Федерального округа фестиваля-конкурса видео-презентаций 

«Диво России», а также занял 3 место в категории «Видеопрезентации» 

номинации «Историко-культурные достопримечательности» фестиваля – 

конкурса «Диво Евразии». 

В 2019 году сотрудник ООО «Гостиница «Волга» по итогам победы в 

региональном этапе стал серебряным призером в Федеральном конкурсе 

«Лидер туриндустрии-2019» в номинации «Лучший специалист службы 

эксплуатации номерного фонда (горничная)». 

В рамках продвижения территории Ульяновской области на 

всероссийском рынке туристических продуктов и услуг, регион вошёл в 

качестве пилотного в программу реализации федерального проекта «Живое 

наследие». Кроме того, в 2019 году была актуализирована информация и 

переработаны разделы мобильного приложения «Visit Ulyanovsk» 

(путеводителя по Ульяновской области). 

3.8.4. Развитие внутреннего туризма на территории Ульяновской 

области 

В 2019 году ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области» было 

подписано 11 соглашений о сотрудничестве в сфере туризма с рядом 

российских и зарубежных организаций и учреждений (например, с 

Представителем КНР GaoZhijie, с ФГУП «Национальный маркетинговый 
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центр по туризму» (программа VISIT RUSSIA по Средиземноморью), с НП 

«Мир без границ» и др.). 

Начиная с 2019 года, в муниципальных образованиях Ульяновской 

области проводились туристские недели (согласно распоряжению 

Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова о проведении туристских 

недель в Ульяновской области от 28 декабря 2018 года, № 1533-р). 

Также, в течение 2019 года, ОГКУ «Агентство по туризму 

Ульяновской области» совместно с администрацией МО «город Ульяновск» 

и парк-отелем «Империал Клаб Делюкс» были проведены мероприятия под 

названием «Всей семьёй в Ульяновск» – размещение рекламных баннеров в 

соседних регионах с приглашением приехать в Ульяновск. 

В рамках развития внутреннего туризма на территории Ульяновской 

области в 2019 году установлено 15 путевых туристических указателей с 

названиями географических объектов, дублируемых на иностранном языке.  

В 2019 году ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области» 

реализовало проект «Школа туристских волонтеров». Выпускниками 

«Школы» стали 30 студентов из трех ульяновских университетов. 

3.8.5. Реализация проектов, нацеленных на развитие детского 

туризма 

В 2019 году осуществлялась координация участия учащихся 

Ульяновской области в Национальной программе детского культурно-

познавательного туризма (реализуется во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации от 11.10.2012 № Пр – 2705). 

В 2019 году в Ульяновской области стартовал проект «Уроки 

краеведения» по интеграции туристических маршрутов в образовательные 

программы общеобразовательных, средних и высших учебных заведений.  

С целью организации детских экскурсионных групп совместно с 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» проведены курсы повышения квалификации по 

программе «Экскурсоведение», переподготовку в 2019 году прошли 20 

человек. 

В рамках продолжения сотрудничества с Куйбышевским филиалом АО 

«ФПК» в 2019 году продолжалась реализация соглашения об участии 

Ульяновской области в образовательно–туристском межрегиональном 

проекте для школьников «Вагон знаний». 
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4. Повышение качества государственного управления 
4.1. Бюджетная политика 

4.1.1. Итоги исполнения консолидированного бюджета за 2019 год 

Первостепенными задачами бюджетной политики Ульяновской 

области в 2019 году являлись: обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и финансовой устойчивости областного бюджета 

Ульяновской области и бюджетов муниципальных образований Ульяновской 

области, повышение качества формирования и исполнения областного 

бюджета Ульяновской области, оптимизация структуры и повышение 

эффективности расходов бюджета Ульяновской области, а также 

эффективное управление государственным долгом. 

Мы приложили все усилия для того, чтобы обеспечить рост доходной 

части бюджета, а также рациональное и эффективное распределение 

ресурсов на исполнение расходных обязательств региона. При этом все 

социальные обязательства бюджета перед населением нашего региона были 

исполнены в полном объёме. 

Успешное решение задач, стоящих перед нами в 2019 году, стало 

возможным благодаря тесному взаимодействию Правительства Ульяновской 

области с заинтересованными федеральными структурами, с 

исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, с 

финансовыми органами муниципальных образований Ульяновской области, с 

государственными контрольными органами и институтами гражданского 

общества, а также благодаря активной реализации Программы оздоровления 

государственных финансов Ульяновской области на 2019-2021 годы, 

утверждённой распоряжением Правительства Ульяновской области от 

28.09.2018 № 445-пр. 

Доходы консолидированного бюджета Ульяновской области за 2019 

год составили 69 374,1 млн рублей, что на 3 760,9 млн рублей или на 5,7% 

больше доходов за 2018 год и практически в 3,5 раза выше уровня 2006 года. 

Расходы консолидированного бюджета за 2019 год составили 71 895,1 

млн рублей, что на 6 946,2 млн рублей или на 10,7% больше расходов за 2018 

год и практически в 4 раза выше уровня 2006 года. 

Консолидированный бюджет региона исполнен за 2019 год с 

дефицитом 2 521,0 млн рублей. 
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Основные параметры исполнения консолидированного бюджета 
Ульяновской области за 2006, 2018 и 2019 годы (млн рублей)
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Рисунок 10. Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Ульяновской 

области 

 

Доходы областного бюджета Ульяновской области за последние 14 лет 

выросли практически в 4 раза и составили 60 830,2 млн рублей. К уровню 

2018 года этот показатель увеличился на 5,9% или на 3 382,1 млн рублей. 

Расходы областного бюджета за отчётный год исполнены в сумме 

63 177,1 млн рублей, что в 4,3 раза превышает соответствующие показатели 

2006 года и в 1,1 раза или на 6 721,7 млн рублей показатели 2018 года. 

Областной бюджет региона исполнен за 2019 год с дефицитом 2 346,9 

млн рублей, что составляет 5,0% от общего годового объема доходов 

областного бюджета Ульяновской области без учета объема безвозмездных 

поступлений и не нарушает требований пункта 2 статьи 92
1
 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (15,0%). 

4.1.2. Укрепление доходной базы областного и местных бюджетов 

Ульяновской области 

Эффективная реализация и рост налогового потенциала региона 

являются важнейшими условиями для обеспечения долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. Решение задач по 

обеспечению стабильного роста доходов областного бюджета и бюджетов 

муниципальных образований Ульяновской области и сокращению недоимки 

в 2019 году осуществлялось путём реализации комплекса мероприятий, 

направленных на вскрытие резервов роста доходов, выстраивание 

эффективного взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками 

региона, а также межведомственного взаимодействия, снижение уровня 

неформальной занятости и легализацию заработной платы во внебюджетном 

секторе экономики, совершенствование налогового законодательства. 
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В 2019 году была продолжена работа с доходными источниками. 

Основная работа возложена на профильные отраслевые министерства, 

которая заключается в непосредственном контакте с предприятиями и 

организациями курируемых отраслей, в том числе в процессе осуществления 

госзаказа, субсидирования, выдачи лицензий и т.д. Благодаря этому, работа 

профильных министерств в части роста доходной части консолидированного 

бюджета Ульяновской области принесла наибольший эффект, так как 

имеется больше «точек соприкосновения» бизнес-среды и органов власти, а 

также рычагов поддержки и развития экономики отраслей: 

Основное направление деятельности рабочих групп – снижение 

образовавшейся недоимки, так как это не только основной резерв 

дополнительных поступлений в консолидированный бюджет региона, но и 

защита от непредвиденных рисков в части потерь запланированных доходов, 

форс-мажора. В рамках функционирования трёхуровневой модели комиссии 

по вопросам увеличения доходов консолидированного бюджета Ульяновской 

области в 2019 году в Ульяновской области действовали следующие рабочие 

группы по курируемым доходным источникам: 

- рабочей группой по НДФЛ проведено 10 заседаний. Экономический 

эффект составил 8,7 млн рублей; 

- рабочей группой по налогу на прибыль проведено 4 заседания. 

Экономический эффект составил 183,8 млн рублей; 

- рабочей группой по аренде земельных участков, находящихся в 

государственной собственности проведено 34 заседания. Экономический 

эффект составил 11,0 млн рублей; 

- рабочей группой по плате за использование лесов проведено 11 

заседаний. Экономический эффект составил 33,6 млн рублей; 

- рабочей группой по УСНО, ЕНВД и Патенту проведено 3 заседания. 

Экономический эффект составил 9,7 млн рублей. 

В результате реализации данных мероприятий в консолидированный 

бюджет Ульяновской области поступило 246,8 млн рублей. 

Кроме того, проведено 71 заседание рабочих подгрупп. Экономический 

эффект составил 641,1 млн рублей. 

Трёхуровневая модель организации Межведомственной комиссии по 

увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

Ульяновской области позволила реализовать комплексный подход к 

процессу работы с отраслями: от анализа экономического состояния отрасли, 

объёма бюджетных доходов, генерируемых отраслью, и далее к пониманию 

рисков, которые несет отрасль для бюджета. Ведь финансовое «здоровье» 

любой отрасли влияет и на состояние регионального бюджета. 

По такому же принципу выстроена работа муниципалитетов региона. В 

2019 году было проведено 1 659 заседаний комиссий, заслушано 17 871 

физических и 7 134 юридических лиц, имеющих задолженность. 

Кроме того, специалисты муниципальных образований Ульяновской 

области приняли участие в совместных мероприятиях с Управлением 

ГИБДД, Федеральной службой судебных приставов по Ульяновской области, 
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Федеральной налоговой службой. Было проведено 146 совместных 

мероприятий, в ходе которых выявлено 1 036 должников, взыскано 4,1 млн 

рублей задолженности (эффективность 1 рейда составила 28 тыс. рублей), в 

том числе взыскана задолженность по налогам в консолидированный бюджет 

Ульяновской области в сумме 2,4 млн рублей (эффективность 1 рейда – 16,2 

тыс. рублей), в том числе по транспортному налогу – 1 млн рублей, по 

земельному налогу – 0,5 млн рублей, по налогу, взимаемому в связи с 

упрощённой системой налогообложения, – 0,5 млн рублей, по налогу на 

имущество физических лиц – 0,2 млн рублей. 

Для построения эффективной работы по мобилизации налогового 

потенциала Ульяновской области крайне важно усилить взаимодействие не 

только между органами государственной власти региона, но и постоянно 

совершенствовать систему взаимодействия с территориальными 

подразделениями федеральных органов власти. Активно шло взаимодействие 

с Управлением федеральной налоговой службы России по Ульяновской 

области, Росреестром, Росприроднадзором, Управлением ГИБДД и 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской 

области в части отслеживания полноты уплаты налоговых и неналоговых 

поступлений, выявления дополнительных резервов, информирования 

граждан и проведения совместных мероприятий. 

Кроме того, в 2019 году проводилась масштабная работа с 

сотрудниками региональных исполнительных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления Ульяновской области по 

отработке задолженности по имущественным налогам. По итогам данной 

работы, сотрудниками, получающими заработную плату из регионального 

бюджета, была погашена задолженность по имущественным налогам в общей 

сумме 16,1 млн рублей, что составило 83% к сумме задолженности 

работающих сотрудников (19,4 млн рублей), в том числе в муниципальных 

образованиях области погашена задолженность в сумме 12,5 млн рублей, что 

составило 87% (14,3 млн рублей), в органах исполнительной власти, 

Правительстве Ульяновской области, Администрации Губернатора 

Ульяновской области - в сумме 3,6 млн рублей, что составило 70% (5,1 млн 

рублей). В 2018 году задолженность у данной категории населения 

составляла 11,1 млн рублей, а на момент запуска данной работы – 26,6 млн 

рублей. 

В 2019 году Управлением Федеральной налоговой службы России по 

Ульяновской области совместно с Правительством Ульяновской области был 

разработан и утверждён Плана приоритетных мероприятий по наращиванию 

доходного потенциала муниципальных образований Ульяновской области на 

2019 год (от 26.03.2019 №55-пл). 

В целом в ходе реализации мероприятий данного Плана в 

консолидированный бюджет Ульяновской области поступило 15 591,9 млн 

рублей, что составило 181,4% к плановому показателю (8 594,7 млн рублей). 

Реализация мероприятий данного Плана позволила увеличить рост 

налоговой базы и снизить уровень задолженности по налогам. 



284 

 

Наибольшее число мероприятий Плана направлено на увеличение 

поступлений налога на доходы физических лиц, реализация которых 

позволили пополнить казну на 776,8 млн рублей, что на 126,8 млн рублей или 

на 19,5% больше планового показателя (650 млн рублей). Так, в результате 

работы, проведённой муниципальными образованиями и исполнительными 

органами государственной власти Ульяновской области по: 

- мониторингу организаций, имеющих задолженность по уплате 

НДФЛ, в консолидированный бюджет области поступило 596,5 млн рублей, 

что на 429,1 млн рублей или в 3,6 раза больше планового показателя (167,4 

млн рублей); 

- мониторингу повышения заработной платы и оформления трудовых 

отношений, уровня заработной платы в консолидированный бюджет области 

поступило 76,2 млн рублей, что на 63,2 млн рублей или в 5,9 раза больше 

планового показателя (13 млн рублей); 

- реализации мероприятий, направленных на увеличение поступлений 

НДФЛ, в рамках заседаний комиссий по вопросу укрепления оплаты труда в 

консолидированный бюджет области поступило 77,6 млн рублей (плановый 

показатель 0); 

- реализации мероприятий, направленных на привлечение к постановке 

на учёт обособленных подразделений по месту осуществления деятельности 

в консолидированный бюджет области поступило 2 млн рублей НДФЛ; 

- осуществлению контроля за уплатой НДФЛ организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку 

пассажиров (с учетом МРОТ и численности водителей) в 

консолидированный бюджет области поступило 14,3 млн рублей. 

Также большой комплекс мероприятий Плана направлен на увеличение 

поступлений земельно-имущественных и транспортного налогов, реализация 

которого обеспечила прирост поступлений в консолидированный бюджет 

Ульяновской области в сумме 278,5 млн рублей. 

Так, в результате работы, проведённой муниципальными 

образованиями и Министерством строительства и архитектуры Ульяновской 

области по: 

- заслушиванию должников по земельно-имущественным налогам в 

консолидированный бюджет области поступило 29,2 млн рублей; 

- инвентаризации территории в консолидированный бюджет области 

поступило 21,5 млн рублей; 

- выявлению выморочного и бесхозяйного недвижимого имущества, 

проведению процедуры наследования такого имущества муниципальным 

образованием в консолидированный бюджет области поступило 0,4 млн 

рублей; 

- выявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц, использующих земельные участки с нарушениями в 

консолидированный бюджет области поступило 6,1 млн рублей; 

- выявлению невостребованных земельных долей в целях вовлечения в 

гражданский оборот в консолидированный бюджет области поступило 34,8 
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млн рублей; 

- проверке земельных участков в консолидированный бюджет области 

поступило 54,9 млн рублей; 

- информированию юридических и физических лиц о необходимости 

регистрации права собственности на земельные участки, проведению работы 

с арендаторами о возможности выкупа арендуемых более 3-х лет земельных 

участков, направлению претензий о взыскании задолженности арендаторам 

земельных участков в консолидированный бюджет области поступило 62,8 

млн рублей. 

Кроме того, в целях активизации работы УФССП по Ульяновской 

области по сбору транспортного налога, налога на имущество и недоимки по 

ним Министерством промышленности и транспорта Ульяновской области, а 

также в целях обеспечения безопасности дорожного движения при 

эксплуатации поднадзорных машин и прицепов к ним в рамках возложенных 

полномочий Гостехнадзором Ульяновской области проведено 543 рейда, 

проверено во время эксплуатации 12 249 единиц поднадзорной техники, 

выявлено 229 нарушений, в результате в консолидированный бюджет 

области поступило 68,6 млн рублей. 

Управлением ФССП по Ульяновской области по состоянию на 

30.12.2019 применена мера о временном ограничении на выезд за пределы 

Российской Федерации должников – физических лиц в отношении 1 805 

физических лиц. 

4.1.3. Исполнение бюджета по доходам 

Благодаря реализации комплекса мероприятий, направленных на 

увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов за счёт вскрытия 

резервов роста доходов и переформатирования организационных процессов и 

процедур, сопровождающих получение дополнительных доходов в бюджет, в 

2019 году удалось сохранить положительную динамику поступления 

налоговых и неналоговых доходов, как консолидированного, так и 

областного бюджетов Ульяновской области. 

За 2019 год в консолидированный бюджет Ульяновской области 

поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 55 214,0 млн рублей. 

Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Ульяновской области к уровню 2018 года составил 103,8%, в бюджет 

поступило на 2 036,6 млн рублей больше. 

Средний темп роста налоговых и неналоговых доходов по 

федеральным округам (их 9) – 107,6%, в том числе по Приволжскому 

федеральному округу – 104,2%. По темпам роста налоговых и неналоговых 

доходов за 2019 год среди регионов ПФО Ульяновская область заняла 

седьмую позицию. 

К уровню 2006 года налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета Ульяновской области выросли в 4,3 раза или 

на 42 323,0 млн рублей. 
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Годовой план выполнен на 96,8%, в том числе консолидированный 

бюджет муниципальных образований – на 101,9%, областной бюджет – на 

95,9%. 

Основную долю консолидированного бюджета (около 84,5%) 

обеспечили поступления областного бюджета. В областной бюджет 

Ульяновской области за 2019 год налоговые и неналоговые доходы 

поступили в сумме 46 659,1 млн рублей (к уровню 2018 года этот показатель 

увеличился на 1 659,1 млн рублей или на 3,7%, к уровню 2006 года – на 

38 790,7 млн рублей или в 5,9 раза). 

Динамика налоговых и неналоговых доходов областного 
бюджета Ульяновской области за 2006-2019 годы (млн рублей)
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Рисунок 11. Динамика налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

Ульяновской области 

 

В структуре доходов областного бюджета за 2019 год налоговые и 

неналоговые доходы составили 76,7%. 

Основными бюджетообразующими налогами остаются акцизы, налог 

на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц (около 85% 

налоговых поступлений). По сравнению с 2018 годом структурно произошли 

изменения: сократилась доля налога на прибыль организаций – на 3,1 

процентных пункта, налога на имущество организаций – на 0,9 процентных 

пункта, налога на доходы физических лиц – на 0,1 процентный пункт. При 

этом увеличилась доля акцизов на 3,5 процентных пункта, налога, 

взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, – 

на 0,4 процентных пункта, транспортного налога – на 0,2 процентных пункта. 

Значительный вклад в пополнение казны обеспечил налог на прибыль 

организаций, который за 2019 год поступил в сумме 11 190,7 млн рублей или 

на 92,8% от годового плана. По сравнению с 2018 годом наблюдается 

снижение поступлений на 988,2 млн рублей или на 8,1%. 
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Среди регионов ПФО Ульяновская область заняла тринадцатую 

позицию по темпу роста поступлений налога на прибыль организаций. 

Фактические поступления налога на прибыль организаций могли быть 

и больше, если бы не возвраты средств, числящихся в переплате, 

налогоплательщикам, сумма которых по итогам 2019 года составила 1 090,7 

млн рублей. 

Акцизы на алкогольную продукцию за 2019 год поступили на 1 724,9 

млн рублей или на 15,2% больше, чем за 2018 год и составили 13 074,4 млн 

рублей, в том числе: 

 акцизы на пиво – 10 923,6 млн рублей (на 17,7% или на 1 643,7 млн 

рублей больше, чем в 2018 году), 

 акцизы на алкогольную продукцию с объёмной долей спирта 

этилового свыше 9% – 2 153,1 млн рублей (на 4,2% или на 85,8 млн рублей 

меньше, чем в 2018 году). 

По итогам 2019 года Ульяновская область заняла 4 место по темпу 

роста поступлений акцизов на пиво среди субъектов Приволжского 

федерального округа, при этом по абсолюту наш регион занял 1 место. По 

росту акцизов на алкогольную продукцию с объёмной долей этилового 

спирта свыше 9% Ульяновская область по итогам года занимает 12 позицию. 

Поступления налога на доходы физических лиц в областной бюджет 

Ульяновской области за 2019 год составили 11 545,5 млн рублей или 94,5% 

от годового плана. Поступления налога в 2019 году по сравнению с 2018 

годом увеличились на 367,3 млн рублей или на 3,3%. 

По темпу роста названного налога среди регионов Приволжского 

федерального округа Ульяновская область заняла 10 место. 

Одним из факторов сдерживающих рост поступлений налога на доходы 

физических лиц стал рост сумм предоставленных имущественных и 

социальных налоговых вычетов в 2019 году на 434,7 млн рублей или на 

22,6%. В целом возмещение налога на доходы физических лиц из 

консолидированного бюджета Ульяновской области за 2019 год составило 

2 359,0 млн рублей. 

В 2019 году Министерством финансов Ульяновской области 

проводилась систематическая работа с Министерством финансов Российской 

Федерации по привлечению дополнительной финансовой помощи из 

федерального бюджета. 

В 2019 году Ульяновская область вошла в число 50 регионов, 

достигших значений показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. В соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2019 года № 2875-р «Об утверждении 

распределения дотаций (грантов) в форме межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение значений 

показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных 

лиц и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

2019 году» бюджету Ульяновской области были выделены межбюджетные 
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трансферты из федерального бюджета в форме дотаций (грантов) в сумме 

771,4 млн рублей. 

Фактически за 2019 год финансовая помощь поступила в 

консолидированный бюджет Ульяновской области в общей сумме 14 160,2 

млн рублей, из которых 7 907,0 млн рублей были предусмотрены в 

первоначальном бюджете на 2019 год, а 6 253,2 млн рублей поступило в 

процессе исполнения бюджета. К уровню 2018 года поступления выросли на 

1 724,4 млн рублей. Если сравнивать с 2006 годом, то сумма финансовой 

помощи увеличилась в 2 раза или на 6 633,2 млн рублей. 

При этом дотации из федерального бюджета поступили в полном 

объёме в сумме 4 685,8 млн рублей, в том числе дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности – 3 187,2 млн рублей, дотации на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы – 727,2 млн рублей, дотации (гранты) за 

достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации – 771,4 млн рублей. 

Начиная с 2017 года, Министерство финансов Российской Федерации 

заключает с регионами, которые являются получателями дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, 

соглашения, в соответствии с которыми субъекты Российской Федерации 

принимают на себя ряд обязательств по снижению уровня дотационности, по 

наращиванию экономического потенциала и снижению неэффективных 

расходов бюджетов. 

12 февраля 2019 года между Министерством финансов Российской 

Федерации и Правительством Ульяновской области было заключено 

соглашение о мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению государственных финансов Ульяновской области. Разработка 

проекта данного соглашения осуществлялась Министерством финансов 

Ульяновской области совместно с Министерством развития конкуренции и 

экономики Ульяновской области. По итогам 2019 года Ульяновская область 

выполнила все условия соглашения в полном объёме. 

4.1.4. Создание условий и обеспечение выполнения расходных 

обязательств 
В целях совершенствования бюджетного процесса, организации 

планирования и исполнения областного бюджета Ульяновской области в 

2019 году Министерством финансов Ульяновской области подготовлено, 

внесено на рассмотрение Законодательного Собрания Ульяновской области и 

принято: 

 6 законов Ульяновской области «О внесении изменений в Закон 

Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

 Закон Ульяновской области «Об исполнении областного бюджета 

Ульяновской области за 2018 год» от 27.05.2019 № 48-ЗО. 

Одним из основных результатов деятельности Министерства финансов 

Ульяновской области по обеспечению выполнения действующих расходных 



289 

 

обязательств Ульяновской области является своевременная и качественная 

подготовка проекта закона об областном бюджете. 

Закон Ульяновской области от 22.11.2019 № 124-ЗО «Об областном 

бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» принят Законодательным Собранием Ульяновской области и 

опубликован до начала очередного финансового года. Закон соответствует 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, и предусматривает 

ассигнования, необходимые для исполнения всех действующих расходных 

обязательств Ульяновской области. 

4.1.5. Исполнение бюджета по расходам 

За счёт всех доходных источников и привлечённых заёмных средств 

расходы консолидированного бюджета за отчётный год составили 71 895,1 

млн рублей или 98,0% от годового плана. К уровню 2018 года расходы 

выросли на 10,7% или на 6 946,2 млн рублей, к 2006 году – практически в 4 

раза. 

Динамика расходов консолидированного бюджета 
Ульяновской области за 2006-2019 годы (млн рублей)
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Рисунок 12. Динамика расходов консолидированного бюджета Ульяновской 

области 

 

В консолидированном бюджете Ульяновской области за 2019 год 

основную долю традиционно занимали расходы на: 

 оплату труда с начислениями работникам бюджетной сферы, 

включая расходы на оплату труда с начислениями работникам бюджетных и 

автономных учреждений – 25 582,0 млн рублей, что на 1 532,0 млн рублей 

превышает показатели 2018 года; 

 социальное обеспечение населения – 11 236,9 млн рублей, что на 

466,0 млн рублей превышает показатели 2018 года; 

 субсидии бюджетным и автономным учреждениям, некоммерческим 

организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
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физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг за исключением 

расходов на оплату труда с начислениями работникам бюджетных и 

автономных учреждений – 14 692,2 млн рублей, что на 4 617,8 млн рублей 

превышает показатели 2018 года; 

 обязательное медицинское страхование неработающего населения – 

5 034,7 млн рублей, что на 203,0 млн рублей меньше уровня 2018 года. 

Экономическая структура расходов консолидированного 
бюджета Ульяновской области за 2019 год (млн рублей)
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Рисунок 13. Экономическая структура расходов консолидированного бюджета 

Ульяновской области 

 

В 2019 году была начата реализация Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Подводя итоги первого года работы по реализации национальных 

проектов на территории Ульяновской области следует отметить, что на 

данные цели были выделены средства в общем объёме 9 188,7 млн рублей, в 

том числе: 

- средства консолидированного бюджета Ульяновской области – в 

сумме 7 725,0 млн рублей; 

- средства ТФОМС и внебюджетные средства – в сумме 1 463,7 млн 

рублей. 
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На реализацию региональных проектов, не требующих заключения 

контрактов (договоров), было направлено 4 092,3 млн рублей или 44,5% от 

общей суммы выделенных средств. 

Объём средств, требующих заключения контрактов, составил 5 096,4 

млн рублей. Данный объём финансирования предусматривал необходимость 

заключения 2 195 контрактов, из которых было заключено 2 193 контракта на 

общую сумму 5 064,2 млн рублей. Не было заключено 2 государственных 

контракта регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилого фонда» национального проекта 

«Жильё и городская среда» в связи с тем, что срок реализации данного 

регионального проекта с участием средств государственной корпорации – 

Фонда содействия реформированию ЖКХ – составляет 2 года. 

Фактическое расходы на реализацию национальных проектов за 2019 

год составили 8 984,0 млн рублей или 97,8% от годового плана. 

 

Расходы областного бюджета Ульяновской области за отчётный год 

составили 63 177,1 млн рублей или 98,3% от годового плана. К уровню 2018 

года рост расходов составил 11,9% или 6 721,7 млн рублей, к уровню 2006 

года расходы выросли в 4 раза или на 48 576,6 млн рублей. 

Динамика расходов областного бюджета 
Ульяновской области за 2006-2019 годы (млн рублей)
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Рисунок 14. Динамика расходов областного бюджета Ульяновской области 

 

По-прежнему наибольший удельный вес (65,2%) в расходах областного 

бюджета Ульяновской области занимают расходы на социально 

ориентированные отрасли. На финансирование отраслей социальной сферы, 

обеспечивающей повышение качества жизни жителей нашего региона, было 

направлено 41 202,0 млн рублей, что на 3 219,8 млн рублей или на 8,5% выше 

показателей 2018 года и в 8,8 раза превышает показатели 2006 года. 
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При этом 97,3% всех расходов областного бюджета Ульяновской 

области за 2019 год или 61 470,3 млн рублей финансировалось через 

государственные программы. Удельный вес этих расходов по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,2%. 

Все государственные программы реализовывались по трём основным 

направлениям: 

 блок «Новое качество жизни», включающий 9 государственных 

программ, направленных на развитие в сфере здравоохранения, образования, 

культуры, физической культуры, социального благополучия населения, 

ветеринарии, охраны окружающей среды, обеспечения правопорядка и 

безопасности жизнедеятельности, а также комфортной среды. 

Предусмотренный объем финансирования данного блока – 43 759,2 

млн рублей. Освоение составило – 43 451,2 млн рублей(или 99,3% от 

общего объёма предусмотренных средств). К уровню соответствующего 

периода прошлого года расходы выросли на 4 760,3 млн рублей или на 

12,3%. 

 блок «Инновационное развитие и модернизация экономики», 

включающий 6 государственных программ, направленных на развитие в 

сфере жилищно-коммунального комплекса, транспортной системы, 

строительства и архитектуры, сельского хозяйства, малого и среднего 

предпринимательства, а также формирование благоприятного 

инвестиционного климата в области. 

Предусмотренный объем финансирования – 12 642,2 млн рублей. 

Освоение составило – 12 032,8 млн рублей (или 95,2 % от общего объёма 

предусмотренных средств). К уровню соответствующего периода прошлого 

года расходы выросли на 2 510,9 млн рублей или на 26,4%. 

 блок «Эффективный регион», включающий 5 государственных 

программ, направленных на развитие в сфере государственного управления, 

информационного общества, гражданского общества и государственной 

национальной политики, а также на повышение эффективности управления 

государственным имуществом и управление государственными финансами. 

4.1.6. Повышение эффективности бюджетных расходов 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов задачами 

Министерства финансов Ульяновской области являются: 

 реализация программно-целевого метода планирования областного и 

местных бюджетов; 

 продолжение оптимизации бюджетных расходов. 

Начиная с 2010 года, в Российской Федерации осуществляется 

масштабная реформа системы управления общественными финансами, 

ключевым направлением которой остаётся формирование бюджетной 

политики на основании и во взаимосвязи с показателями государственных 

программ Российской Федерации и Ульяновской области, в частности. 

В 2019 году на территории Ульяновской области реализовывалось 20 

государственных программ с общим объемом финансирования 61 470,3 млн 

рублей, что на 7 222,0 млн рублей превышает показатели 2018 года. 
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Государственными программами было запланировано достижение 467 

целевых индикаторов. По итогам 2019 года в полном объёме выполнены 386 

индикаторов, 81 индикатор не выполнен, в том числе 20 статистических 

показателей, информация по которым будет уточнена в срок до 1 июня 2020 

года. 

В целях формирования новых подходов к реализации государственных 

программ на территории Ульяновской области, в 2019 году была продолжена 

работа по совершенствованию программно-целевого планирования 

областного бюджета Ульяновской области. 

В 2019 году была продолжена интеграция проектов, реализуемых в 

рамках указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития российской 

Федерации на период до 2024 года», в государственные программы 

Ульяновской области. 

В рамках совершенствования программно-целевого планирования 

переработаны Правила разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Ульяновской области. В соответствии с новым 

порядком, структура государственных программ существенно упрощена, что 

приводит к исключению дублирования информации и «облегчению» 

структуры документа. Также в госпрограммах в качестве приложения 

отражены государственные регулятивные и финансовые меры для 

достижения целей программы. Кроме того, правила предоставления и 

распределения субсидий, начиная с 2019 года, также теперь устанавливаются 

соответствующей государственной программой Ульяновской области, что в 

полной мере соответствует требованиям Бюджетного законодательства. 

На основании стратегических документов, изменений полномочий 

отдельных исполнительных органов государственной власти Ульяновской 

области, на 2020 год был сформирован перечень из 21 государственной 

программы Ульяновской области.  

Перечень был дополнен государственными программами Ульяновской 

области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в 

Ульяновской области» и «Научно-технологическое развитие в Ульяновской 

области». Одновременно с этим исключена из перечня государственная 

программа «Повышение эффективности управления государственным 

имуществом Ульяновской области» на 2015 - 2021 годы. Мероприятия 

данной программы включены в госпрограмму «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области». 

Остальные государственные программы были переработаны в соответствии с 

постановлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 № 460-П 

«Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Ульяновской области, а также осуществления 

контроля за ходом их реализации», период реализации госпрограмм 

установлен на период до 2024 года. 

Для решения задачи по увеличению финансовых возможностей 

региона распоряжением Правительства Ульяновской области от 28.09.2018 
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№ 445-пр утверждена Программа оздоровления государственных финансов 

Ульяновской области на 2019-2021 годы, которая включает в себя 

мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов. 

Экономический эффект от реализации мероприятий по оптимизации 

расходов в 2019 году составил 1 490,0 млн рублей, что в 1,7 раза превышает 

показатели годового плана, в том числе: 

- по разделу «Оптимизация расходов на государственное 

(муниципальное) управление» исполнение сложилось на уровне плановых 

показателей и составило 31,2 млн рублей; 

- по разделу «Оптимизация бюджетной сети и численности работников 

бюджетной сферы» исполнении составило 142,0 млн рублей, что на 88,8 млн 

рублей превышает плановые показатели (53,2 млн рублей); 

- по разделу «Совершенствование системы закупок для 

государственных и муниципальных нужд» исполнение составило 328,9 млн 

рублей, что на 296,2 млн рублей превышает плановые показатели (32,7 млн 

рублей); 

- по разделу «Мероприятия по оптимизации мер социальной 

поддержки» исполнение сложилось на уровне плановых показателей и 

составило 285,0 млн рублей; 

- по разделу «Повышение эффективности расходов на жилищно-

коммунальное хозяйство» исполнение составило 73,0 млн рублей, что на 8,0 

млн рублей превышает плановые показатели (65,0 млн рублей); 

- по разделу «Мероприятия по повышению качества бюджетного 

планирования» исполнение составило 17,6 млн рублей, что на 10,4 млн 

рублей превышает плановые показатели (7,2 млн рублей); 

- по разделу «Повышение качества управления региональными 

финансами» исполнение составило 499,1 млн рублей, что на 192,6 млн 

рублей превышает плановые показатели (306,5 млн рублей); 

- по разделу «Управление государственным долгом» исполнение 

составило 113,2 млн рублей, что на 0,2 млн рублей превышает плановые 

показатели (113,0 млн рублей). 

Таким образом, экономический эффект от реализации мероприятий по 

оптимизации расходов по итогам 2019 года превысил плановые показатели 

на 596,2 млн рублей. 

4.1.7. Управление государственным долгом 

Консолидированный долг Ульяновской области за 2019 год увеличился 

на 297,8 млн рублей и на 1 января 2020 года составил 29 054,8 млн рублей. 

При этом продолжает снижаться долг региона (на 11,5 млн рублей за 

2019 год), который по итогам 2019 года сложился на уровне 24 928,4 млн 

рублей. 

Структура государственного долга Ульяновской области в течение 

2019 года не претерпела существенных изменений и является 

сбалансированной и финансово-безопасной: 
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 бюджетные кредиты из федерального бюджета составляют 9 197,0 

млн рублей или 36,8% в общем объёме государственного долга Ульяновской 

области; 

 банковские кредиты – 10 558,6 млн рублей или 42,4%; 

 государственные ценные бумаги – 5 000,0 млн рублей или 20,1%; 

 государственные гарантии – 172,8 млн рублей или 0,7%. 

Долговая нагрузка региона находится на экономически безопасном 

уровне и по итогам 2019 года составила 53,4%, при этом соотношение объёма 

кредитов от кредитных организаций к собственным доходам областного 

бюджета составило 33,4%. 

Средневзвешенная ставка по коммерческим кредитам по итогам 2019 

года составила 7,9%. 

В 2019 году был проведён ряд мероприятий, направленных, в том 

числе, на стабильность долговой нагрузки и на снижение расходов на 

обслуживание государственного долга Ульяновской области: 

- привлечение краткосрочного бюджетного кредита с целью 

пополнения остатков средств на счетах на общую сумму 4 868,5 млн рублей. 

Это позволило сократить количество займов в коммерческих банках и, 

соответственно, не допустить увеличения расходов на обслуживание 

государственного долга за 2019 год на сумму 85,9 млн рублей; 

- работа с кредитными организациями по снижению процентной 

ставки, как на этапе заключения новых кредитных договоров, так и в ходе их 

исполнения. В результате этих мероприятий средневзвешенная процентная 

ставка по коммерческим заимствованиям составила 7,9%. Это позволило не 

допустить рост расходов на обслуживании государственного долга на сумму 

4,3 млн рублей.  

Следует отметить, что на результаты работы, проведённой в 2019 году, 

также оказал влияние экономический эффект от размещения облигаций 2017 

года, который составил 15,0 млн рублей. 

В целом, бюджетный эффект от реализации основных мероприятий в 

2019 году составил 105,2 млн рублей. 
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Рисунок 15. Бюджетный эффект 

 

С целью сохранения сложившейся структуры долгового портфеля 

региона, своевременного и в полном объёме исполнения расходных 

обязательств по заимствованиям Ульяновской области в 2019 году были 

привлечены кредиты банков в общей сумме 5 368,5 млн рублей, 

краткосрочные бюджетные кредиты из Управления Федерального 

казначейства по Ульяновской области – в общей сумме 4 868,5 млн рублей. 

При этом, долговые обязательства Ульяновской области в 2019 году 

были погашены в общей сумме 10 201,8 млн рублей (кредиты банков в сумме 

4 868,5 млн рублей, краткосрочные бюджетные кредиты, полученные от 

Управления Федерального казначейства по Ульяновской области – 4 868,5 

млн рублей, реструктуризированная задолженность по бюджетным кредитам, 

предоставленным из федерального бюджета – 464,8 млн рублей). 

Таким образом, все долговые обязательства, срок погашения которых 

истекал в 2019 году, были погашены своевременно и в полном объёме. 

В результате проведенных в 2019 году мероприятий, 20 января 2020 

года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг 

долгового инструмента Ульяновской области до уровня ruBBB+ и рейтинг 

кредитоспособности Ульяновской области до уровня ruBBB+. 

Присвоение нового рейтинга позволит региону привлечь 

дополнительных квалифицированных инвесторов и выпустить на рынок 

новый облигационный займ в условиях падающих ставок. 

4.1.8. Проектное управление 

В 2019 году Министерством финансов Ульяновской области в рамках 

проектного управления осуществлялась реализация ведомственного 

приоритетного проекта «Налоговая помощь и финансовая грамотность в 

Ульяновской области» и регионального приоритетного проекта «Реализация 
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Проекта поддержки местных инициатив на территории Ульяновской 

области». 

В 2019 году были организованы и проведены следующие мероприятия 

федерального и регионального уровней, направленные на повышение 

финансовой грамотности жителей Ульяновской области: 

 V Всероссийская неделя финансовой грамотности детей и 

молодежи (апрель 2019). Основная цель проведения данной акции – 

вовлечение детей и подростков в дальнейшее повышение уровня финансовой 

грамотности, а также содействие в получении необходимых знаний и 

навыков. 

За время проведения мероприятий акции была организована работа на 

157 площадках, охвачено почти 6 000 человек, среди них – школьники, 

студенты, работающая молодёжь, а также их родители и преподаватели. 

На базе общеобразовательных школ организовано 108 площадок, 

финансовые знания получили около 3 700 школьников: 

- 36 мероприятий проведено в школах города Ульяновска (охвачено 1 

300 ребят)  

- 72 мероприятия в муниципальных образованиях (охвачено 2 400 

ребят). 

 Региональная акция «Поезд финансовой грамотности населения в 

Ульяновской области» (сентябрь 2019). Данная акция родилась в нашем 

регионе задолго до запуска Всероссийских Недель. Она также носит 

недельный формат и нацелена на все возрастные группы и слои населения. 

Неделя прошла в новом формате, с акцентом на широту охвата и 

углублением в реальный сектор экономики и социальную сферу. 
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Итоги акции: 

В целом, на территории Ульяновской области была организована 

работа 639 площадок, это почти в 2 раза больше, чем по итогам 2018 года. 

Количество лекторов, принявших участие в работе площадок, 

составило 639 человек, в 1,6 раз больше по сравнению с 2018 годом, когда к 

работе в площадках был привлечен всего 391 лектор.  

Охват населения по итогам «Поезда финансовой грамотности» в 2019 

году составил более 25 тысяч человек, что больше, чем на старте акции в 

2016 году, в 2,6 раза. Динамика значительная и указывает на то, что данная 

акция востребована населением и ежегодно привлекает всё большее 

количество слушателей. 

 VI «Всероссийская неделя сбережений» (октябрь-ноябрь 2019). 

Центральной темой Всероссийской недели сбережений стала цифровизация 

финансовых услуг и связанные с ней возможности и риски для потребителей. 

Поэтому значительная часть образовательно-просветительских мероприятий 

была посвящена правилам цифровой гигиены и финансовой безопасности. В 

муниципальных образованиях Ульяновской области проведено 345 

мероприятий с охватом 17 989 человек. 

Хочу отметить, что по результатам мониторинга сайта 

вашифинансы.рф, Ульяновская область является лидером по количеству 

заявленных мероприятий в рамках данной недели, опережая даже такие 

пилотные регионы, как: Калининградская, Волгоградская, Архангельская, 

Саратовская и Томская области, Республику Татарстан, Алтайский край. 

За вклад в продвижение и поддержку мероприятий VI Всероссийской 

недели сбережений в рамках Проекта Минфина России «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской федерации» Министерство финансов 

Ульяновской области награждено Благодарственным письмом Министерства 

финансов Российской Федерации. 

С 2019 года ведомственный проект «Налоговая помощь и финансовая 

грамотность в Ульяновской области» интегрирован в государственную 

программу Ульяновской области «Управление государственными финансами 

Ульяновской области» и реализуется в рамках одноименного мероприятия. 

По итогам года, в соответствии с графиком проведения акций, проведено 4 

акции, фокусное внимание региональных и федеральных структур 

акцентировано на муниципальные образования Вешкаймский, 

Базарносызганский, Радищевский и Сурский районы. Остальные 

муниципалитеты работали в самостоятельном режиме. 

Основными оценочными критериями успешности проекта были 

определены: 

- экономический эффект в виде дополнительных поступлений в 

консолидированный бюджет области (финансовый КПЭ); 

- охват населения в рамках проводимых мероприятий (нефинансовый 

КПЭ). 



299 

 

Итоги выполнения перечисленных КПЭ в 2019 году сложились 

следующим образом: 

 Экономический эффект составил 354,6 млн рублей дополнительных 

поступлений в консолидированный бюджет, что почти на 40 млн больше, чем 

в 2018 году. Средняя результативность одной акции в 2017 году – 69,4 млн. 

рублей, в 2018 году – 78,7 млн. рублей, в 2019 году – 88,7 млн рублей; то есть 

акции, прошедшие в текущем году, на 12,7% эффективнее по финансовому 

результату, чем в предыдущем году, и на 27,8% эффективнее, чем два года 

назад. 

 В 2016 году работа начата с охвата в 154 тысячи человек, к 2019 

году он возрос до 501 тысячи жителей, что составляет 40% населения 

Ульяновской области, т.е. по сравнению с началом 2016 года данный 

показатель увеличился более чем в 3 раза (или на 347 тысяч человек). 

Рост данных показателей демонстрирует повышение интереса всех 

категорий населения к проводимым мероприятиям. Изменение подходов к 

организации Месячников в рамках реализации проекта, постоянный анализ 

применяемых практик и изучение обратной связи от целевой аудитории 

позволяет находить все больший положительный отклик населения области. 

Реализация Проекта поддержки местных инициатив граждан в 2019 

году была продолжена посредством метода проектного управления. Таким 

образом была достигнута интеграция между региональным приоритетным 

проектом поддержки местных инициатив на территории Ульяновской 

области и государственной программой Ульяновской области «Управление 

государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2021 годы. 

Ключевые моменты реализации Проекта поддержки местных 

инициатив в 2019 году: 

 более 46 тысяч жителей муниципальных образований Ульяновской 

области приняли участие в собраниях по выбору проектов развития; 

 создано 208 инициативных групп; 

 по сравнению с уровнем 2015 года, количество заявленных проектов 

увеличилось на 161 проект и составило 208 заявок; 

 количество участников Проекта составило 142 муниципальных 

образования Ульяновской области (из 147), что на 34 муниципальных 

образований больше уровня 2019 года и на 96 – больше уровня 2015 года; 

 на официальном сайте Министерства финансов Ульяновской области 

размещён телефон горячей линии по вопросам реализации Проекта 

поддержки местных инициатив (44-26-24); 

 в целях организации работы и взаимодействия Министерства 

финансов Ульяновской области с муниципальными образованиями 

Ульяновской области на официальном сайте Министерства финансов 

Ульяновской области в разделе «Проект поддержки местных инициатив» 

размещалась вся актуальная информация, касающаяся Проекта. Кроме того, в 

Интерактивной карте реализации Проекта поддержки местных инициатив на 

территории Ульяновской области размещена информация о реализованных 
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проектах в разрезе муниципальных образований Ульяновской области, а 

также общая характеристика и фотоматериалы по каждому проекту за 2015-

2019 годы; 

 в целях распространения положительного опыта реализации Проекта 

поддержки местных инициатив на территории Ульяновской области, 

Министерством финансов области ежегодно издаются брошюры об итогах 

реализации Проекта; 

 расширен перечень участников Проекта, в части включения 

муниципальных районов Ульяновской области, осуществляющих 

полномочия по решению вопросов местного значения; 

 увеличен объём субсидии, предоставляемой бюджету одного 

муниципального образования Ульяновской области, с 2,0 до 3,0 млн рублей. 

Также увеличено количество заявок, предоставляемых на конкурсный отбор 

для каждого поселения и муниципального района с двух до трёх. Таким 

образом, муниципальный район, сельское и городское поселение могли 

подать до 3 заявок, при этом максимальный объём субсидии из областного 

бюджета не превышал 3,0 млн рублей; 

 установлен перечень инициаторов проектов развития: 

администрации поселений и городских округов, в границах которых 

зарегистрированы садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие 

объединения граждан, муниципальных районов; жители муниципальных 

образований; члены садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан; хозяйствующие субъекты; 

территориальные общественные самоуправления, а также представители 

молодежи в муниципальных образованиях; 

 включено в общую стоимость проекта возмещение затрат на 

разработку проектно-сметной документации, а значит и в уровень 

софинансирования по всем источникам софинансирования. 

Примеры наиболее интересных проектов 2019 года: 

 В проекте «Устройство уличного освещения с. Калда» 

муниципального образования «Старотимошкинское городское поселение» 

Барышского района отмечена самая высокая доля софинансирования со 

стороны населения среди всех проектов победителей 2019 года в размере 

11,2% (при необходимом минимальном 7%). 

 Самый высокий уровень софинансирования со стороны 

хозяйствующих субъектов (спонсоров) в размере 39% заявлен в проекте 

«Ремонт крыши СДК в с. Комаровка» муниципального образования 

«Троицкосунгурское сельское поселение» Новоспасского района. 

 Самым дорогостоящим проектом, не только в 2019 году, но и в 

целом за 5 лет реализации Проекта (2015-2019 годы), в размере 3,8 млн 

рублей является проект «Строительство сквера возле Кафедрального Собора 

по ул. Гагарина в г. Инза» муниципального образования «Инзенское 

городское поселение» Инзенского района. Кроме того, данный проект 

является молодёжной инициативой. 
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 Самым бюджетным проектом в 2019 году является проект 

«Устройство наружного освещения в с. Патрикеево» муниципального 

образования «Папузинское сельское поселение» Базарносызганского района 

со стоимостью 0,2 млн рублей. 

 Одним из первых и дорогостоящих проектов в отрасли образования 

является проект развития «Ремонт Верхнемазинской СШ им. Д.В.Давыдова» 

Октябрьского сельского поселения Радищевского района (2,9 млн рублей). 

 Проект «Ремонт внутренних помещений в здании ДК с. Ундоры» 

Ундоровского сельского поселения Ульяновского района (1,3 млн рублей) 

интересен тем, что данный ДК также ремонтировался в рамках Проекта в 

2015 и в 2018 годах. 

4.1.9. Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с 

бюджетами муниципальных образований 

В рамках решения задач по обеспечению сбалансированности и 

устойчивости бюджетов муниципальных образований Ульяновской области 

и совершенствованию межбюджетных отношений 28,4% расходов 

областного бюджета в 2019 году было направлено на оказание финансовой 

помощи местным бюджетам. 

Объём межбюджетных трансфертов за отчётный финансовый год 

составил 17 970,9 млн рублей, что на 679,6 млн рублей или на 3,6% меньше 

уровня 2018 года. 

Из общего объёма межбюджетных трансфертов: 

 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составили 

2 313,7 млн рублей, что выше уровня 2018 года на 6,7% или на 145,4 млн 

рублей; 

 субсидии выделены в объёме 4 151,2 млн рублей, что на 11,4% или 

на 536,3 млн рублей ниже исполнения 2018 года. 

В 2019 году субсидии были направлены на: 

- модернизацию региональных систем общего и дошкольного 

образования – 1 355,7 млн рублей; 

- развитие системы дорожного хозяйства – 1 266,1 млн рублей; 

- благоустройство территории – 510,8 млн рублей; 

- поддержку сбалансированности местных бюджетов по выплате 

заработной платы с начислениями, оплате коммунальных услуг и твёрдого 

топлива – 300,0 млн рублей; 

-переселение граждан из аварийного жилья – 254,8 млн рублей; 

- мероприятия по строительству объектов водо- и газоснабжения в 

сельской местности – 123,0 млн рублей; 

- поддержку проектов местных инициатив – 113,0 млн рублей; 

- развитие в области культуры – 88,7 млн рублей; 

- развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области – 63,7 

млн рублей; 

- мероприятия в области жилищного строительства и приобретения 

жилья – 46,2 млн рублей. 
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 субвенции на осуществление переданных государственных 

полномочий в 2019 году были предоставлены бюджетам муниципальных 

образований Ульяновской области по 27 направлениям в общей сумме 

10 491,3 млн рублей, то есть на уровне 2018 года; 

 иные межбюджетные трансферты составили 1 014,7 млн рублей, что 

на 286,9 млн рублей меньше объёма предоставленных иных межбюджетных 

трансфертов в 2018 году, и были направлены на: 

- поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов – 680,6 млн рублей; 

- победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды – 88,7 млн рублей; 

- предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципальных образований Ульяновской области – 23,5 млн рублей; 

- возмещение затрат, связанных с организацией бесплатных перевозок 

учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

г. Димитровграда – 10,0 млн рублей; 

-ежемесячные денежные выплаты лицам, осуществляющим 

полномочия сельского старосты – 5,6 млн рублей; 

-финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 

приобретением автомобилей для осуществления перевозки инвалидов – 3,0 

млн рублей. 

В 2019 году была продолжена практика предоставления из областного 

бюджета Ульяновской области муниципальным образованиям финансовой 

помощи стимулирующего характера в виде: 

 дотации по оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов в общей 

сумме 8,0 млн рублей; 

 дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов, 

достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала – 

в общей сумме 8,0 млн рублей; 

 дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов, 

обеспечивших увеличение объёма налоговых доходов областного бюджета 

Ульяновской области от уплаты налога, взимаемого в связи с применением 

упрощённой системы налогообложения – в общей сумме 157,3 млн рублей; 

 межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в целях 

поощрения муниципальных управленческих команд за достижение 

наилучших значений показателей социально-экономического развития – в 

общей сумме 23,0 млн рублей. 

С учётом финансовой помощи, выделенной из областного бюджета, 

расходы бюджетов муниципальных образований Ульяновской области за 

2019 год исполнены в общей сумме 26 689,0 млн рублей или на 97,5% к 

уточнённому плану и были направлены на выполнение первоочередных 

расходов и решение вопросов местного значения в рамках реализации 

государственных и муниципальных программ. Общий объём расходов 
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местных бюджетов по сравнению с 2018 годом сократился на 1,7% или на 

455,0 млн рублей. 

Общая сумма дефицита по муниципальным образованиям за 2019 год 

составила 174,2 млн рублей или 2,0% к объёму налоговых и неналоговых 

доходов местных бюджетов. 

При этом 7 муниципальных образований завершили 2019 год с 

дефицитом: 

- город Ульяновск в сумме – 172,6 млн рублей; 

- город Димитровград – 48,4 млн рублей; 

- Мелекесский район – 7,9 млн рублей; 

- Чердаклинский район – 4,9 млн рублей; 

- Базарносызганский район – 2,8 млн рублей; 

- Майнский район – 1,6 млн рублей; 

- Новомалыклинский район – 0,4 млн рублей. 

Остальные 17 муниципальных образований завершили 2019 год с 

профицитом (превышение доходов над расходами). 

По сравнению с 2018 годом, объём дефицита бюджетов 

муниципальных образований сократился в 1,9 раза, а соотношение к 

налоговым и неналоговым доходам снизилось в 2 раза. 

Министерством финансов Ульяновской области в 2019 году 

осуществлялся мониторинг расходования средств бюджетов муниципальных 

образований, в том числе была проведена проверка соблюдения 

муниципальными образованиями установленного норматива формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований по итогам 2019 года. По результатам проведённого мониторинга 

превышение норматива выявлено в пяти муниципальных образованиях на 

общую сумму 2,0 млн рублей (в Новомалыклинском районе – на сумму 0,1 

млн рублей, в Павловском районе – на сумму 1,0 млн рублей, в Тушнинском 

сельском поселении Сенгилеевского района – на сумму 0,1 млн рублей, в 

Белогорском и Красноборском сельских поселениях Тереньгульского района 

– на сумму 0,5 млн рублей и 0,3 млн рублей соответственно). К данным 

муниципальным образованиям Ульяновской области будут применены меры 

принуждения по сокращению объёма финансовой помощи. 

В 2019 году Министерством финансов Ульяновской области 

продолжена работа по контролю за мероприятиями, направленными на 

обеспечение сбалансированности муниципальных образований: 

 рассмотрение проектов решений о внесении изменений; 

 недопущение сокращения лимитов на заработную плату и оплату 

коммунальных услуг; 

 направление не менее 50% дополнительных доходов и остатков 

прошлого года на покрытие недостатка по первоочередным расходам. 

В результате проведённой работы муниципальными образованиями 

Ульяновской области в 2019 году были изысканы дополнительные средства 

на сумму 450,0 млн рублей, которые были направлены на финансирование 
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первоочередных расходов бюджетов муниципальных образований 

Ульяновской области. 

Министерством финансов Ульяновской области осуществлялся 

мониторинг выполнения муниципальными образованиями Ульяновской 

области условий соглашений, заключенных между Министерством финансов 

Ульяновской области и администрациями муниципальных образований, по 

результатам которого к муниципальным образованиям, не выполнившим 

установленные показатели, будут применены меры дисциплинарной 

ответственности к должностным лицам органов местного самоуправления, 

чьи действия (бездействие) привели к нарушению условий Соглашения. 

В 2019 году была продолжена работа по реализации проекта 

«Народный бюджет», участниками которого стали 27 муниципальных 

образований Ульяновской области. Всего в 2019 году было реализовано 46 

проектов на общую сумму 43,9 млн рублей, что на 4 проекта больше, чем в 

2018 году, по следующим направлениям: 

- ремонт детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, 

кинотеатров, домов культуры, обустройство и переоборудование детских 

игровых площадок – 18,5 млн рублей (17 проектов); 

- благоустройство территорий и мест массового отдыха населения 

(парков, скверов, аллей) и детских площадок – 14,6 млн рублей (15 

проектов); 

- ремонт объектов физической культуры и спорта – 5,2 млн рублей (6 

проектов в трёх городских округах); 

- установка и ремонт объектов уличного освещения – 3,1 млн рублей (3 

проекта); 

- благоустройство мест захоронений – 1,4 млн рублей (2 проекта); 

- ремонт внутриквартальной дороги и мостовых переходов – 1,1 млн 

рублей (3 проекта). 

4.1.10. Совершенствование системы бюджетных платежей 

Министерство финансов Ульяновской области в процессе 

осуществления кассового обслуживания исполнения областного бюджета 

Ульяновской области обеспечивает повышение качества исполнения 

бюджета, прозрачность и возможность получения полной информации об 

исполнении бюджета в разрезе кодов бюджетной классификации, гибкое 

маневрирование бюджетными ресурсами, повышение достоверности и 

своевременности отчётности о кассовом исполнении бюджета. 

В целях учёта бюджетных обязательств, принятых получателями 

средств областного бюджета, Министерством финансов Ульяновской 

области поставлено на учёт более 20 тысяч государственных контрактов, 

договоров и соглашений, в том числе по учреждениям: здравоохранения и 

социального благополучия – 6 862; образования – 2 764; строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства – 2 095; сельского хозяйства и 

природных ресурсов – 2 545; по прочим учреждениям – 6 155. 

За 2019 год при исполнении расходов областного бюджета 

Ульяновской области Министерством финансов Ульяновской области 
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санкционировано к оплате более 174 тысяч платежных документов 

получателей средств областного бюджета на общую сумму 52 826,5 млн 

рублей, что превышает показатели 2018 года на 16 тысяч платёжных 

документов и на 4 559,9 млн рублей соответственно. Это свидетельствует о 

том, что в 2019 году на финансирование социально-значимых, 

первоочередных и иных расходов было направлено больше финансовых 

ресурсов. 

За счёт субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета (с учётом софинансирования из областного бюджета 

Ульяновской области) за 2019 год проведено платежей на общую сумму 

10 574,7 млн рублей, из них за счет средств федерального бюджета – на 

сумму 9 620,5 млн рублей, за счёт средств областного бюджета – на сумму 

954,2 млн рублей. 

4.1.11. Региональная технологическая инициатива 

В 2019 году была продолжена реализация концепции по централизации 

бюджетного (бухгалтерского) учёта и составления отчётности, 

централизации учётных функций на территории Ульяновской области. 

Сегодня уже можно говорить об успешном завершении 3 этапов 

Концепции, по результатам которых в централизованную облачную систему 

переведён бухгалтерский учёт 15 исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области и 91 казённого государственного учреждения. 

Кроме того, в общий центр обслуживания, созданный на базе ОГКУ 

«Областное казначейство», передан учёт 13 исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области и 14 учреждений, включая 

функции главных распорядителей средств областного бюджета Ульяновской 

области по своду отчётности подведомственных учреждений.  

Большое внимание при реализации концепции уделялось и продолжало 

уделяться получению из централизованной автоматизированной системы 

данных разной степени аналитики в режиме реального времени. Для 

реализации этих целей в централизованную автоматизированную систему 

был встроен модуль BI аналитики. Для получения качественных 

аналитических данных проведена большая работа по унификации данных. 

Были приведены к единообразию: 

- справочники «Контрагенты» – проверены на заполнение всех 

реквизитов на основании данных ЕГРЮЛ (4 125 позиций); 

- справочники «Начисления» приведены в соответствие с 

нормативными документами, унифицированы и сгруппированы 

наименования видов начислений; 

- справочники «Должности» приведены в соответствие с 

нормативными документами, унифицированы и отнесены к категориям и 

группам наименования должностей (297 наименований должностей 

унифицированы в 79 наименования). 

Результатом проделанной работы стала возможность формирования 

главными распорядителями бюджетных средств аналитических данных в 
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разрезе подведомственных учреждений с целью принятия соответствующих 

управленческих решений. 

В целях интеграции всех потоков данных в единое информационное 

пространство в рамках расширения государственной информационной 

системы Ульяновской области «Централизованная автоматизированная 

система управления финансово-хозяйственной деятельностью 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и 

государственных учреждений Ульяновской области» была внедрена 

подсистема информационного взаимодействия, которая позволяет 

обеспечить принцип единства ввода информации и автоматизировать 

процесс отражения в бухгалтерском учёте данных на основании загруженных 

из системы исполнения бюджета документов. 

Из системы исполнения бюджета теперь осуществляется 

автоматическая загрузка 17 видов документов, таких как план финансово-

хозяйственной деятельности, уведомление о лимитах бюджетных 

обязательств, бюджетные обязательства, заявки на оплату расходов и т.д. 

Кроме того, начата работа по внедрению электронного 

документооборота с контрагентами. Формирование и подписание актов 

выполненных работ (оказанных услуг) от поставщиков этих услуг 

непосредственно в системе бухгалтерского учёта также позволяет обеспечить 

принцип однократного ввода информации о фактах хозяйственной жизни 

учреждений, подлежащих отражению в бухгалтерском учёте. 

В 2020 году реализация концепции по централизации бюджетного 

(бухгалтерского) учёта и составления отчётности, централизации учётных 

функций на территории Ульяновской области будет продолжена. 

Планируется перевод в централизованную автоматизированную систему 

бухгалтерского учёта государственных учреждений отраслей 

здравоохранения, образования и социальной защиты населения (169 

учреждений). 

4.1.12. Обеспечение открытости бюджета 

Повышение открытости и прозрачности информации в сфере 

управления общественными финансами, расширение возможности 

непосредственного участия гражданского общества в процессах разработки и 

экспертизы решений, принимаемых органами государственной власти 

Ульяновской области, развитие механизмов общественного контроля в сфере 

управления общественными финансами – основные задачи Министерства 

финансов Ульяновской области. 

За последние несколько лет в Ульяновской области проведена 

значительная работа по повышению уровня прозрачности и открытости 

бюджета и бюджетного процесса для общества и по организации 

взаимодействия с общественностью. 

 Работа по повышению открытости бюджетных данных на территории 

Ульяновской области проводится с учётом требований, предъявляемых 

Министерством финансов Российской Федерации и ФГБУ «Научно-
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исследовательский финансовый институт» при составлении рейтинга по 

уровню открытости бюджетных данных. 

Результаты оценки, выполненные в соответствии с Методикой, 

позволяют увидеть, какая информация и в каком объеме представляется для 

общества на каждом из четырех этапов бюджетного процесса, насколько она 

актуальна, доступна и полезна, а также насколько активно общественность 

участвует в обсуждении бюджетных вопросов. 

В соответствии с указанной Методикой, по состоянию на 01.01.2020 

ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» подведены итоги 

мониторинга по 3 разделам, в соответствии с которыми Ульяновская область 

занимает следующие позиции: 

 «Первоначально утверждённый бюджет» – высокий уровень 

бюджетных данных; 

 «Публичные сведения о деятельности государственных 

учреждений субъекта Российской Федерации» – высокий уровень 

бюджетных данных; 

 «Годовой отчёт об исполнении бюджета» – очень высокий 

уровень бюджетных данных. 

Данные результаты позволили сохранить позицию Ульяновской 

области в группе с высоким уровнем бюджетных данных. 

В целях повышения рейтинга Ульяновской области по уровню 

открытости бюджетных данных Министерством финансов Ульяновской 

области на Портале «Открытый бюджет Ульяновской области» (далее – 

Портал) в 2019 году осуществлялась публикация информации по бюджету и 

бюджетному процессу, по направлениям и результатам расходования 

бюджетных средств. 

Для удобства жителей в разделе «Бюджет для граждан» доступны 

брошюры «Бюджеты для граждан» за 2016-2019 годы, которые можно 

скачать или посмотреть онлайн. 

Также в 2019 году на Портале освещалась деятельность Общественного 

совета при Министерстве финансов Ульяновской области. Всего было 

проведено 5 заседаний (из них 4 очных и 1 заочный). Кроме того, члены 

Общественного совета принимали участие в расширенных заседаниях 

коллегии Министерства финансов Ульяновской области и публичных 

слушаниях по бюджету Ульяновской области. 

Кроме того, в 2019 году в рамках развития Портала создан раздел 

«ППМИ», а также закрытая часть Портала, предназначенная для подачи 

заявок в конкурсном отборе проектов развития муниципальных образований, 

подготовленных на основе местных инициатив граждан. Это позволило 

создать единый информационный центр для подачи и обработки инициатив 

граждан, а также обеспечило публикацию сведений о результатах реализации 

проектов развития в виде интерактивной карты с возможностью выбора 

муниципального образования Ульяновской области и просмотра сведений и 

фото проектов развития, реализуемых на его территории. 
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В целом, автоматизация Проекта поддержки местных инициатив 

позволила: 

 создать единый информационный центр для подачи и обработки 

инициатив граждан;  

 обеспечить публикацию информации по Проекту поддержки 

местных инициатив в доступной и понятной форме; 

 реализовать мониторинг и контроль качества реализации 

проектов развития; 

 обеспечить автоматическую оценку проектов развития и 

контроль за ходом реализации каждого проекта развития; 

 обеспечить средства коммуникации с гражданами. 

В целях освещения деятельности Министерства финансов Ульяновской 

области, в 2019 году на официальном сайте было опубликовано 200 пресс-

релизов и информационных сообщений, снято 60 видеосюжетов, записано 11 

эфиров на радио, проведены более 20 брифингов, пресс-конференций и 

пресс-подходов.  

В 2019 году Министерством финансов Ульяновской области проведён 

пятый ежегодный региональный конкурс на разработку лучших предложений 

по формированию бюджета для граждан. Для участия в конкурсе мы 

стремились привлечь как можно больше участников. В конкурсе участвовало 

18 работ. Самой популярной номинацией оказалась «Бюджет в стихах», в ней 

было представлено 9 заявок. Всего в конкурсе приняло участие 13 

физических лиц и 5 юридических лиц. Все конкурсные работы были 

размещены в государственной информационной системе «Открытый 

бюджет» Министерства финансов Ульяновской области и направлены для 

участия в федеральном конкурсе. 

Несмотря на достигнутые за последние годы положительные 

результаты в этой сфере, работа в данном направлении продолжается, что 

способствует повышению информационной открытости бюджетной 

политики и формированию устойчивых обратных связей между властью и 

обществом. 

4.1.13. Задачи на 2020 год 

1. Задача по укреплению доходной базы консолидированного 

бюджета Ульяновской области и развитию доходного потенциала 

Ульяновской области, в том числе в условиях нестабильной 

экономической ситуации (связанной с коронавирусом) 

В рамках решения задачи необходимо: 

- обеспечить исполнение прогноза поступления налоговых и 

неналоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской области; 

- обеспечить налоговые стимулы для осуществления инвестиционной 

деятельности в Ульяновской области; 

- повысить качество администрирования доходов, 

- продолжить работу с теневым бизнесом в части легализации 

участников рынка труда и заработной платы, 
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- участвовать в подготовке по установлению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход» и внести соответствующие 

изменения в Закон Ульяновской области от 04.10.2011 №142-ЗО «О 

межбюджетных отношениях в Ульяновской области». 

Решение задачи по укреплению доходной базы консолидированного 

бюджета Ульяновской области и развитию доходного потенциала 

Ульяновской области будет решаться путём реализации «Программы 

оздоровления государственных финансов Ульяновской области на 2020-

2024» от 12.12.2019 №645-ПР, разработанной Министерством финансов 

Ульяновской области в 2019 году и включающей в себя мероприятия по 

расширению действующей налоговой базы с целью увеличения налогового 

потенциала Ульяновской области и мероприятия, направленные на 

собираемость неналоговых доходов. 

Также в 2020 году будет продолжена работа по погашению 

задолженности по налогам работников исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области, муниципальных служащих и 

работников бюджетных учреждений. 

Наряду с реализацией мероприятий, направленных на увеличение 

собственных доходов бюджета, одним из важнейших направлений 

деятельности Министерства финансов Ульяновской области является работа 

с федеральным центром. 

29 января 2020 года между Правительством Ульяновской области и 

Министерством финансов Российской Федерации заключено Соглашение о 

мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

государственных финансов Ульяновской области. 

Кроме того, в апреле 2020 года между Правительством Ульяновской 

области и Министерством финансов Российской Федерации было заключено 

Соглашение о предоставлении бюджету Ульяновской области 

дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. В 

соответствии с данным Соглашением бюджету Ульяновской области была 

предоставлена дополнительная финансовая помощь в размере 240,0 млн 

рублей на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или 

перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций, 

подведомственных органам исполнительной власти Ульяновской области в 

сфере охраны здоровья и местным администрациям муниципальных 

образований, для оказания медицинской помощи больным новой 

коронавирусной инфекцией в соответствии с общими требованиями к 

оснащению коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, 

утвержденными Минздравом России. 

2. Повышение эффективности управления бюджетными 

расходами предполагает выполнение следующих задач: 

 повышение эффективности и результативности имеющихся 

инструментов программно-целевого управления и бюджетирования; 

 создание условий для повышения качества предоставляемых услуг; 
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 повышение эффективности процедур проведения государственных 

закупок; 

 дальнейшая оптимизация бюджетных расходов, их структуры; 

 снижение кредиторской задолженности. 

Основным инструментом, который призван обеспечить повышение 

результативности и эффективности бюджетных расходов, 

ориентированности на достижение целей региональной политики, будет 

являться Программа оздоровления государственных финансов Ульяновской 

области на 2020-2024 годы, разработанная в соответствии с Концепцией 

повышения эффективности бюджетных расходов. 

Данная Программа включает в себя систему мер по повышению 

эффективности деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления Ульяновской области, а также по модернизации 

системы управления общественными финансами: 

- мероприятия по оптимизации расходов на государственное 

(муниципальное) управление. Бюджетный эффект от реализации данных 

мероприятий в 2020 году ожидается в сумме 6,1 млн рублей; 

- мероприятия по оптимизации бюджетной сети и численности 

работников бюджетной сферы. Бюджетный эффект от реализации данных 

мероприятий в 2020 году ожидается в сумме 119,9 млн рублей; 

- мероприятия по совершенствованию закупок для государственных и 

муниципальных нужд. Бюджетный эффект от реализации данных 

мероприятий в 2020 году ожидается в сумме 129,5 млн рублей; 

- мероприятия по повышению эффективности расходов на жилищно-

коммунальное хозяйство. Бюджетный эффект от реализации данных 

мероприятий в 2020 году ожидается в сумме 65,0 млн рублей; 

- мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов за 

счёт прямого участия граждан, проживающих на территории Ульяновской 

области, в определении бюджетных приоритетов, прежде всего, с помощью 

программ партисипаторного бюджетирования. Бюджетный эффект от 

реализации данных мероприятий в 2020 году ожидается в сумме 9,0 млн 

рублей; 

- мероприятия по повышению качества управления муниципальными 

финансами. Бюджетный эффект от реализации данных мероприятий в 2020 

году ожидается в сумме 295,9 млн рублей. 

Ещё одним инструментом, который призван обеспечить повышение 

эффективности бюджетных расходов, остаются государственные программы 

Ульяновской области. 

В 2020 году будет продолжена работа, направленная на 

совершенствование методологической базы в сфере программно-целевого 

планирования.  

Будет усилена персональная ответственность руководителей 

региональных проектов за достижение принятых целевых индикаторов, 

направленных на решение задач, определённых в Указе Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
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стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и своевременное прохождение контрольных точек. 

Задача по снижению кредиторской задолженности будет решаться 

путём: 

- реализации мероприятий плана («дорожной карты») по погашению 

(реструктуризации) кредиторской задолженности бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджетных и автономных учреждений субъекта 

Российской Федерации; 

- недопущения по состоянию на 1-е число каждого месяца 

просроченной кредиторской задолженности бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской 

Федерации, источником финансового обеспечения деятельности которых 

являются средства бюджета субъекта Российской Федерации (за 

исключением иных источников финансирования), в части расходов на оплату 

труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, а также 

обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

выплаты на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения; 

- соблюдения условий Постановления Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2016 № 445 в части выполнения показателя 

государственной программы Российской Федерации «Развитие федеральных 

отношений и создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными финансами» – «доля 

просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного 

бюджета Ульяновской области», который за 2020 год не должен превысить 

предельное значение – 1,31%. 

3. Совершенствование системы межбюджетных отношений. 

Основной целью бюджетной политики в развитии системы 

межбюджетных отношений является укрепление финансовой 

самостоятельности и повышение бюджетной независимости муниципальных 

образований Ульяновской области. Для достижения данных целей 

необходима реализация следующих мероприятий по: 

 содействию в обеспечении сбалансированности местных бюджетов, 

снижении рисков неисполнения социально значимых и первоочередных 

расходных обязательств;  

 стимулированию органов местного самоуправления в увеличении 

собственной доходной базы; реализации мер, направленных на укрепление 

финансовой дисциплины, соблюдение органами местного самоуправления 

требований бюджетного законодательства, экономное и эффективное 

использование бюджетных ресурсов; 

 созданию стимулов для повышения качества управления 

муниципальными финансами. 

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов на уровне 

региона с муниципальными образованиями, которые согласно Закону 
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Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» являются получателями 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, будут заключены  

соглашения по оздоровлению муниципальных финансов. В соответствии с 

данными соглашениями муниципальные образования обязаны выполнять ряд 

обязательств, которые направлены на: 

- снижение уровня дотационности муниципальных образований и рост 

налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов;  

- соблюдение требований бюджетного законодательства;  

- повышение эффективности бюджетных средств; 

- повышение качества управления муниципальными финансами. 

Меры ответственности за невыполнение муниципальным образованием 

обязательств будут применяться в соответствии со статьями 137, 138 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2021 году по результатам 

выполнения муниципальным образованием указанных обязательств в 

текущем году. 

Также новшеством 2020 года является то, что между субъектом и 

муниципальными образованиями, в бюджетах которых по данным отчёта об 

исполнении бюджета муниципального образования и (или) муниципальной 

долговой книги муниципального образования выявлено, что просроченная 

задолженность по долговым обязательствам и (или) бюджетным 

обязательствам муниципального образования в течение трёх месяцев 

непрерывно по состоянию на первое число месяца, следующего за отчётным 

месяцем, превышает 10 процентов суммы налоговых и неналоговых доходов 

бюджета муниципального образования в последнем отчётном финансовом 

году будут заключаться соглашения, которые будут содержать обязательства, 

направленные на восстановление платёжеспособности муниципальных 

образований. 

С 2020 года будут введены два новых вида стимулирования 

муниципальных образований путём предоставления дотации из областного 

бюджета Ульяновской области: 

в частности, одним из новых механизмов является принятие 

финансовыми органами субъектов РФ и муниципальных образований мер по 

повышению качества бюджетного планирования, управления региональными 

и муниципальными финансами. С 2020 года будет введен новый вид 

стимулирования муниципальных образований путем предоставления дотации 

из областного бюджета Ульяновской области за наилучшие результаты 

качества управления муниципальными финансами. Пяти муниципальным 

районам и городским округам, занявшим с 1 по 5 место в рейтинге, 

составленном Министерством финансов Ульяновской области, в целях 

повышения качества управления муниципальными финансами будут 

предоставляться дотации. Объём средств, планируемый к распределению в 

2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов, составит 8,0 млн рублей. 

Кроме того, планируется к введению в действие с 2020 года еще один 

вид дотаций за наилучшие результаты социально-экономического развития 
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городских, сельских поселений. С 2020 года предоставление 

«поощрительных» дотаций будет распространено на городские и сельские 

поселения по результатам достижения наилучших показателей по социально-

экономическому развитию.  

Таким образом, у муниципальных образований есть реальная 

возможность получить дополнительные доходы в свои местные бюджеты в 

виде стимулирующих дотаций, которые, в основном, не имеют целевого 

назначения. 

В целях поддержки проектов развития муниципальных образований, 

подготовленных на основе местных инициатив граждан, будет продолжена 

практика предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Ульяновской области. С этой целью в 

областном бюджете Ульяновской области на 2020 год предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 180,0 млн рублей, что на 50,0 млн рублей 

превышает показатели 2019 года. 

Новации 2020 года: 

 по просьбам муниципальных образований Ульяновской области, 

число проектов, возможных к реализации на территории одного населённого 

пункта городских и сельских поселений, являющихся административными 

центрами района, увеличено с 1 до 2 проектов; 

 перечень участников Проекта расширен на все муниципальные 

образования Ульяновской области, включая городские округа. При этом, 

условия участия городских округов определены в зависимости от 

численности проживающего на их территории населения: 

- численность до 20 тыс. человек - не более 3 проектов при суммарном 

объёме запрашиваемой суммы субсидии на один проект не более 1 млн 

рублей; 

- численность от 20 до 150 тыс. человек - не более 10 проектов при 

суммарном объёме запрашиваемой суммы субсидии на один проект не более 

1 млн рублей; 

- свыше 150 тыс. человек - не более 35 проектов при суммарном объёме 

запрашиваемой суммы субсидии на один проект не более 1 млн рублей; 

 одним из ожидаемых нововведений стало внедрение автоматизации 

процесса реализации Проекта поддержки местных инициатив, в том числе 

предоставление муниципальными образованиями заявок и материалов на 

конкурсный отбор Проекта в электронной форме с использованием 

специализированного сайта, а в дальнейшем, оценка и рейтингование 

проектов развития. Данная работа будет масштабной и должна выйти на 

новый, более качественный уровень; 

 стимулирование муниципальных образований за активное участие в 

практиках инициативного бюджетирования в рамках предоставления 

дотаций по результатам оценки качества управления муниципальными 

финансами. 

В 2020 году на территории Ульяновской области будет продолжена 

работа по реализации проекта «Народный бюджет», участниками которого 
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станут 28 муниципальных образований (5 муниципальных районов, 3 

городских округа, 14 городских и 6 сельских поселений). 

Всего в 2020 году запланировано к реализации 42 проекта на общую 

сумму 45,1 млн рублей по следующим направлениям: 

- благоустройство территорий и мест массового отдыха населения 

(парков, скверов, аллей) и детских площадок – 13,2 млн рублей (20 

проектов); 

- ремонт учреждений образования и культуры – 18,7 млн рублей (14 

проектов); 

- ремонт объектов физической культуры и спорта – 11,5 млн рублей (5 

проектов); 

- ремонт дорожного покрытия внутриквартальной дороги в 

Чердаклинском городском поселении, ремонт мостового перехода через р. 

Сызранка к детскому саду в Базарносызганском городском поселении, 

установка уличного освещения в пос. Вишнёвый Цильнинского района – 1,7 

млн рублей (3 проекта). 

4. Задача по сохранению объёма дефицита и государственного 

долга Ульяновской области на экономически безопасном уровне будет 

решаться путём осуществления взвешенной долговой политики 

Ульяновской области. 

Основной целью долговой политики Ульяновской области является 

обеспечение постоянного контроля над уровнем государственных 

заимствований, что будет способствовать их своевременному погашению и 

поддержанию государственного долга Ульяновской области на экономически 

безопасном уровне. 

Для достижения указанной цели распоряжением Правительства 

Ульяновской области от 20.09.2019 № 485-пр утверждены основные 

направления долговой политики Ульяновской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов. 

Задачами долговой политики Ульяновской области на 2020 год 

являются: 

- достижение значений целевых индикаторов, предусмотренных 

государственной программой Ульяновской области «Управление 

государственными финансами Ульяновской области»; 

- оптимизация объёма и структуры государственного долга 

Ульяновской области; 

- совершенствование механизмов управления государственным долгом 

Ульяновской области; 

- привлечение в областной бюджет кредитов от кредитных организаций 

исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, 

установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный 

на 1 процент годовых; 

- соблюдение условий, установленных дополнительными 

соглашениями, заключёнными с Министерством финансов Российской 

Федерации по реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных в 
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2016-2017 годах областному бюджету из федерального бюджета. Долговая 

нагрузка в 2020 году должна составить не более 54%, доля коммерческих 

заимствований от налоговых и неналоговых поступлений – не более 35%; 

- привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 

счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, предоставляемых 

Управлением Федерального казначейства; 

- ограничение предоставления государственных гарантий; 

- повышение рейтинга кредитоспособности региона. 

20 января 2020 года рейтинговым агентством «Эксперт РА» кредитный 

рейтинг Ульяновской области был повышен до уровня BBB+, что позволит 

обеспечить выпуск и размещение государственного облигационного займа в 

2020 году в соответствии с обновленными Правилами листинга 

ПАО «Московская Биржа». Планируется выпуск государственных ценных 

бумаг на общую сумму 7,0 млрд рублей на 7 лет. 

Стоимость заимствований (как кредитов, так и альтернативных 

способов) во многом зависит от ключевой ставки Банка России. За последние 

несколько лет наблюдается тенденция снижения ключевой ставки. Так, с 

начала 2019 года ключевая ставка снизилась на 1,75 пункта и на сегодняшний 

день составляет 6%. Фактически её уровень приближается к минимальным 

значениям, а значит и складывающаяся сейчас стоимость заимствований на 

долгосрочную перспективу можно считать минимальной. 

В условиях нестабильной экономической конъюнктуры и ожидаемого 

роста экономики в связи с осуществлением национальных проектов, велика 

вероятность повышения ключевой ставки и роста стоимости заимствований в 

будущем. Поэтому выпуск облигаций позволит зафиксировать сравнительно 

низкую процентную ставку и получить относительно «дешевый» источник 

финансирования дефицита бюджета на длительный срок. В целом это окажет 

положительное влияние на повышение качества управления долговым 

портфелем, что является действенным инструментом для успешного 

развития региона. 

Замещение коммерческих кредитов с высокими процентными ставками 

выпуском государственных ценных бумаг существенно сократит расходы на 

обслуживание государственного долга Ульяновской области. 

Дополнительно можно отметить то, что выпуск облигаций позволит 

населению и предприятиям Ульяновской области вложить средства в ценные 

бумаги, купон по которым превосходит ставки по банковским депозитам. 

В результате выпуска изменится структура государственного долга, 

доля банковских кредитов снизится с 42,4% до 20,9%. 

5. Обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного 

процесса для общества. В рамках дальнейшего обеспечения открытости 

и прозрачности общественных финансов в 2020 году будет продолжена 

работа: 

 по повышению рейтинга Ульяновской области по уровню 

открытости бюджетных данных, который осуществляется Федеральным 
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государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский 

финансовый институт»; 

 по поддержке в актуальном состоянии государственной 

информационной системы «Открытый бюджет Ульяновской области». 

С этой целью планируется вовлечение граждан в бюджетный процесс, 

проведение онлайн-опросов, посвященных вопросам в сфере управления 

государственными и муниципальными финансами, а также активное 

использование форм обратной связи для взаимодействия руководства и 

жителей Ульяновской области;  

 по выявлению и распространению лучших практик формирования 

бюджетов в формате, обеспечивающем открытость и доступность для 

граждан информации об управлении общественными финансами. В 2020 

году планируется к проведению шестой региональный конкурс на разработку 

лучших предложений по формированию бюджета для граждан. 

  



317 

 

4.2. Государственные закупки 

4.2.1. Осуществление закупок за счет средств бюджета 

Ульяновской области 

Общая сумма осуществления закупок Ульяновской области в рамках 

44-ФЗ за 2019 год составила 24,4 млрд. рублей, в том числе: 

 региональными заказчиками – 14,4 млрд. рублей; 

 муниципальными заказчиками – 7,6 млрд. рублей; 

 в рамках соглашений с муниципальными образованиями – 2,4 

млрд. рублей. 

Всего за отчётный период уполномоченным органом проведено около 

13 тыс. конкурентных закупок, что в 1,5 раза больше чем в 2018 году. 

По итогам осуществления государственных закупок экономия 

бюджетных средств составила почти 1 млрд. рублей (7%), это на 200 млн. 

рублей больше, чем в 2018 году. Целевым ориентиром 2019 года был уровень 

6,5%, который превышен на 0,5%. 

При этом достигнут необходимый показатель – среднее количество 

участников закупок не менее 3, что подтверждает наличие конкуренции, 

открытости и прозрачности закупок. 

У субъектов малого предпринимательства размещено более 4 млрд. 

рублей, что составляет 33% от всех проведенных конкурентных процедур. 

Это свидетельствует об обеспечении поддержки малого бизнеса (за 2018 год 

4 413 закупок на сумму 3,3 млрд. рублей). 

Обеспечено единое информационное пространство посредством 

полномасштабного внедрения региональной информационной системы в 

сфере закупок АЦК-Госзаказ, что позволило повысить качество управления 

закупочной деятельностью региона, и предоставило широкие функциональные 

возможности от планирования закупок до заключения контракта.  

4.2.2. Мониторинг закупочной деятельности 

Ульяновская область принимает участие в различных рейтингах и, как 

показала практика, участие в них не только повышает прозрачность закупок, 

но и определяет ориентиры и векторы развития систем закупок по 

конкретным направлениям, а также позволяет выявить проблемные точки и 

оперативно корректировать закупочный процесс в целом.  

Национальный Рейтинг прозрачности закупок, проводимый 

Организационным комитетом «Национального рейтинга прозрачности 

закупок», проводится среди государственных заказчиков федерального, 

регионального уровня и корпоративного сектора. 

При составлении рейтинга используются данные публичных 

официальных источников, в том числе официального сайта государственных 

закупок www.zakupki.gov.ru, а также данные, предоставленные участниками 

в форме анкет.  

В рамках проведения рейтинга предусмотрено пять уровней. Высшим 

уровнем является «гарантированная прозрачность». Следующий уровень 

определяется как «высокая прозрачность». Далее идёт «средняя 

прозрачность», «базовая прозрачность» и «низкая прозрачность». 
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По результатам участия в Национальном рейтинге прозрачности 

закупок за 2019 год Ульяновская область сохранила Высокий уровень 

прозрачности, присвоенный в 2018 году, что свидетельствует о достаточном 

уровне организации закупочного процесса на территории региона. 

В 2019 году проведена вся необходимая организационно-правовая 

работа по внедрению с 2020 года электронного документооборота в 

региональной информационной системе «АЦК-Госзаказ, что означает 

дальнейшую цифровизацию закупок. 

Интересным и результативным стал опыт проведения Недель 

контрактных отношений и закупок в регионе. 

Успешно зарекомендовала себя практика Тестирования специалистов, 

занятых в сфере закупок. 

4.2.3. Полномочия по контролю в сфере закупок 

С 1 января 2017 года Министерство финансов Ульяновской области 

осуществляет контроль за государственными закупками согласно части 5 

статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Все процедуры размещения 

закупок осуществляются через региональные информационные системы 

АЦК-Госзаказ и АЦК-Финансы.  

Работа данных информационных систем настроена на недопущение 

роста кредиторской задолженности по казенным и бюджетным учреждениям, 

а также позволяет провести мониторинг заключенных и принимаемых 

бюджетных обязательств, провести анализ экономии по закупкам. 

 

АЦК - Госзаказ

Открытая часть Единой 
информационной 

системы (ЕИС)

Взаимодействие информационных систем  при осуществлении контроля в 
сфере закупок  по части 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ 
«О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных  нужд»

АЦК - Финансы

 
Рисунок 16. Взаимодействие информационных систем 
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Объектами контроля являются: план закупок, план-график закупок, 

извещение об осуществлении закупки, проекты контрактов, контракт и 

сведения, включаемые в реестр. За 2019 год на контроль поступило 70 017 

документов. 

План закупок
9 520

План-график
9 896

Извещение
13 983Проект 

контракта
14 029

Контракт
22 589

Количество документов поступивших на контроль
в 2019 году

 
Рисунок 17. Количество документов, поступивших на контроль 

 

Основную долю (32,3% или 22 589) в общем количестве поступивших 

документов занимает информация о контрактах, направляемая в реестр 

контрактов. 

В ходе осуществления контроля, в отношении 8 682 документов было 

выявлено несоответствие контролируемой информации требованиям, 

установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». В разрезе объектов 

контроля несоответствие выявлено в отношении 818 планов закупок, 323 

планов-графиков, 249 извещений об осуществлении закупки, 1 310 проектов 

контрактов, 5 982 информации о контрактах. Это позволило предотвратить 

рост несанкционированной кредиторской задолженности, заключение 

безлимитных контрактов и не допустить размещение недостоверной 

информации в реестре контрактов. 

4.2.4. Задачи на 2020 год 

1. Организация процесса определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в соответствии с Порядком взаимодействия заказчиков с 

уполномоченным органом, а также соглашениями между Ульяновской 

областью и находящимися на её территории муниципальными 

образованиями. Данную задачу планируется реализовывать путем 

продолжения проведения комплекса мер, направленных на: 

 увеличение количества участников закупок (не менее 3); 
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 повышение доли электронных аукционов (не менее 75%); 

 модернизацию (аттестация, обеспечение юридически значимого 

электронного документооборота, модификация функционала системы) 

региональной информационной системы в сфере закупок АЦК-Госзаказ; 

 осуществление закупок с преимуществом для субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций (более 20 %); 

 достижение экономии бюджетных средств (не менее 6,5%). 

 развитие практики осуществления неконкурентных закупок с 

использованием «электронных магазинов»; 

 применение юридически значимого электронного документооборота 

в целях оптимизации процесса проведения закупок;  

 использование при планировании закупок лекарственных средств и 

медицинских изделий интеграционного механизма взаимодействия РИС 

АЦК-Госзаказ с региональной медицинской информационной системой 

Ульяновской области; 

 расширение практики проведения совместных закупок, в том числе 

обеспечение централизации процедур закупок в рамках национальных 

проектов. 

2. Реализация государственной политики в сфере закупок на 

территории Ульяновской области будет обеспечиваться через: 

 взаимодействие с федеральным органом исполнительной власти 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок; 

 разработку, принятие и поддержание в актуальном состоянии 

правовых актов для осуществления закупок; 

 выработку методических рекомендаций в сфере закупок, а также 

обеспечение применения унифицированных форм документов по закупочной 

деятельности; 

 ведение и актуализацию раздела официального сайта 

Минконкуренции Ульяновской области «Библиотека по контрактной 

системе»; 

 проведение мероприятий обучающего и методического характера 

для заказчиков и уполномоченных органов муниципальных образований 

региона, а также организацию деятельности «Школы заказчика»; 

 организацию и проведение на территории Ульяновской области 

Недель контрактных отношений и закупок. 

3. Осуществление мониторинга закупок будет обеспечиваться через: 

 подготовку аналитических материалов/отчётов; 

 формирование и актуализация сводного плана-графика; 

 выработку предложений по совершенствованию законодательства 

о контрактной системе и внедрение лучших практик, в том числе выявления 

проблемных точек в сфере закупок и их устранения; 

 участие в профильных рейтингах и мероприятиях. 
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4.3. Градостроительство, архитектура и строительный контроль 

4.3.1. Состояние отрасли строительного контроля 

Государственный строительный надзор уполномочен проводить 

проверки в части государственного строительного надзора, в соответствии со 

статьями 49, 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1129 «Об утверждении и введении в 

действие Порядка проведения проверок при осуществлении 

государственного строительного надзора и выдачи заключений о 

соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных 

объектов капитального строительства требованиям технических регламентов 

(норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной 

документации» (РД 11-04-2006), Административным регламентом Агентства 

регионального государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Ульяновской области (далее – Агентство), утвержденного 

приказом от 20.04.2017 № 3-П по осуществлению регионального 

государственного строительного надзора на территории Ульяновской 

области.  

Финансирование расходов на содержание Агентства осуществляется за 

счет средств областного бюджета Ульяновской области. В 2019 году из 

средств областного бюджета на осуществление надзорной функции по 

строительству было запланировано 17939,9 тыс. рублей, из них на первое 

полугодие 7890,8 тыс. рублей. Фактически в 2019 году выделено денежных 

средств на сумму 17065,7 тыс. рублей. Сотрудники Агентства 

систематически повышают свой уровень образования по различным 

направлениям, проходят обучение и повышение квалификации в 

государственных образовательных учреждениях АНО «Корпоративный 

университет». 

4.3.2. Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля 

На конец отчетного периода под надзором находилось 228 объектов 

капитального строительства, из них под надзором в первом полугодии были 

204 объекта. По результатам надзорных мероприятий за 2019 год выявлено 

203 нарушения. Из них 141 устранено, по 62 нарушениям не истек срок 

устранения выявленных нарушений. 

Выдано положительных заключений о соответствии построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства на 106 объектов 

капитального строительства. 

В мае 2019 года поступила информация о возникновении аварийной 

ситуации на объекте «Многоквартирный жилой дом» по ул. Панорамная г. 

Ульяновска и причинение вреда жизни и здоровью граждан. Проведена 

проверка по фактам нарушений нормативных правовых актов и проектной 

документации при выполнении работ в процессе строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, в том числе нарушений 

обязательных требований к применяемым строительным материалам, если 

такие нарушения создали угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, 
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окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, либо 

повлекли причинение такого вреда. В ходе расследования установлено, что 

аварийная ситуация при производстве земляных работ 30.05.2019 на 

внеплощадочных сетях системы канализации произошла за территорией 

объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом №5 со 

встроенными помещениями по ул. Панорамной в Ленинском районе г. 

Ульяновска», в связи с чем составлено отрицательное заключение по 

расследованию случая причинения вреда жизни или здоровью физических 

лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности. 

В связи с вступлением в силу с 01.01.2018 изменений в постановление 

Правительства РФ №54 «О государственном строительном надзоре в 

Российской Федерации» в части применения риск-ориентированного подхода 

по осуществлению контрольно-надзорной деятельности в строительной 

отрасли Агентством для вновь строящихся объектов исполняются 

законодательные требования по присвоению категорий риска объектам 

строительства, а также учитывается, что при составлении программы 

проверок, количество проверок на объекте строительства должно быть не 

более 7 – для категории умеренного риска (прочие здания, строения), не 

более 10 – для категории значительного риска (производственные здания) и 

не более 12 – для категории высокого риска (общественные здания и 

сооружения, многоквартирные жилые дома, путепроводы, тоннели, мосты, а 

также объекты капитального строительства с пролетом от 20 до 100 метров) в 

течение всего периода строительства. Результатом применения риск-

ориентированного подхода явилось сокращение количества внеплановых 

проверок, проводимых по программе проверок. В 2019 году проведено 698 

внеплановых проверок объектов капитального строительства в соответствии 

с утвержденными программами проверок. Увеличение количества проверок 

по сравнению с 2018 годом связано с поступлением в Агентство 

дополнительной информации и обращений от органов власти и граждан. 

При работе с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями делается упор на предупреждение возникновения 

аварийных ситуаций, а также недопущение нарушений в области 

строительства. Разработана и утверждена Программа профилактики 

правонарушений. Возбуждение административных дел, наложение штрафов 

является крайней мерой при работе с нарушителями, когда иные методы не 

приносят результатов. За 2019 год в адрес застройщиков были направлены 86 

предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. 

Количество проверок, проведенных в отношении субъектов малого 

предпринимательства в 2019 году составило 628. 

4.3.3. Действия органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных 

требований и (или) устранению последствий таких нарушений 
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При выявлении нарушений строительных норм и проектных решений 

возбуждаются дела об административном правонарушении и выдаются 

обязательные для исполнения предписания. В 2019 году выявлено 62 

правонарушения, наложены 48 административных наказаний, сумма 

назначенных штрафов составила 718 тыс. рублей. Значительную часть 

штрафов (390 тыс. рублей) составили наказания за неисполнение 

предписаний, административные дела по которым были направлены на 

рассмотрение в Арбитражный суд Ульяновской области. В 2019 году было 

установлено 19 случаев невыполнения в установленный срок законного 

предписания. 

В феврале 2019 года были проведены совместные публичные слушания 

по результатам правоприменительной практики контрольно-надзорной 

деятельности Агентства регионального государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы Ульяновской области за 2018 год, с 

приглашением застройщиков Ульяновской области, где рассматривалось 

выполнение поставленных задач по обеспечению надлежащего качества и 

безопасности строящихся и реконструируемых объектов, а также задач по 

повышению качества проведения контрольно-надзорных мероприятий.  

В 2019 году особое внимание уделялось вопросам осуществления 

строительного контроля заказчиком, подрядчиком, Агентством 

предоставлялась постоянная консультативная помощь организациям-

застройщикам. Ежеквартально проводились совещания с представителями 

застройщиков, где рассматривались и обсуждались актуальные вопросы: 

изменения, внесенные в законодательство Российской Федерации в 

строительной сфере в 2019 году, сведения и информация, направленная на 

предотвращение нарушений со стороны юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

В 2019 году юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями результаты проведения проверок в суде не 

оспаривались. 

4.3.4. Задачи на 2020 год 

Приоритетными задачами Агентства регионального государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области 

являются: 

- осуществление надзора за соответствием выполняемых работ на 

объектах капитального строительства проектной документации; 

- осуществление экологического контроля, санитарно-

эпидемиологического и пожарного надзора в рамках осуществления 

государственного строительного надзора; 

- предотвращение создания объектов, строительство и эксплуатация 

которых не отвечает требованиям действующего законодательства, а также 

требованиям конструктивной и эксплуатационной надежности возводимых 

зданий и сооружений в рамках проведения государственной экспертизы 

проектной документации и осуществления государственного строительного 

надзора. 
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4.4. Информационно-телекоммуникационные технологии 

4.4.1. Развитие ИТ-индустрии 

IT-отрасль в Ульяновской области является драйвером экономического 

роста и лидером цифровой трансформации региона. Это подтверждается 

вхождением региона в десятку российских IT-центров. 

Ульяновские IT-компании также широко известны на международном 

уровне. Многие из них входят в список ТОП-100 крупнейших российских  

IT-компаний и признаны лидерами в мире по направлениям веб-дизайна, 

сферы разработок по продаже недвижимости, разработки программного 

обеспечения для промышленных предприятий. В Tagline Awards-2017 

ITECH.group, Mediasoft, MST и SimbirSoft заняли призовые места в конкурсе 

проектов по разработке и продвижению мобильных сервисов и web-сайтов. В 

2018 году семь организаций вошли в топ-100 компаний страны, показавших 

лучшие результаты в мобильной разработке, а также в создании, развитии и 

поддержке сайтов. 

В 2019 году следующие ИТ – компании Ульяновской области вошли в 

рейтинг Clutch (исследование проводилось американским аналитическим 

агентством): 

ООО «СимбирСофт» занял 1 место в веб-разработке, 5 место в 

мобильной разработке среди российских компаний; 

ООО «МСТ Диджитал» занял 2 место в веб-дизайне для 

автомобильных компаний, 4 место – для агентств по продаже недвижимости. 

Также занимает 4 место по указанному направлению в Майами и Сингапуре.  

ООО «МСТ Диджитал» занимает 19 место среди 30 тыс. организаций, 

занимающихся веб-дизайном для малого бизнеса. 

Ульяновская область является одним из ведущих киберспортивных 

регионов страны и славится сильными спортсменами и крупными турнирами, 

о которых знают по всей России.  

 
Таблица 6. Динамика роста количества участников крупных региональных соревнований 

Название мероприятия 2017 2018 2019 

Открытый Кубок Ульяновской области - 350 чел. 400 чел. 

Ульяновская киберспортивная лига - - 450 чел. 

Региональный этап Студенческой лиги 210 чел. 250 чел. 300 чел. 

Региональный этап Школьной лиги - 25 чел. 240 чел. 

 

Основные задачи в сфере развития отрасли информационно-

коммуникационных технологий на 2019 год: 

В направлении «Государство обществу» работа велась по 

направлениям: 

Содействие в подготовке и проведении Международной IT-конференции 

«Стачка». 

Содействие в подготовке и проведении международной конференции 

по информационным технологиям «Улкэмп – 2019». 

Содействие в подготовке и проведении мероприятий, приуроченных к 
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празднованию профессионального праздника «День программиста». 

Содействие в подготовке и проведении Всероссийского интернет-

форума по информационным технологиям и разработке «РИФ. Технологии». 

Развитие киберспорта в Ульяновской области. 

В направлении «Государство государству» работа велась по 

направлению: организация и проведение международного веб-семинара 

«Создание базовой инфраструктуры умного города» (в рамках работы 

Евразийского офиса WeGO в Ульяновске). 

Все поставленные задачи выполнены в полном объёме. На 2020 год 

запланировано решение аналогичных задач. 

Для решения перечисленных задач использовались следующие 

трудовые и финансовые ресурсы: 

Функция развития отрасли информационно-телекоммуникационных 

технологий возложена на отдел развития IТ-индустрии (7 человек). 

Финансирование осуществляется в рамках мероприятий государственной 

программы Ульяновской области «Развитие информационного общества и 

электронного правительства в Ульяновской области». 

Фондом развития информационных технологий Ульяновской области 

ежегодно поддерживаются образовательные ИТ-проекты, что выражается в 

появлении новых ИТ-бизнесов в регионе. Софинансирование большинства 

мероприятий осуществляют предприятия и организации сферы ИТ 

Ульяновской области. 

В государственной программе Ульяновской области «Развитие 

информационного общества и электронного правительства в Ульяновской 

области» предусмотрено финансирование соответствующих проектов. В 2020 

году на проекты Фонда развития ИТ выделено 25 млн. рублей.  

 

 
Рисунок 18. Финансирование Фонда развития ИТ 
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Система подготовки ИТ-кадров 

Региональная система образования ориентирована на подготовку 

высококвалифицированных кадров в области ИТ, за счёт чего увеличено 

количество и уровень подготовки выпускников учебных заведений высшего 

образования по ИТ-специальностям. 

Управленческие решения принимались в рамках выполнения 

Корпорацией уставной деятельности, в соответствии с внедрённой 

функционально-проектной системой управления. 

При этом действует уникальная для РФ нормативно-правовая база 

поддержки развития ИТ: 

в 2018 году Правительством Ульяновской области утверждён паспорт 

проекта «Развитие отрасли информационных технологий в Ульяновской 

области» от 21.02.2018 № 11-П/П; 

с 2016 года Законом Ульяновской области «О налоговых ставках 

налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной 

бюджет Ульяновской области» для части IT-компаний установлены 

пониженные налоговые ставки на прибыль (с 17% до 13,5%), для компаний с 

упрощённой системой налогообложения – с 6% до 1%. 

Льготы установлены для налогоплательщиков, осуществляющих виды 

экономической деятельности в области информационных технологий, 

классифицируемых в соответствии с группировками 62 и 63 

общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 

029-2014 (КДЕС ред. 2) и прошедших государственную аккредитацию в 

Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 ноября 2007 года № 758. 

Законом Ульяновской области от 05.11.2015 № 159-ЗО (в редакции 

Закона Ульяновской области от 13 декабря 2018 года № 147-ЗО) 

специалистам ИТ-отрасли предоставляется единовременная социальная 

выплата на приобретение жилья, размер которой составляет 150 тысяч 

рублей.  

Общие результаты в рамках решения задач и их оценка в 

сравнении с плановыми показателями, а также с предыдущими 

значениями (начиная с 2017 года). 

В 2019 году продлено действие Закона Ульяновской области от 3 марта 

2009 года № 13-ЗО «О налоговых ставках налога, взимаемого в связи с 

применением упрощённой системы налогообложения, на территории 

Ульяновской области» (Положения подпункта «а1» пункта 1 статьи 1 до 31 

декабря 2020 года). 

Всего по данным УФНС России по Ульяновской области по состоянию 

на 1 января 2020 года зарегистрировано 1126 предприятия с видом 

деятельности: разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги, 

а также деятельность в области информационных технологий.  
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Рисунок 19. Зарегистрированные ИТ-компании 

 

Совокупный эффект от поддержки IT-отрасли со стороны 

региональной законодательной и исполнительной власти и проактивности 

региональных IT-компаний и образовательных организаций высшего 

образования Ульяновской области позволил только за последние три года 

увеличить число компаний, аккредитованных в Минкомсвязи России, с 98 до 

142 (9-е место среди регионов Российской Федерации).  

 

 
Рисунок 20. Аккредитованные компании 
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«Объём экспорта телекоммуникационных, компьютерных и 

информационных услуг». До 2024 года он должен достичь 31,5 млн. 

долларов США. Целевой показатель на 2019 составляет 17,6 млн. долларов 

США. По данным Центрального банка РФ объём экспортной выручки за 3 

квартала составляет 11,3 млн. долларов США, т.е. 64,2 % от целевого 

показателя (данные на официальном сайте ЦБ РФ представлены только за 3 

квартала 2019 года). 

 
Таблица 7. Объем экспорта услуг ИТ-компаний за 2018-2019 год (млн. долл. США) 

 

Телекоммуникационные, компьютерные, 

информационные услуги 

2018 г. за III квартал 2019 г. 

Всего по субъектам РФ 5 260,30 3932,13 

Ульяновская область 14,37 11,3 

 

Динамика налоговых поступлений организаций, осуществляющих 

деятельность в отрасли информационных технологий (ОКВЭД 62,63). 

 

 
Рисунок 21. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Ульяновской 

области за 2017-2019 гг. 

 

4.4.2. Развитие отрасли связи 

В соответствии с Реестром лицензий в области связи, размещённом на 

сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций, в Ульяновской области количество 

компаний, имеющих лицензии на предоставление современных услуг связи 

не снижается. Растёт число организаций, предоставляющих каналы связи, что 

благотворно влияет на конкуренцию в отрасли. 

При этом большинство компаний, предоставляющих услуги связи, не 

обладают значительной абонентской базой. Как правило, это операторы 
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связи, обслуживающие корпоративных клиентов и определённые 

ограниченные территории (например: ЗАО «Ульяновская обувная фабрика», 

ПАО «Ульяновский речной порт», ГОУ ВПО «Ульяновский 

государственный технический университет», ОАО «Димитровградский 

автоагрегатный завод», ЗАО «Авиастар-СП», Администрация Волжского 

бассейна внутренних водных путей). 

В качестве одного из критериев развития операторов местной 

телефонной связи и состояния конкуренции среди указанных операторов 

выбран объём ресурса нумерации. На территории Ульяновской области 

используется нумерация местных телефонных сетей связи в коде 

географической зоны нумерации АВС=842. Объём выделенного 

Федеральным агентством связи ресурса нумерации в указанном коде АВС 

составляет 888 000 номеров, что больше на 6700 номеров по сравнению с 

2018 годом (881 300 номеров). 

Более 60% выделенного ресурса нумерации принадлежит 

Ульяновскому филиалу ПАО «Ростелеком». Это прежде всего связано с тем, 

что сети оператора хорошо развиты и построены на всей территории 

Ульяновской области. Услуги же других операторов оказываются только в 

основных городах Ульяновской области: г. Димитровград и г. Ульяновск. В 

указанных городах присутствует высокая конкуренция среди операторов 

местной телефонной связи и операторов, предоставляющих услуги доступа к 

сети «Интернет». 

Кроме того, ПАО «Ростелеком» включено в реестр субъектов 

естественных монополий в области связи, в отношении которых 

осуществляется государственное регулирование и контроль. Включено 

Приказом ФСТ от 24.03.2000 № 5/11-р за регистрационным номером 77-2-7 

(измен. Приказ ФАС России от 21.10.2015 № 988/15). 

Наибольшая доля в объёме услуг связи сохраняется за подвижной 

связью, которая будет активно развиваться в прогнозный период.  

Количество операторов подвижной радиотелефонной связи на 

территории Ульяновской области значительно меньше, чем операторов, 

оказывающих иные услуги связи. Это обусловлено, прежде всего, 

ограничениями по использованию радиочастотного спектра, а также 

большими затратами для создания инфраструктуры предоставления услуг 

подвижной радиотелефонной связи. 

В качестве критериев развития операторов подвижной 

радиотелефонной связи (сотовой связи) и состояния конкуренции среди 

указанных операторов выбран объём ресурса нумерации. На территории 

Ульяновской области используется нумерация сетей подвижной 

радиотелефонной связи в кодах негеографических зон нумерации DEF.  

Совокупный объём выделенного Федеральным агентством связи 

ресурса нумерации для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи на 

территории Ульяновской области составляет 4 396 000 номеров (в 2018 году 

4 389 500 номеров). 

Среди основных операторов сотовой связи, присутствующих на 
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территории региона (ПАО «МегаФон», ПАО «Вымпел-Коммуникации», 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ООО «Т2 Мобайл»), наблюдается высокая 

конкуренция. Объекты инфраструктуры связи (базовые станции) указанных 

операторов построены на всей территории региона. Указанные операторы 

оказывают абонентам основные и дополнительные услуги (голосовые и 

неголосовые), ориентированные на различные категории абонентов – 

физических лиц и корпоративных клиентов. 

На сохранение и рост доли подвижной связи повлияло широкое 

внедрение операторами сотовой связи технологий 3G и технологий 4G и LTE 

(развитие рынка мобильного широкополосного доступа). 

В настоящее время на территории Ульяновской области услуги 4G 

предоставляются Ульяновским региональным отделением Поволжского 

филиала ПАО «МегаФон», компанией Yota, Ульяновским филиалом ООО 

«Т2 Мобайл» и Ульяновским отделением ПАО «Вымпел-Коммуникации». 

Ускорение развития вышеуказанных технологий в дальнейшем 

повлечёт за собой развитие конкуренции, которая приведёт к снижению 

стоимости и увеличению доступности телекоммуникационных услуг. 

К сожалению, в связи с признанием Верховным Судом РФ незаконным 

решение госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) о выдаче ОАО «Основе 

Телеком» частот в диапазоне 2,3-2,4 ГГц, указанному оператору не удалось 

запустить свою сеть 4G на территории всей Российской Федерации, в том 

числе в Ульяновской области. Это обстоятельство не позволило выйти на 

рынок мобильного широкополосного доступа новому оператору связи. 

В целях снижения количества административных процедур при 

строительстве объектов связи принят Закон Ульяновской области от 

29.09.2015 № 135-ЗО «О внесении изменений в статьи 2 и 19 Закона 

Ульяновской области «Градостроительный Устав Ульяновской области», 

который предусматривает сокращение сроков разрешительных процедур для 

строительства сооружений для размещения оборудования сотовой связи. 

Данные меры позволят сократить административные барьеры, что в 

результате должно привести к более интенсивному строительству базовых 

станций и, как следствие, повышению качества услуг связи. 

На рынке услуг широкополосного доступа к сети «Интернет» 

основными предприятиями, оказывающие свои услуги на территории 

Ульяновской области, являются филиалы крупных федеральных операторов 

(Ульяновский филиал ПАО «Ростелеком», филиал ПАО «Мобильные 

ТелеСистемы» в Ульяновской области, Ульяновское обособленное отделение 

ПАО «Вымпел-Коммуникации», филиал АО «ЭР-Телеком Холдинг» в 

г.Ульяновске, а также местные региональные операторы: ООО «Телеком.ру», 

ООО «СвязьАтомИнформ». 

В 2015 году на указанном рынке появился новый оператор – филиал 

ООО «Игра-Сервис» в г. Ульяновске, который предоставляет свои услуги в г. 

Ульяновске (Левобережье). 

В последующем операторами связи будут решаться ключевые задачи 

развития сферы связи, в том числе обеспечение равного доступа граждан к 
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современным информационно-телекоммуникационным услугам и устранение 

информационного («цифрового») неравенства. 

Решение вопросов по обеспечению равного доступа граждан к сети 

«Интернет» на территории Ульяновской области, прежде всего, будет 

осуществлять Ульяновский филиал ПАО «Ростелеком» в рамках реализации 

своих инвестиционных планов по строительству волоконно-оптических 

линий связи до отдалённых населённых пунктов и исполнения 

государственного контракта заключенного между ПАО «Ростелеком» и 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации для реализации государственной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» проекта «Информационная 

инфраструктура». 

В соответствии с государственным контрактом на территории 

Ульяновской области до конца 2024 года запланировано подключение к сети 

«Интернет» посредством волоконно-оптических линий связи 710 социально – 

значимых объектов. На данный момент уже подключено 185 СЗО. 

В 2015 году завершился переход России на «цифровое» 

телерадиовещание. В рамках реализации федеральной целевой программы 

«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы», 

утверждённой Постановлением Правительства РФ № 985 от 03 декабря 2009 

года, строительство сети цифрового телевидения на территории Ульяновской 

области велось в соответствии с системным проектом. В настоящее время все 

планируемые к запуску 26 объектов включены в эфир. В 2015 году завершён 

монтаж оборудования цифрового эфирного телерадиовещания первого 

мультиплекса в р.п. Майна и р.п. Игнатовка Майнского района, с. Ундоры 

Ульяновского района, с. Чувашский Сайман Николаевского района, с. 

Старотимошкино Барышского района. Доля охвата населения в зоне 

цифрового вещания составила 96,4%.  

11 февраля 2019 года Ульяновская область полностью перешла на 

цифровое вещание. Запущены два мультиплекса на всех существующих 

объектах цифрового наземного эфирного телерадиовещания. 

Таким образом, жителям области стали доступны 20 телеканалов 

высокого качества и совершенно бесплатно, что в целом стимулирует других 

операторов, оказывающих услуги кабельного телевидения, предоставлять 

более качественные и новые услуги. 

4.4.3. Организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме 

С марта 2017 года Ульяновская область участвует в федеральном 

проекте «Мультирегиональность ЕПГУ» (Соглашение с Минкомсвязью 

России от 06.03.2017 № 38-ДП). В рамках проекта в целях расширения 

перечня услуг, доступных для получения в электронной форме на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), в 2019 году 

разработаны интерактивные формы для 4 государственных и 6 типовых 

муниципальных услуг в сфере архитектуры и строительства. На сегодняшний 

день на Едином портале доступны для получения 33 государственные услуги 
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исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и по 

16 муниципальных услуг органов местного самоуправления Ульяновской 

области.  

Таким образом, в настоящее время на ЕПГУ доступны более 350 

региональных (государственных и муниципальных) услуг. Охват населения, 

имеющего доступ к получению государственных (муниципальных) услуг по 

принципу «одного окна», составляет 96%. 

Всего в 2019 году в электронной форме жителями региона получено 

более 1 миллиона услуг. 

В целях упрощения процедуры получения государственных и 

муниципальных услуг в исполнительных органах государственной власти и 

органах местного самоуправления используется региональная система 

межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской области 

(далее – РСМЭВ), с использованием которой ведомства самостоятельно 

запрашивают сведения, необходимые при предоставлении услуг, в таких 

федеральных ведомствах, как Федеральная служба государственной 

регистрации кадастра и картографии, Федеральная налоговая служба 

Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Министерство внутренних дел Российской Федерации. 

В 2019 году был организован переход на новое программное 

обеспечение РСМЭВ. В рамках перехода к РСМЭВ подключены все 

исполнительные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления Ульяновской области. Организован доступ к РСМЭВ почти 

500 пользователей (сотрудникам ведомств). В системе внедрено более 70 

электронных сервисов.  

Для организации доступа граждан к услугам в электронной форме в 

регионе действует более 300 центров обслуживания, которые открыты на 

базе администраций муниципальных образований, многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 

отделений Управления Министерства внутренних дел России по 

Ульяновской области и Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Ульяновской области, отделов записи актов гражданского состояния по 

Ульяновской области и отделений почтовой связи. 

Всего с момента открытия центров обслуживания в Ульяновской 

области услугой подтверждения или регистрации учётной записи в Единой 

системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) воспользовались более 

600 тысяч граждан. 

С целью информирования населения о возможности получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме в 

Ульяновской области организован ряд мероприятий, направленных на 

популяризацию электронной формы получения государственных и 

муниципальных услуг, включая популяризацию на региональном 

телевидении, радиостанциях, в общественном транспорте, а также на 

официальных аккаунтах ведомств. 

Социально-значимые мероприятия, проводимые в рамках 
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реализации государственной политики в сфере электронного 

правительства 

В 2019 году в офисе уполномоченного МФЦ был открыт 

консультационный центр по вопросам получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме - «цифровой МФЦ» с 12 точками 

доступа к цифровым услугам, одна из которых является точкой для 

маломобильных граждан. С 02.12.2019 года в «Цифровом МФЦ» начали 

функционировать курсы цифровой грамотности. «Цифровой МФЦ» это 

ключевой ресурс для помощи гражданам в использовании цифровых услуг, 

целью которого является достижение обеспечения самостоятельного 

использования цифровых услуг гражданами на постоянной основе. 

В каждом из 28 МФЦ Ульяновской области организована деятельность 

по оказанию консультационной помощи гражданам при оформлении услуг в 

электронном виде. В каждом МФЦ региона имеется пункт коллективного 

доступа к ЕПГУ, где «цифровой консультант» оказывает помощь заявителям 

в получении государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

или обучает заявителей получению услуг в электронной форме. Это помогает 

переориентировать заявителей на получение услуг в удобном и мобильном 

формате через ЕПГУ. Проводится разъяснительная работа, в том числе 

выездная, направленная на популяризацию использования цифровых 

сервисов и повышение уровня доверия к ним. 

В 2019 году через указанные пункты подано более 10% заявлений на 

получение государственных услуг в электронном виде, раннее 

предоставляемых в окнах приёма МФЦ. 

Организован приём граждан в помещениях МФЦ Уполномоченный по 

правам ребёнка в Ульяновской области, Уполномоченный по правам 

человека в Ульяновской области, Уполномоченный по противодействию 

коррупции в Ульяновской области по графику, также организован приём в 

МФЦ работниками Управления федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека в Ульяновской области. 

В результате совместного сотрудничества ОГКУ «Правительство для 

граждан» и областного государственного казённого учреждения 

«Государственное юридическое бюро Ульяновской области имени 

И.И.Дмитриева» в 2019 году организовано оказание бесплатной 

юридической помощи гражданам в четырёх МФЦ. 

Кроме того, со 2 декабря ОГКУ «Правительство для граждан» 

запустило совместную с опорным вузом программу повышения 

квалификации для сотрудников МФЦ «Сервисное государство 2.0», цель 

программы – повышение качества оказания госуслуг населению. 

В 2020 году планируется продолжить работу по расширению перечня 

услуг, предоставляемых в МФЦ, а именно организовать предоставление в 

МФЦ ещё не менее чем 4 федеральных услуг (функций), 109 региональных 

услуг и 224 муниципальных. Планируется закупка программно-технического 

комплекса «Криптокабина» и организация предоставления в МФЦ 

государственной услуги МВД России по оформлению и выдаче паспортов 
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гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 

содержащих электронные носители информации. 

Во исполнение пункта 4 перечня поручений Правительства Российской 

Федерации № ТГ-П44-379 от 24.01.2020, данного во исполнение  подпункта 

«б» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 

21.01.2020 № Пр-81, письма Минэкономразвития России от 21.02.2020 

№Д09и-5553 «О взаимодействии МФЦ и ОНФ», соглашения о 

сотрудничестве с Общероссийским общественным движением «НАРОДНЫЙ 

ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в 2019 году организована работа двух окон в 

качестве общественных приемных ОНФ для осуществления приема 

сообщений от граждан, нуждающихся в помощи. В 2020 году планируется 

масштабировать данный проект на все МФЦ Ульяновской области. 

4.4.4. Развитие цифровой экономики в Ульяновской области 

За 2019 год выстроен алгоритм работы в сфере развития цифровой 

экономики со всеми исполнительными органами государственной власти и 

структурными подразделениями Правительства Ульяновской области, а 

также с институтами развития по следующим проектам цифровой 

направленности: 

региональный проект «Цифровая культура»; 

региональный проект «Цифровой контур здравоохранения»; 

региональный проект «Цифровая образовательная среда»; 

региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства» и вопросы использования интеллектуальных транспортных 

систем в Ульяновской области;  

региональный приоритетный проект «Развитие отрасли 

информационных технологий»;  

региональный приоритетный проект «Умный город»; а также проект по 

умному городскому освещению; 

проект «Сделано в Ульяновске» (Ulmade); 

проект разработка мобильного приложения по антикоррупционной 

деятельности и его реализация в рамках проекта «Решаем вместе!» Центра 

управления регионом; 

проект «Цифровая кооперация»; 

проект «Цифровое молодёжное правительство»; 

проекты в рамках сотрудничества с ПАО «Сбербанк»;  

проект создания мобильного приложения «скорая помощь» для 

граждан; 

проведение «Урока цифры»; 

пилотирование проектов внедрения цифровых платформ по контролю и 

вывозу ТКО; 

проект создания Центра управления регионом (проект «Решаем 

вместе»); 

развёртывание систем 112 и АПК «Безопасный город». 
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Также для определения основных целей и направлений деятельности 

по использованию цифровых, информационных и телекоммуникационных 

технологий в государственном управлении в Ульяновской области 

распоряжением Правительства Ульяновской области от 29.11.2019 №606-пр 

утверждена Концепция информатизации государственного управления в 

Ульяновской области. 

Налажена работа по вопросам цифровой экономики с муниципальными 

образованиями Ульяновской области в рамках реализации дорожных карт по 

региональным проектам «Информационная инфраструктура», «Цифровое 

государственное управление», «Информационная безопасность» и «Кадры 

для цифровой экономики», а также по разработке специальных разделов, 

посвящённых цифровизации, собственных стратегий муниципальных 

образований (в частности, г. Ульяновск). Проведено обучение глав 

администраций муниципальных образований и глав ряда поселений 

Ульяновской области по направлению цифровой экономики. 

Финансирование региональных проектов национальной программы 

«Цифровая экономика» 

В утверждённых паспортах региональных проектов национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» финансирование 

мероприятий проектов на 2019 год не предусмотрено. Все мероприятия были 

сформированы как не требующие финансирования. 

Однако для реализации мероприятий региональных проектов 

привлечены средства федерального бюджета, выделенные в рамках 

реализации федеральных проектов национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

В рамках проекта «Информационная инфраструктура» средства 

выделены напрямую исполнителю государственного контракта (ПАО 

«Ростелеком») на оказание услуг по подключению социально значимых 

объектов Ульяновской области к сети передачи данных. Цена 

государственного контракта – 476,8 млн рублей.  

В рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» финансирование 

распределяется напрямую образовательным организациям Ульяновской 

области. В соответствии с протоколом заседания комиссии Министерства 

просвещения Российской Федерации по конкурсным отборам на 

предоставление грантов от 10.07.2019 №МР-6/02нр 14,4 млн. рублей 

предоставлены 3 образовательным организациям Ульяновской области. 

Работа по достижению результатов региональных проектов 

национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» 

Цель Проекта «Цифровое государственное управление» (далее – 

Проект) внедрение в Ульяновской области цифровых технологий и 

платформенных решений в сферах государственного управления и оказания 

государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов 

малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей. 
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Одним из показателей Проекта является «Доля взаимодействий 

граждан и коммерческих организаций с государственными 

(муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, 

осуществляемых в цифровом виде». В связи с отсутствием методики расчёта 

показателя Проекта на федеральном уровне в 2019 году плановый показатель 

был обнулён. 

Однако ранее исполнение данного показателя осуществлялось в рамках 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», 

согласно которому доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году 

должна была составить не менее 70 процентов. 

По итогам работы 2019 года данный показатель составил 81,6%. 

 
Рисунок 22. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме 

 

Проектом утверждён показатель «Доля жителей Ульяновской области, 

зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации, по 

отношению к общему числу жителей Ульяновской области». 

По итогам работы за 2019 год в единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) зарегистрировано более 1 миллиона жителей 

Ульяновской области (это составляет 82% населения региона). По доле 

граждан, зарегистрированных в ЕСИА, Ульяновская область заняла 10-е 

место по России, а среди регионов Приволжского федерального округа – 1-е 

место.  
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Рисунок 23. Количество жителей Ульяновской области, зарегистрированных на 

ЕПГУ 

 

В рамках проекта «Цифровое государственное управление» два 

суперсервиса («Поступление в ВУЗ» и «Пенсия онлайн»), предложенные 

Ульяновской областью, вошли в число 25 суперсервисов, которые будут 

разработаны до 2024 года.  

Задачи реализации государственной политики в сфере электронного 

правительства на 2020 год 

В 2020 году должны быть достигнуты следующие показатели: 
Показатель Значение в 2020 году, % 

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, 

соответствующих целевой модели цифровой трансформации 

(предоставление без необходимости личного посещения 

государственных органов и иных организаций, с 

применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом 

режиме), проактивно) 

15,00 

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с 

государственными (муниципальными) органами и 

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом 

виде 

30,00 

Доля внутриведомственного и межведомственного 

юридически значимого электронного документооборота 

государственных и муниципальных органов и бюджетных 

учреждений,  

10,00 

Доля отказов при предоставлении приоритетных 

государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 

году 

90,00 
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Показатель Значение в 2020 году, % 

Доля жителей Ульяновской области, зарегистрированных в 

единой системе идентификации и аутентификации, по 

отношению к общему числу жителей Ульяновской области 

85,00 

Также в 2020 году должно быть обеспечено развитие системы 

межведомственного электронного взаимодействия за счёт субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 

обеспечение развития системы межведомственного электронного 

взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации. 

В рамках проекта «Цифровые технологии» ведётся информационная 

работа и мониторинг участия ульяновских юридических и физических лиц в 

конкурсных отборах Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере (Фонда содействия инновациям).  

Всего подано 57 заявок от организаций и физических лиц Ульяновской 

области по конкурсам групп «Старт», «Развитие» и «Коммерциализация». 

Фондом уже поддержано 8 заявок от участников из Ульяновской области 

общим объёмом 72,6 млн. рублей. По программе УМНИК подано 102 заявки, 

поддержано 7 заявок на 3,5 млн. рублей. По направлению «УМНИК-ЦЭ» 

поддержана 1 заявка на 0,5 млн. рублей. 

Ульяновская область стала первым регионом РФ, который в 

нормативно-правовых актах прописал применение отечественного 

свободного шрифта для подготовки документов Правительства и других 

исполнительных органов государственной власти Ульяновской области. 

Подготовлена смета необходимых работ по защите объектов КИИ 

областной подведомственности, заявки по которым были направлены на 

отбор в Минкомсвязи России.  

Приобретены программно-аппаратные средства криптографической 

защиты информации для модернизация защищённой сети передачи данных 

Правительства Ульяновской области. Контракт № 84/19 от 28.05.2019; 

Контракт № 90/19 от 11.06.2019. Сумма контракта – 875,9 тыс. рублей. 

В рамках проекта «Информационная инфраструктура» завершено 

обеспечение учреждений здравоохранения (поликлиник и больниц) 

широкополосным доступом к сети «Интернет».  

По итогам проведённой подготовительной работы в рамках проекта 

между ПАО «Ростелеком» и Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ заключен государственный контракт на 

оказание услуг по подключению к сети передачи данных социально 

значимых объектов Ульяновской области. В рамках контракта до 2021 года 

будут обеспечены доступом к высокоскоростному интернету 710 социально 

значимых объектов (построено порядка 1000 км волоконно-оптических 

линий связи): более 250 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов, 

свыше 230 образовательных учреждений, а также администрации поселений, 

избирательная комиссия, подразделения Росгвардии и пожарные части. 

Согласован план поэтапного подключения СЗО на 2019-2021 годы. 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0168200002419002817


340 

 

К высокоскоростному интернету подключены 185 социально 

значимых объектов Ульяновской области: в Базарносызганском, 

Барышском, Вешкаймском, Инзенском, Карсунском, Николаевском, 

Радищевском, Старомайнском, Тереньгульском и Чердаклинском районах, а 

также городских округах Димитровград, Новоульяновск и Ульяновск.  

Ведётся работа по обеспечению предоставления услуг передачи 

данных для пользователей социально значимых объектов. 

Также завершается подключение населённых пунктов по программе 

«Устранение цифрового неравенства» (207 населённых пунктов с 

численностью населения от 250 до 500 человек). 

В рамках регионального проекта подготовлен технический проект 

Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области, в том числе 

проведено обследование исполнительных органов государственной власти на 

предмет составления перечня данных, которые будут передаваться в 

Ситуационный центр Губернатора. Завершилось согласование проекта на 

федеральном уровне. 

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в 

2019 году от Ульяновской области трижды поданы заявки на конкурсную 

поддержку образовательных организаций, обладающих лучшим опытом 

обучения по направлениям информатика и математика. По итогам конкурса 

федеральное финансирование в общей сумме 14,4 млн. рублей получили: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Чердаклинская средняя школа № 1 имени доктора Леонида Михайловича 

Рошаля;  

Муниципальное общеобразовательное учреждение Чердаклинская 

средняя школа № 2; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Ульяновска – «Центр детского технического творчества № 1». 

Подана заявка на отбор регионов для предоставления гражданам 

персональных цифровых сертификатов. Планируется получить в 2020 году 

1000 сертификатов.  

В рамках программы «Руководитель цифровой трансформации» 

(CDTO) РАНХиГС прошло обучение более 20 должностных лиц 

Ульяновской области, в том числе 18 – в 2019 году. 

Проведено обучение 300 государственных и муниципальных служащих 

региона по программе «Основы цифровой трансформации и цифровой 

экономики: технологии и компетенции» РАНХиГС с 25 по 27 сентября 2019 

года в г. Ульяновске.  

40 государственных и муниципальных служащих прошли 

дистанционное обучение по программе «Компетенции и технологии, 

востребованные в государственном и муниципальном управлении в условиях 

цифровой трансформации» РАНХиГС. 

Организовано обучение двух групп от Ульяновской области (53 

человека) по программам «Управление, основанное на данных» (CDO) и 

«Цифровая экономика и цифровые технологии в государственном 
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управлении» Университета Иннополис, который стал Центром проектов и 

практик Университета НТИ. 

По программе «Сервисное государство 2.0» Ульяновского 

государственного университета, поддержанной Правительством Ульяновской 

области, Министерством цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 

области и ОГКУ «Правительство для граждан», прошло обучение 747 

человек из органов власти и подведомственных учреждений. 

Всего за 2019 год прошли обучение по направлению «Цифровая 

экономика» 1156 государственных, муниципальных служащих и работников 

бюджетной сферы. 

Также проведено 2 федеральных хакатона «Цифровой прорыв» 

(совместно с АНО «Россия – страна возможностей») и «Цифровые решения 

для регионов» (совместно с АСИ). 5 команд (19 человек) Ульяновской 

области вышли в финал конкурса «Цифровой прорыв», который состоялся с 

27 по 29 сентября 2019 года в г. Казани. Две команды заняли 2 место в 

финале в своих номинациях. Одна команда получила грант Фонда содействия 

инновациям на 500 тыс. рублей для реализации проекта, разработанного на 

региональном этапе конкурса. Проект (мобильное приложение для г. 

Ульяновска) поддерживается Правительством Ульяновской области. 

Одна команда стала финалистом второго этапа (этап разработки) 

конкурса «Цифровые решения для регионов», её проект представлен 

Президенту РФ и будет внедряться в 2 субъектах РФ. 

Достижение показателей региональных проектов национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

В 2019 году Ульяновская область должна была достичь следующих 

значений показателей: 

доля медицинских организаций государственной и муниципальной 

систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети 

«Интернет» – 100%; 

доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных 

к сети «Интернет» – 16%;  

доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы общего образования и/или 

среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» 

– 20%; 

доля органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к 

сети «Интернет» – 20%; 

средний срок простоя государственных информационных систем в 

результате компьютерных атак – не более 48 часов в год; 

доля отказов при предоставлении приоритетных государственных 

услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году – 100%. 

По показателю «Доля медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), 
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подключенных к сети «Интернет» целевое значение уже достигнуто и 

поддерживается на уровне 100%.  

Достигнуты плановые значения показателей по доле социально 

значимых объектов, подключенных к сети «Интернет» по другим 

категориям: подключено 185 социально значимых объектов, что составляет 

20,6% от запланированных к подключению до 2021 года. Доля 

подключённых ФАПов и ФП – 16,71%. Доля подключённых 

образовательных организаций – 24,79%. Доля органов государственной 

власти и местного самоуправления, подключённых в рамках проекта – 

23,85%.  

Простоев информационных систем в результате компьютерных атак в 

исполнительных органах государственной власти в 2019 году не отмечено – 

плановое значение показателя достигается. 
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4.5. Взаимодействие с гражданским обществом и развитие 

местного самоуправления 

4.5.1. Взаимодействие с гражданским обществом 

Одним из основных институтов гражданского общества является 

Общественная палата Ульяновской области. С июня 2017 года работает  

VI созыв Общественной палаты Ульяновской области. 14 февраля 2019 года 

председателем Общественной палаты избран Д.П.Ежов – блоггер, главный 

редактор интернет-портала «Ulpressa.ru». В настоящее время в состав 

региональной Общественной палаты входят 58 действующих членов.  

В деятельности региональной Общественной палаты по итогам за 2019 

год можно выделить несколько основных направлений.  

1) заслушивания отчётов членов Правительства Ульяновской 

области о своей деятельности и деятельности подведомственных 

учреждений: общественники имеют возможность общаться с 

руководителями ИОГВ напрямую, вопросы и темы для осуждения 

передаются в органы власти и отрабатываются оперативно. 

2) Проект «#ЧТОНЕТАК», инициированный Общественной палатой 

Российской Федерации и продолженный в Ульяновской области: проект  

позволяет эффективно и быстро отработать поступающие проблемные 

вопросы от населения. 

3) Фестиваль местных сообществ – площадка по сбору гражданских 

инициатив по развитию населенных пунктов, улучшению инфраструктуры, 

«картирование» проблемных полей и точек роста на территории 

муниципальных образования, способствует усилению взаимодействия 

органов власти и гражданского общества.  

4) Детская общественная палата Ульяновской области (работает 

второй созыв Палаты), объединила представителей муниципальных 

образований. В рамках деятельности реализуются точечные проекты по 

темам добровольчества, формирования ЗОЖ, благоустройства территорий, 

патриотического воспитания и т.д. Состав Детской общественной палаты 

Ульяновской области формируется из ребят в возрасте от 14 до 17 лет, 

являющихся членами районных Детских общественных советов.  

5) Общественный контроль – координация деятельности Палаты 

справедливости и общественного контроля Ульяновской области и 

муниципальных Советов по вопросам общественного контроля в сфере 

лекарственного обеспечения, ремонта и содержания дорог, наличия и 

состояния спортивных площадок, доступности медицинских учреждений и 

учреждений культуры в рамках программы «доступная среда» и многое 

другое. В составе муниципальных Советов по вопросам общественного 

контроля работает около 2,5 тысяч человек: это люди, имеющие 

значительный профессиональный и жизненный опыт, активную гражданскую 

позицию, способные выявлять проблемы и вырабатывать конструктивные 

предложения по их разрешению. 

6) Взаимодействие с общественными палатами муниципальных 

образований Ульяновской области (всего 24). Региональная Общественная 
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палата осуществляет методическую и информационную поддержку их 

деятельности, а также организует для общественников установочные и 

обучающие семинары и совещания по актуальным вопросам. 

7) Взаимодействие с общественными советами при ИОГВ – в 

настоящее время в Ульяновской области действуют 19 общественных 

советов. Их членами являются представители региональной и/или 

муниципальных общественных палат, научного сообщества, трудовых 

коллективов, профессиональных союзов, а также ветераны отраслей, 

активисты НКО. Основными функциями общественных советов при 

исполнительных органах власти в регионе являются экспертиза проектов 

законодательных и нормативных актов, иных инициатив, разрабатываемых 

ИОГВ, определение направлений деятельности ИОГВ, подлежащих 

общественному контролю.  

Нельзя не отметить и деятельность ещё одного важного гражданского 

института – Совета при Губернаторе Ульяновской области по развитию 

гражданского общества и правам человека. 29 мая 2019 года состоялось 

первое заседание нового состава. Председателем Совета единогласно избрана 

О.Н.Баханова – председатель Общественной наблюдательной комиссии. В 

новый состав Совета вошло 37 человек, которые ведут деятельность в 

составе 5 основных комиссий:  

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства; 

по вопросам лекарственного обеспечения и медицинского 

обслуживания;  

по трудовым и социальным правам;  

по образованию и науке; 

по содействию Общественным наблюдательным комиссиям и 

профилактике правонарушений.  

За 2019 год членами Совета при Губернаторе по развитию 

гражданского общества и правам человека были проведены ежемесячные 

заседания комиссий и выезды в муниципальные образования Ульяновской 

области, в рамках которых значительное внимание уделялось посещению 

сельских поселений районов, проводились приёмы по личным вопросам, 

встречи с активистами, посещение объектов здравоохранения, образования, 

МВД, МЧС и др.  

Одним из ключевых мероприятий в сфере развития гражданского 

общества является проведение ежегодного Гражданского форума 

Ульяновской области, на площадках которого объединяются все 

общественные институты. Основная задача форума – это выявление и 

поддержка гражданских инициатив и интересных проектов, появившихся в 

регионе за год. 

В декабре 2019 года состоялся одиннадцатый Гражданский форум, 

акцент которого был сделан на реализацию национальных проектов на 

территории Ульяновской области. На площадках Форума состоялись 

дискуссии «Участие НКО в реализации национальных проектов», «НКО и 

реальных сектор экономики» и обсуждения таких важных тем, как развитие 
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общественных организаций в муниципалитетах, привлечение НКО к 

решению задач в сферах образования, здравоохранения и безопасности 

детей. 

Также одним из значимых региональных направлений в сфере развития 

гражданского общества является поддержка деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО). По 

состоянию на 01.04.2020 в Ульяновской области зарегистрировано 1930 

некоммерческих организаций (для сравнения – на начало 2019 года было 

1737 организаций), из них более 1600 являются социально 

ориентированными. 

Ежегодно в рамках государственной программы «Гражданское 

общество и государственная национальная политика Ульяновской области» 

среди СО НКО проводится конкурсный отбор на предоставление субсидий из 

средств областного бюджета. Финансирование данного конкурса возросло  

с 2 млн. руб. (в 2014 году) до 25 млн. руб. (в 2020 году).  

Все проекты, представляемые на конкурс, проходят обязательную 

процедуру публичной защиты перед экспертным сообществом. Основными 

направлениями конкурса являются:  

1) оказание социальных услуг; 

2) образование, культура и духовно-нравственное воспитание; 

3) развитие институтов гражданского общества, добровольчества и 

благотворительности;  

4) пропаганда здорового образа жизни.  

По итогам двух этапов конкурного отбора в 2019 году было 

поддержано 52 СО НКО на общую сумму 12 млн. руб.  

Кроме того, ежегодно проводится областной конкурс на 

предоставление субсидий в сфере национальной политики (конкурс 

преимущественно для религиозных организаций и национально-культурных 

автономий). В 2019 году было поддержано 22 организации на общую 

сумму 7 млн. рублей. Также по итогам конкурсных отборов в 

муниципальных образованиях региона было поддержано 63 организации 

на общую сумму 8,5 млн. рублей. 

Значительную методическую помощь при подготовке конкурсных 

заявок некоммерческим организациям постоянно оказывают сотрудники 

Центра развития НКО, действующего при Общественной палате 

Ульяновской области (проводятся семинары по подготовке проектных 

заявок, семинары по налогообложению, банковскому обслуживанию и 

юридическому сопровождению некоммерческих организаций). 

Благодаря такой методической поддержке 42 СО НКО в течение 

2019 года стали победителями Президентского конкурса грантов на 

общую сумму почти 47,7 млн. рублей. 

Приоритетной и для органов власти, и для гражданского общества 

остается задача передачи некоммерческим организациям части полномочий 

по реализации государственных услуг в социальной сфере. В 

Ульяновской области предоставляются из областного бюджета субсидии 
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некоммерческим организациям, оказывающим услуги по социальному 

обслуживанию. Составлен реестр НКО, готовых исполнять общественно 

значимые услуги. По состоянию на декабрь 2019 года в областной реестр 

поставщиков социальных услуг входят 13 негосударственных поставщиков 

(3 года назад в реестре находилось всего 2 организации).  

В регионе ведётся также активное сотрудничество с частными 

грантовыми фондами: ежегодно региональные гражданские активисты 

принимают участие в двух конкурсах, проводимых Благотворительным 

фондом Елены и Геннадия Тимченко: конкурсе «Активное долголетие», 
направленного на повышение качества жизни пожилых людей, и конкурсе 

«Культурная мозаика малых городов и сёл», направленного на поддержку 

преимущественно сельских жителей. 

4.5.2. Основные задачи на 2020 год 

1) Формирование нового состава Общественной палаты 

Ульяновской области в срок до конца июня 2020 года;   

2) Проведение областного конкурса на предоставление субсидий 

СО НКО в соответствии с новым Порядком конкурсного отбора, 

аналогичным Фонду Президентских грантов (по итогам первого этапа 

конкурсного отбора поддержано 54 СО НКО на общую сумму 24,5 млн. 

рублей);  

3) Формирование 18 муниципальных общественных палат;  

4) Подготовка общественных наблюдателей на голосование за 

внесение изменений в Конституцию РФ;  

5) Мониторинг реализации положений Послания Президента РФ и 

целевых показателей национальных проектов на территории региона 

6) Открытие регионального Дома прав человека, который сможет 

объединить в одном здании все общественные институты, работающие в 

сфере защиты прав и интересов граждан.  

4.5.3 Развитие местного самоуправления 
В Ульяновской области 167 муниципальных образований (3 городских 

округа, 21 муниципальный район, 31 городское поселение, 112 сельских 

поселений). В 2019 году преобразований муниципальных образований 

Ульяновской области не проводилось, таким образом, количество 

муниципальных образований и их вид по сравнению с 2018 годом не 

изменились.  

В 2019 году 158 муниципальных образований осуществляли 

федеральные полномочия, напрямую делегированные органам местного 

самоуправления, 15 муниципальных образований – федеральные 

полномочия, делегированные субъектам Российской Федерации, а ими в 

порядке «субделегирования» – органам местного самоуправления, все 167 

муниципальных образований осуществляли полномочия Ульяновской 

области, переданные (делегированные) органам местного самоуправления с 

субвенциями.  

В соответствии с Законом Ульяновской области от 18.12.2014 № 210-

ЗО «О перераспределении полномочий в области градостроительной 



347 

 

деятельности между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области и органами государственной власти 

Ульяновской области» уполномоченные Правительством Ульяновской 

области исполнительные органы государственной власти Ульяновской 

области осуществляли отдельные полномочия органов местного 

самоуправления Мелекесского, Новомалыклинского, Старомайнского, 

Ульяновского, Цильнинского и Чердаклинского районов в сфере 

градостроительства.  

В соответствии с Законом Ульяновской области от 03.07.2015 № 85-ЗО 

«О перераспределении полномочий по распоряжению земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, 

между органами местного самоуправления муниципального образования 

«город Ульяновск» Ульяновской области и органами государственной власти 

Ульяновской области» уполномоченный Правительством Ульяновской 

области исполнительный орган государственной власти Ульяновской 

области осуществлял полномочия органов местного самоуправления по 

распоряжению земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена только муниципального образования «город 

Ульяновск». С 1 января 2019 года полномочия органов местного 

самоуправления остальных муниципальных образований по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, возращены органам местного самоуправления. 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» определены формы непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. Среди этих форм следует 

отдельно выделить территориальное общественное самоуправление 

(ТОС) и институт старост сельских населенных пунктов (сельские 

старосты), которые в 2019 году получили особый импульс своего развития.  

4.5.3.1. Территориальное общественное самоуправление 

На территории Ульяновской области на 31 декабря 2019 года 

действовало 338 ТОС, при этом 332 ТОС имели статус юридического лица. 

Это уникальная ситуация для России, когда ТОС берет на себя всю полноту 

полномочий и ответственности, который дает им статус юридического лица, 

что говорит о высокой степени вовлеченности жителей ТОС и о готовности 

принимать решения по развитию территории, на которой они проживают. 

Кроме того, следует отметить, что из 338 ТОС в 2019 год создано 128 ТОС 

или 38%. ТОСы функционируют на территории 73% муниципальных 

образований, а в границах территории ТОС проживает свыше 25% жителей 

области, старше 16 лет. 

В Ульяновской области выстроена система взаимодействия с ТОСами, 

которая представляет собой упорядоченную структуру институтов, каждый 

из которых осуществляет свои функции: 
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1) управление муниципальной политики администрации Губернатора 

Ульяновской области осуществляет формирование политики развития ТОС 

Ульяновской области, а также общую координацию всех остальных 

институтов; 

2) Ассоциация ТОС Ульяновской области осуществляет 

сопровождение деятельности всех ТОС и популяризацию движения ТОС; 

3) Министерство энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской 

области осуществляет администрирование государственной программы 

«Формирование комфортной городской среды», в рамках которой ТОСы 

получают субсидии на проекты благоустройства;  

4) Министерство финансов Ульяновской области осуществляет 

администрирование проекта поддержки местных инициатив граждан, в 

рамках которого ТОСы становятся участниками этого проекта, проводят 

собрания жителей, формируют идею проекта и представляют ее в местную 

администрацию для подачи заявки на конкурс; 

5) Общественная палата Ульяновской области администрирует 

областной конкурс грантов, в котором ТОСы принимают участие наряду с 

другими некоммерческими организациями; 

6) администрации муниципальных образований Ульяновской области 

осуществляют регистрацию уставов ТОС, помогают инициативным группам 

в проведении общего собрания, оказывают меры муниципальной поддержки 

ТОС, привлекают ТОС к решению вопросов местного значения.   

Благодаря проведенной работе в течение 2018-2019 годов, ТОСы 

области занимаются не только благоустройством, но и целым рядом других 

направлений: 

1) обеспечение безопасности жителей; 

2) культурно-массовая работа; 

3) социально-полезная работа; 

4) спортивно-оздоровительная работа; 

5) молодежно-патриотическая работа. 

Вместе с тем в большинстве своем ТОСы Ульяновской области 

являются «молодыми». Так, две трети ТОС были созданы в 2018 и 2019 

годах. Как показывает практика, первоначальным объединяющим фактором, 

благодаря которому и организуется ТОС, является общая цель жителей 

населенного пункта сделать его комфортнее. В связи с этим, в начале своего 

пути каждый ТОС занимается вопросами благоустройства. Поэтому важное 

значение в развитии движения ТОС играет программа «Комфортная 

городская среда», в рамках которой в течение 2018 и 2019 годов ТОСы 

получали субсидии. На эти цели в областном бюджете выделялись 

ассигнования: 

- в 2018 году – 52 млн. рублей – распределены среди 61 ТОС (в среднем 

каждый сельский ТОС получил 670 тыс. рублей, ТОС г. Ульяновска – 1,5 

млн. рублей); 
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- в 2019 году – 50 млн. рублей – распределены среди 123 ТОС (в 

среднем каждый сельский ТОС получил 337 тыс. рублей, ТОС г. Ульяновска 

– 1 млн. рублей). 

Субсидии из областного бюджета Ульяновской области в 2019 году 

стали не единственным источников средств развития ТОС. 

Ассоциация ТОС области в 2019 году проводила работу по обучению 

ТОС готовить проекты для участия в различных конкурсах на получение 

грантов.  

В качестве результата этой работы можно выделить следующее: 

1) В 2019 году на конкурс Фонда президентских грантов от ТОСов 

Ульяновской области было подано 20 заявок (2 – Ассоциация ТОС 

Ульяновской области, 1 – Ассоциация ТОС города Димитровграда, 18 – 

ТОСы). Победителями стали 5 ТОС и Ассоциация ТОС Ульяновской 

области. Общий объем привлеченных средств составил 5,7 млн. рублей. За 

истекший период 2020 года участие в конкурсе Президентских грантов 

приняли уже 75 проектов ТОС, при этом 13 ТОС уже объявлены 

победителями и получили 5,7 млн. рублей на реализацию проектов. 

2) В 2019 году в областном конкурсе среди НКО на предоставление 

грантов приняли участие 29 ТОС. Из них 2 стали победителями: 

- ТОС «Единство» села Нижняя Якушка муниципального образования 

«Среднеякушкинское сельское поселение» Новомалыклинского района 

Ульяновской области с проектом «Создание Центра активного долголетия 

«Старость в радость» – субсидия 158 тыс. рублей.  

- Территориальное общественное самоуправление «Села Троицкий 

Сунгур» с проектом «Летний полевой казачий военно-патриотический 

палаточный лагерь «Патриот-2019» – субсидия 104 тыс. рублей. 

В 2020 году данная работа будет усилена – запланированы выездные 

семинары в каждое муниципальное образование, на территории г. 

Ульяновска будут проведены совместно с Центром развития НКО тренинги 

по написанию проектов. Кроме того, специалистом по проектам Ассоциации 

ТОС в личном и дистанционном форматах оказывается помощь 

председателям ТОС в подготовке заявок на участие в конкурсах.   

Важной мерой поддержки ТОСов, оказываемой Ассоциацией ТОС 

области за счет средств субсидий из областного бюджета, является ведение 

бухгалтерского учета ТОСов. Ассоциация ТОС оказывает на безвозмездной 

основе эту услугу почти 200 ТОСам. Это позволяет ТОСам не затрачивать 

свои ресурсы и силы на рутинные обязанности, предусмотренные налоговым 

законодательством. Кроме того, ТОСы получают юридическую помощь.  

В 2020 году Ассоциация ТОС планирует активно развивать систему 

коммуникаций с ТОСами, а также тиражирование их лучших практик, в том 

числе за пределами Ульяновской области. С января 2020 года запущен 

проект «В гостях у ТОС», в рамках которого Ассоциация ТОС проводит 

выезды в ТОС и по итогам готовит видеосюжет о деятельности ТОС.  

4.5.3.2. Институт сельских старост 
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Второй формой непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления является институт сельских старост. В Ульяновской области 

назначены 499 сельских старост, которые действуют на территории 135 

поселений и городских округов. Сельские старосты помогают жителям в 

решении их вопросов, непосредственно взаимодействуя с местными 

администрациями. Сельские старосты информируют жителей о решениях, 

принимаемых органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. В качестве меры поддержки старост и компенсации части 

их затрат, связанных с осуществлением полномочий (мобильная связь, 

транспортные расходы, организационные вопросы), в областном бюджете 

Ульяновской области на 2019 год было предусмотрено 6 млн. рублей, 

которые направлялись в поселения для осуществления сельским старостам 

ежемесячных выплат в размере 1000 рублей (с данной суммы удерживался 

НДФЛ). 
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4.6. Кадровая политика в органах власти 

4.6.1. Кадровая политика в исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области 

Главной целью, которая стоит перед кадровыми службами в органах 

государственного и муниципального управления Ульяновской области, 

является внедрение опережающего кадрового обеспечения в соответствии с 

приоритетами Ульяновской области. 

Основные направления развития государственной гражданской 

службы на 2019-2021 годы нашли отражение в ряде федеральных и 

региональных документах, а именно: 

1) Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления»; 

2) Указ Президента Российской Федерации от 24.06.2019 № 288 «Об 

основных направлениях развития государственной гражданской службы 

Российской Федерации на 2019-2021 годы»; 

3) распоряжение Губернатора Ульяновской области от 01.08.2019 № 

876-р «Об утверждении Стратегии развития инновационных кадровых 

технологий и корпоративной культуры в системе государственной 

гражданской службы Ульяновской области и муниципальной службы в 

Ульяновской области до 2030 года». 

В целях реализации обозначенных направлений в рамках 

государственной программы Ульяновской области «Развитие 

государственного управления в Ульяновской области» на 2015-2020 годы, 

утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 

08.09.2014 № 22/410-П «Об утверждении государственной программы 

Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской 

области» на 2015-2020 годы», в 2019 году было выделено 2771,0 тыс. рублей. 

Для достижения поставленной цели перед управлением по вопросам 

государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской 

области были поставлены следующие задачи: 

1) расширение правового регулирования кадровых процессов и 

корпоративной культуры в системе органов государственного и 

муниципального управления. 

В 2019 году было принято 56 нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы организации прохождения государственной службы, 

а именно: 

в целях определения порядка обмена информацией между участниками 

информационного взаимодействия был утверждён регламент работы в 

государственной информационной системе в области государственной 

гражданской службы Ульяновской области; 

в целях организации мероприятий по профессиональному развитию 

был утверждён государственный заказ Ульяновской области на мероприятия 

по профессиональному развитию государственных гражданских служащих 
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Ульяновской области и дополнительное профессиональное образование 

муниципальных служащих в Ульяновской области; 

в целях реализации на территории Ульяновской области Президентской 

программы утверждён перечень мероприятий по реализации в Ульяновской 

области Государственного плана подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства; 

в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование 

кадровой политики утверждена новая редакция государственной программы 

Ульяновской области «Развитие государственного управления в Ульяновской 

области» на период 2020-2024 годы; 

в повышения профессионального развития служащих утверждены 

Положения об организации и финансовом обеспечении обучения 

государственных гражданских служащих Ульяновской области на основании 

государственных образовательных сертификатов на дополнительное 

профессиональное образование и о порядке реализации и финансового 

обеспечения мероприятий по профессиональному развитию государственных 

гражданских служащих Ульяновской области и контроля за их реализацией; 

в целях совершенствования работы с молодёжью утверждено 

Положение об организации проведения практики и стажировки в 

Правительстве Ульяновской области и исполнительных органах 

государственной власти Ульяновской области; 

2) совершенствование порядка привлечения, отбора и назначения 

на должности государственной гражданской службы граждан 

Российской Федерации, государственных гражданских служащих. 

В целях повышения объективности и прозрачности процедуры 

проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Ульяновской области и включение в кадровый резерв в 

Ульяновской области указом Губернатора Ульяновской области утверждена 

Методика проведения конкурсов, в соответствии с которой кандидатам 

обеспечена возможность предоставления документов для участия в конкурсе 

в электронном виде посредством единой информационной системы. В 

указанной системе сформирована база данных независимых экспертов, 

включаемых в составы конкурсных комиссий. 

Поиск и привлечение кандидатов осуществляется из внешних и 

внутренних источников. В качестве внешних источников применяются 

Федеральная государственная информационная система «Единая 

информационная система управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации». 

Помимо этого, одним из механизмов привлечения молодежи на 

государственную гражданскую службу Ульяновской области является 

практика студентов. 

Так, в 2019 году практику в исполнительных органах государственной 

власти Ульяновской области и подведомственных учреждениях прошли 434 

человека. 
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С 2008 года в Правительстве Ульяновской области и исполнительных 

органах государственной власти Ульяновской области функционирует 

институт стажёрства. За время функционирования института стажёрства в 

Правительстве области на должности стажёров было принято 78 человек, 23 

из которых затем были переведены на должности государственной 

гражданской службы, на технические должности было переведено 24 

человек. Таким образом, после прохождения стажировки в органы 

государственного управления было трудоустроено 60,2% от общего числа 

стажёров; 

3) внедрение новых форм профессионального развития 

гражданских служащих, в том числе предусматривающих использование 

информационно-коммуникационных технологий. 

Необходимый уровень профессионализма и компетентности 

сотрудников органов государственного и муниципального управления 

обеспечивается за счёт реализации различных видов их обучения 

(повышение квалификации, семинары, самообразование, внутреннее 

обучение). Внедряются такие формы обучения, как электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии, практико-ориентированные 

модульные программы. Проводятся тренинги, направленные на развитие 

управленческих компетенций. 

Кроме того, разработана правовая база для организации 

профессионального развития на основании образовательных сертификатов на 

дополнительное профессиональное образование. 

Так, в 2019 году в рамках мероприятий по профессиональному 

развитию свой уровень повысили 2274 служащих: 

- 549 государственных гражданских служащих прошли курсы 

повышения квалификации и 31 – профессиональную переподготовку, 644 – 

краткосрочные курсы; 

- 562 муниципальных служащих – курсы повышения квалификации, 34 

– профессиональную переподготовку, 454 служащих – краткосрочное 

обучение. 

Объём бюджетных средств, в рамках государственной программы, 

израсходованных за отчётный период на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования государственных 

гражданских и муниципальных служащих Ульяновской области, составил 

1516,9 тыс. рублей. 

Общее количество лиц, принявших участие в обучении на семинарах и 

тренингах, составляет 1598 человек, включая представителей 

государственных органов, депутатского корпуса муниципальных 

образований Ульяновской области, работников областных государственных 

учреждений, подведомственных Правительству Ульяновской области и 

исполнительным органам государственной власти Ульяновской области (из 

них гражданских и муниципальных служащих – 1098 человек). 

Объём бюджетных средств, в рамках государственной программы, 

израсходованных за отчётный период на обучение по программам 
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краткосрочного обучения гражданских и муниципальных служащих, 

составил 491,6 тыс. рублей. 

В 2019 году организовано обучение по образовательным программам 

по вопросам цифровых компетенций и технологий, в котором приняли 

участие 1112 человек, включая технических работников и работников 

подведомственных учреждений. 

В рамках федерального проекта «Обучение граждан по программе 

дополнительного профессионального образования» в Ульяновском 

государственном университете прошли обучение 747 слушателей по 

программе «Сервисное государство 2.0». 

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

Центр подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы 

государственного управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы провел обучение для 300 гражданских и 

муниципальных служащих по программе «Основы цифровой трансформации 

и цифровой экономики: технологии и компетенции». 

Также в рамках национальной программы «Цифровая экономика» 

Центр подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы 

государственного управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы провёл обучение в Москве по очной программе 

«Руководитель цифровой трансформации». Обучение прошли 18 

гражданских служащих. 

Кроме того, в рамках данной программы участие в курсах повышения 

квалификации по программе «Компетенции и технологии, востребованные в 

государственном и муниципальном управлении в условиях цифровой 

трансформации» в дистанционном формате приняли 40 гражданских и 

муниципальных служащих и 7 служащих и технических работников по 

программе «CDO – управление, основанное на данных» в АНО ВО 

«Университет Иннополис» (Республика Татарстан). 

В рамках развития и обучения гражданских и муниципальных 

служащих проводятся альтернативные виды обучения служащих 

Ульяновской области, а именно: 

аппаратная учёба для государственных муниципальных служащих; 

семинары для глав городских и сельских поселений муниципальных 

образований Ульяновской области в рамках проекта «Школа развития Сити-

менеджеров». В 2019 году организованно и проведено 8 аппаратных учёб для 

гражданских служащих. В каждой аппаратной учёбе единовременно 

принимают участие от 50 до 130 гражданских служащих. 

С целью повышения личной мотивации к обучению и развитию 

служащих управлением по вопросам государственной службы и кадров с 

2015 года внедрена электронная карта профессионального развития 

государственных гражданских служащих Ульяновской области (далее – 

ЭКПР). Данная информация используется при прохождении аттестации и 

проведении квалификационного экзамена, при проведении ежегодной 

комплексной оценки руководящего состава.  
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Кроме того, с помощью сервисов Корпоративного образовательного 

портала органов государственной власти Ульяновской области (gov.ukoo.ru), 

на котором размещается ЭКПР, служащие оперативно получают 

необходимую информацию, связанную с процессом обучения, а также 

знакомятся с планом обучающих мероприятий на текущий год, изучить 

учебные программы, пройти тестовые задания; 

4) стимулирование гражданских служащих к повышению 

эффективности своей профессиональной служебной деятельности, 

развитие системы государственных правовых и социальных гарантий 

на гражданской службе. 

Губернатором Ульяновской области Морозовым С.И. утвержден План 

мероприятий, направленных на развитие нематериальной мотивации 

работников структурных подразделений, образуемых в Правительстве 

Ульяновской области, и исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области (от 29.07.2019 №146-ПЛ) и Методика нематериальной 

мотивации работников структурных подразделений, образуемых в 

Правительстве Ульяновской области, и исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области (от 07.10.2019 №73-Г-

01/17333вн) (далее – Методика). 

В Методике содержится общее описание системы нематериальной 

мотивации работников, предлагаемой к внедрению в региональной системе 

органов власти, в том числе рекомендуемые мероприятия финансового и 

нефинансового характера по нематериальной мотивации, стимулирующие 

работников к эффективному и добросовестному исполнению своих 

обязанностей. 

Особое внимание уделено материально-техническому оснащению 

рабочих мест, поэтому был запущен процесс глубокой и всесторонней 

системной трансформации регионального управления. Прежде всего – это 

создание максимально комфортных условий работы, которые будут 

соответствовать самым высоким стандартам эффективности, в том числе по 

системе 5С. Идёт ремонт рабочих кабинетов и общественных пространств 

госучреждений, обновление материально-технической базы. 

Областной конкурс «Лучший кадровик» проводится среди сотрудников 

органов власти с 2015 года по решению Губернатора Ульяновской области (в 

соответствии с постановлением Губернатора Ульяновской области от 

29.12.2014 № 166 «О проведении ежегодного областного конкурса «Лучший 

кадровик»). Целью конкурса является формирование кадрового потенциала 

государственного и муниципального управления. С 2018 года конкурс 

проводится среди представителей кадровых служб органов местного 

самоуправления муниципальных образований области. 

В 2019 году подали заявку 35 сотрудников кадровых служб органов 

местного самоуправления (в 2018 году – 7). Конкурс проходил в три этапа: 

подготовительный (приём документов и регистрация участников); 

отборочный (тематические стажировки и онлайн тестирование); финальный 

(представление анкеты, портфолио).  
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По итогам трёх этапов конкурса определили победителей. Именные 

дипломы и ценные подарки победителям за занятые 1, 2, 3 места вручили в 

рамках отраслевой площадки «Государственное и муниципальное 

управление» областного Слёта наставников, приуроченного ко Дню 

наставника Ульяновской области.  

30-31 мая 2019 года в рамках Дня кадрового работника в г. Ульяновске 

состоялся X Международный кадровый форум: «Глобальное лидерство в 

эпоху цифровизации» (далее – Форум). Тема форума «Глобальное лидерство 

в эпоху цифровизации» обусловлена новыми экономическими и 

социальными реалиями, современными трендами глобализации, 

требующими перехода к новой цифровой экономике, новым методам работы 

по подбору и развитию персонала, новым моделям управления и решению 

задач. 

На одной площадке Форум объединил многих руководителей и 

сотрудников организаций и предприятий различных форм собственности, 

расположенных на территории Ульяновской области, представителей других 

регионов Российской Федерации (г. Москва, Калининградская, Челябинская, 

Самарская, Саратовская, Пензенская области, республики Удмуртия, Ханты-

Мансийский автономный округ), представителей высших учебных заведений 

Ульяновской области, экспертов в области лидерского управления и 

цифровой трансформации. Кроме межрегионального опыта был раскрыт и 

зарубежный – ФРГ.  

В рамках пленарного заседания Форума состоялось награждение 

лучших кадровиков, HR- и IT-специалистов из различных отраслей. 

5) ускоренное внедрение информационно-коммуникационных 

технологий в органах государственного и муниципального управления в 

целях повышения качества кадровой работы. 

С целью обеспечения доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления внедрена 

единая федеральная государственная информационная система 

«Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров», 

на которой с 1 июля 2015 года размещается информация о кадровом 

обеспечении органов власти. В частности, к такой информации относятся: 

сведения о вакантных должностях муниципальной службы, 

квалификационные требования к кандидатам, условия и результаты 

конкурсов, номера телефонов, по которым можно получить информацию по 

вопросу замещения вакантных должностей и др. 

В 2019 году размещено сведений о вакантных должностях в базе 

данных федеральной государственной информационной системы «Единая 

информационная система управления кадровым составом»: 

- количество открытых вакансий – 49 (2018 год – 70); 

- количество открытых конкурсов на включение в кадровый резерв – 89 

(2018 год – 77). 

4.6.2. Наставничество 

В целях эффективного использования имеющегося кадрового 
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потенциала на гражданской службе с 2008 года в исполнительных органах 

государственной власти введен и эффективно действует Институт 

наставничества, целью которого является оказание помощи лицам, 

поступающим на службу, в приобретении ими необходимых 

профессиональных навыков и опыта работы. 

За этот период за 983 лицами, принятыми на государственную 

гражданскую службу, было закреплено 832 наставника. 

 

 
Рисунок 24. Назначение наставников над работниками 

 

Дополнительным ресурсом в профессиональном становлении и более 

быстрой адаптации для новичков стал обучающий проект «Курс молодого 

бойца» (данная практика реализуется с 2012 года), представляющий собой 

очные встречи вновь принятых сотрудников с более опытными 

сотрудниками, в рамках которых проводились обучающие занятия по 

основным вопросам прохождения государственной гражданской службы, 

технологиям подготовки нормативных правовых актов; организационно-

протокольного обеспечения, экспертно-аналитического обеспечения. 

В отношении института наставничества широко применяется IT-

технология. На базе Корпоративного портала служащих ведется раздел 

электронного наставничества, где размещен теоретический материал по 

направлениям, изучаемым в рамках очных занятиях, а также справочные 

материалы: презентация «Современное состояние государственной 
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гражданской службы», справочник «Я – новый сотрудник», Кодекс 

профессиональной этики, стандарт ведения телефонных разговоров. 

За период организации курса «Молодого бойца» обучение прошли 629 

сотрудника органов государственной власти, из них: 

 

 
Рисунок 25. Количество сотрудников, прошедших «Курс молодого бойца» 

 

В 2019 году результатами реализации регионального проекта «Развитие 

системы наставничества в Ульяновской области до 2020 года» являются: 

- Законом Ульяновской области утверждён новый региональный 

праздник – День наставника, датой проведения которого определено 28 

сентября. Эта дата приурочена ко дню рождения Почётного гражданина 

Ульяновской области Лимасова Михаила Ивановича, который занесён в 

Книгу рекордов Гиннесса как старейший токарь на Земле, проработавший на 

Ульяновском патронном заводе более 80 лет. Благодаря его знаниям и 

трудолюбию на Ульяновском патронном заводе внедрено и реализовано 30 

рационализаторских предложений, обучены десятки 

высококвалифицированных токарей; 

- Законом Ульяновской области учреждён почётный знак Ульяновской 

области «За развитие наставничества». 

В 2019 году Почётным знаком Ульяновской области «За развитие 

наставничества» за выдающийся вклад в развитие системы наставничества в 

Ульяновской области и многолетнюю плодотворную работу по воспитанию 

молодых рабочих на производстве награждён 1 человек (посмертно) и за 

вклад в профессиональное становление молодых специалистов и 

многолетнюю наставническую деятельность в Ульяновской области 

награждены 5 человек. 

На должном уровне выстроена информационно-просветительская 

работа, в рамках которой функционирует сайт «Наставник73». Данный сайт 
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представляет базу наставников региона с описанием их заслуг в подготовке 

молодых сотрудников, лучшие практики наставничества на предприятиях, 

которые можно взять за пример и успешный опыт при апробации в иных 

учреждениях и организациях области, банк обучающих программ для 

наставников всех отраслей экономики, государственного и муниципального 

управления, актуальные региональные новости и т.д. 

На сегодняшний день на сайте создано 6 общих рубрик в каждой из 

которых организована автоматизация процессов и размещена информация по 

направлению: 

рубрика «Наставники», позволяющая записаться к выбранному 

наставнику; 

рубрика «Практики наставничества», в которой содержаться 

видеоматериалы наставнического движения в разных отраслях; 

рубрика «Обучение/развитие», в которой можно ознакомиться с 

актуальными программами и семинарами; 

рубрика «Мероприятия», содержащая перечень ближайших 

региональных событий в сфере наставничества; 

рубрика «Документы», в которой содержится разработанная 

нормативная правовая база для учреждений и предприятий региона, вне 

зависимости от форм их собственности; 

рубрика «Галерея», содержащая фотоотчёты мероприятий. 

На главной странице сайта можно ознакомиться с историей развития 

наставнического движения, с миссией наставничества, анонсами 

мероприятий, последними новостями, ключевыми достижениями региона по 

развитию движения наставничества, а также каждый пользователь сайта 

может оставить свой отзыв, либо записаться к выбранному наставнику через 

обратную связь сайта. 

Таким образом, информационный ресурс «Наставник73» обеспечивает 

доступность системы наставничества для работодателей, лидеров 

профсоюзного движения, лиц, осуществляющих функции наставничества; 

создает условия для открытых коммуникаций между наставниками и 

наставляемыми лицами. 

В свою очередь, статьи о развитии института наставничества в 

Ульяновской области размещены в газете Ульяновского автомобильного 

завода «Панорама», в корпоративном издании Правительства Ульяновской 

области «На взлёт!», в общественно-политическом еженедельнике «Народная 

газета». 

Обеспечено сопровождение и наполнение рубрики Корпоративного 

портала государственных гражданских и муниципальных служащих 

Ульяновской области «Адаптационное обучение «Курсы молодого бойца». 

Ведётся работа по созданию на сайтах администраций муниципальных 

образований Ульяновской области раздела «Летопись наставничества», в 

котором планируется публикация лучших практик наставничества района. 
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В 2019 году проведён ряд значимых мероприятий, среди которых 

следует отметить: областной конкурс «Лучший наставник Ульяновской 

области».  

Конкурс был организован в целях возрождения и развития в 

Ульяновской области традиций наставничества, привлечения внимания 

руководителей организаций и предприятий Ульяновской области к 

подготовке молодых кадров через систему наставничества, популяризации 

наставнической деятельности и обобщения опыта по реализации программ 

наставничества в организациях и предприятиях Ульяновской области 

независимо от их организационно-правовой формы и отраслевой 

принадлежности. 

 
Рисунок 26. Количество участников конкурса 

 

В 2019 году в областном конкурсе «Лучший наставник в Ульяновской 

области» приняли участие более 70 человек. 

По итогам набранных баллов и результатам общего голосования 

конкурсной комиссией победителями конкурса «Лучший наставник в 

Ульяновской области» в 2019 году по каждой номинации были признаны 14 

наставников. Кроме того, решением конкурсной комиссии была определена 

дополнительная номинация конкурса «Виртуальное наставничество». 

Победителем данной номинации признан Головин Петр Петрович – учитель 

физики МБОУ «Ишеевский многопрофильный лицей имени Героя России 

Н.К.Джорждадзе». 

Церемония награждения победителей Конкурса состоялась на Втором 

региональном Слёте наставников Ульяновской области, приуроченном ко 

Дню наставника, с 24 по 28 сентября 2019 года. 
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Таким образом, в Ульяновской области успешно реализуется механизм 

выявления и поощрения лучших наставников. 

Созданы отраслевые Советы наставников и региональный Совет 

наставников. Члены отраслевых и регионального советов, являются 

проводниками реализации проекта «наставничество» во всех отраслях 

области.  

Сформированы 31 менторская пара из числа руководящего состава 

Ульяновской области и участниками Президентской программы подготовки 

управленческих кадров, а также финалистами областного конкурса 

«Региональные лидеры-2017», исходя из отраслевой направленности его 

деятельности и самого проекта». В течение мая-августа 2019 года 

наставниками проведены встречи с менторами, в ходе которых обсуждены 

мероприятия планов индивидуального развития, возможности использования 

потенциала участников конкурса на благо развития региона, обсуждены темы 

проектных работ. Таким образом, за 2019 год организовано и проведено 39 

менторских встреч. 

4.6.3. Задачи на 2020 год 
Совершенствование правовых и организационных условий, 

обеспечивающих комплексное развитие кадрового потенциала 

государственных органов Ульяновской области и органов местного 

самоуправления Ульяновской области с учётом приоритетов социально-

экономического развития региона:  

обеспечение совершенствования методов оценки (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

профессиональных качеств гражданских служащих и лиц, претендующих на 

замещение должностей гражданской службы и включение в кадровый резерв 

на гражданской службе; 

обеспечение возможности проведения проверки сведений, 

представляемых гражданами Российской Федерации, поступающими на 

гражданскую службу, и гражданскими служащими, в автоматическом 

режиме с использованием федеральной государственной информационной 

системы в области государственной службы, а также посредством 

направления в электронном виде запросов в государственные органы, 

ответственные за предоставление соответствующей информации; 

обеспечение привлечения молодежи на гражданскую службу является 

одной из важнейших задач, поскольку в настоящее время очевидной 

становится проблема старения кадрового состава на гражданской службе; 

повышение престижа гражданской службы. Одним из основных 

факторов, характеризующих статус представителей той или иной профессии, 

является её престиж, то есть оценка значимости данной профессии в глазах 

общественного мнения. Следовательно, от престижа государственной 

гражданской службы в значительной мере зависят ее эффективность, а также 

доверие и уважение к ней со стороны населения. 
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4.7. Правотворческая деятельность 

4.7.1. Сопровождение законопроектной деятельности 

План законопроектной и нормотворческой деятельности в Ульяновской 

области на 2019 год был утверждён распоряжением Губернатора 

Ульяновской области от 28.12.2018 № 1523-р. В утверждённый план 

включены 2 части: «Проекты законов Ульяновской области» и «Проекты 

правовых актов Ульяновской области». 

Вопросы повышения качества законопроектных работ и усиления 

контроля за ходом реализации плана законопроектной и нормотворческой 

деятельности в Ульяновской области рассматривались на заседаниях 

комиссии Ульяновской области по законопроектной деятельности. 

Комиссия по законопроектной деятельности за 2019 год заседала, как 

правило, еженедельно, и всего за отчётный период состоялось 42 заседания, 

на которых отслеживалось исполнение плана законопроектной и 

нормотворческой деятельности, рассматривались вопросы об исполнении 

резолюций Губернатора Ульяновской области по приведению актов 

Ульяновской области в соответствие с федеральным законодательством и 

реализации мониторинга законодательства субъектов Российской Федерации, 

об исполнении отдельных поручений Губернатора Ульяновской области с 

аппаратных совещаний и заседаний Правительства Ульяновской области, 

отдельных коллегиальных органов в части разработки правовых актов, а 

также реализация постановления Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от 27.02.2019 № 44-СФ «О государственной 

поддержке социально-экономического развития Ульяновской области» (в 

части подготовки законодательных инициатив). 

Стоит отметить, что в 2019 году введена практика проведения 

выездных заседаний комиссии Ульяновской области по законопроектной 

деятельности на территории муниципальных образований Ульяновской 

области. Так, 10 апреля было проведено совместное заседание комиссии и 

комиссии по нормотворческой деятельности муниципального образования 

«город Ульяновск». 17 апреля было проведено совместное заседание в 

Администрации города Димитровграда. 24 сентября – заседание в 

муниципальном образовании «Кузоватовский район». 

В рамках данных заседаний были подведены итоги муниципального 

нормотворчества в муниципальных образованиях Ульяновской области за 

2018 год, итоги по правовому сопровождению деятельности администрации 

города Димитровграда за 2018 год, обсуждены вопросы развития 

муниципального нормотворчества в указанных муниципальных 

образованиях. 

За 2019 год в Ульяновской области принято 173 закона. За отчётный 

период в 2017 году принято 180 законов Ульяновской области, в 2018 году – 

173. 

Разработчиками законов Ульяновской области в 2019 году являлись: 

 Губернатор и Правительство Ульяновской области – 153; 

 Законодательное Собрание Ульяновской области – 10; 
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 Избирательная комиссия Ульяновской области – 4; 

 Счётная палата Ульяновской области – 1; 

 Прокурор Ульяновской области – 3; 

 Ульяновская Городская Дума – 1; 

 МО «город Новоульяновск» - 1. 

Анализ реализации плана законопроектной деятельности показал, что 

за 2019 год 116 законов Ульяновской области были приведены в 

соответствие с изменениями федерального законодательства. 

 
Рисунок 27. Законы Ульяновской области, принятые в 2019году 

 

Следует отметить наиболее значимые принятые законы 

Ульяновской области: 

«О статусе педагогических работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность на территории Ульяновской области», 

«О предоставлении в 2020 - 2024 годах отдельным категориям граждан, 

получивших земельный участок в собственность бесплатно, единовременных 

социальных выплат» (снижение финансовой нагрузки на многодетные семьи, 

получившие земельные участки в собственность бесплатно, в случае 

осуществления ими строительства на указанных земельных участках), 

«О внесении изменения в статью 6 Закона Ульяновской области «О 

дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» 

(предоставление права семьям, имеющим сертификат на именной капитал 

«Семья», распоряжаться средствами этого капитала на погашение 

ипотечных кредитов без учёта нуждаемости в улучшении жилищных 

условий), 

«Об Уполномоченном по правам ребёнка в Ульяновской области» 

(реализация положений Федерального закона от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам ребёнка в Российской Федерации». Определение 

правового положения, задач, полномочий, назначения и досрочного 

освобождения Уполномоченного по правам ребёнка в Ульяновской области 

от должности), 

86,12 

2,31 

10,98 
0,57 

Закон о внесении изменений  Закон о признании утратившим силу 
Основной законодательный акт Закон о приостановлении норм 
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«О внесении изменения в статью 14 Закона Ульяновской области «О 

физической культуре и спорте в Ульяновской области» (предоставление 

единовременной субсидии на приобретение жилья на территории 

Ульяновской области: спортсменам, занявшим с первого по третье место в 

Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх; спортсменам, 

занявшим первое место на чемпионате мира, Европы в олимпийских видах 

спорта по олимпийским видам программ; участникам Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских играх), 

«О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О развитии 

инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» в части 

защиты капитальных вложений» (установление гарантий по обеспечению 

стабильности условий инвестиционной деятельности на территории 

Ульяновской области), 

«О внесении изменений в статью 1 Закона Ульяновской области «О 

налоговых ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощённой 

системы налогообложения, на территории Ульяновской области» и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Ульяновской области» (продление срока действия налога, взимаемого в связи 

с применением упрощённой системы налогообложения, на территории 

Ульяновской области в случае, если объектом налогообложения являются 

доходы, - в размере 1 процента: для налогоплательщиков, осуществляющих 

деятельность в области информационных технологий и получивших в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке документ о 

государственной аккредитации, предусмотренный пунктом 6 статьи 259 

Налогового кодекса Российской Федерации, при условии, что в доходе таких 

налогоплательщиков от реализации товаров (работ, услуг) в течение 

соответствующего отчетного (налогового) периода доля дохода от 

реализации товаров (работ, услуг), являющихся результатом осуществления 

вида экономической деятельности, классифицируемого в соответствии с 

группировками 62 и 63 Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), составила не 

менее 70 процентов), 

«О внесении изменений в статью 3 Закона Ульяновской области «О 

транспортном налоге в Ульяновской области» (расширение круга лиц - 

получателей льгот по транспортному налогу: физическим и юридическим 

лицам владельцам легковых автомобилей, оснащенных только 

электрическим двигателем (электрическими двигателями), одному из 

родителей (усыновителей), опекуну, попечителю ребенка-инвалида - на 

легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил 

включительно (для владельцев двух и более транспортных средств - по 

выбору за одно транспортное средство), 

«О некоторых требованиях к платным парковкам на территории 

Ульяновской области» (установление запрета на платные парковки в 

Ульяновской области, расположенные на территориях, непосредственно 

прилегающих к объектам спорта, зданиям, в которых размещены 
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образовательные организации, медицинские организации государственной 

системы здравоохранения, организации культуры, органы государственной 

власти, органы местного самоуправления и организации, предоставляющие 

государственные и муниципальные услуги, а также на земельных участках, 

относящихся в соответствии с жилищным законодательством к общему 

имуществу многоквартирных домов), 

«О внесении изменения в статью 19 Закона Ульяновской области 

«Градостроительный устав Ульяновской области» (возможность граждан 

оформить существующие гаражи-стоянки с хранением автомобилей 

боксового типа, состоящие из отдельных помещений (боксов) (далее — 

гаражи) в собственность при условии, что указанные земельные участки 

предоставлялись не только гражданам, но и гаражным товариществам, 

гаражным кооперативам, поскольку до 2004 года действующее на тот 

момент законодательство предусматривало предоставление земельных 

участков гаражным товариществам, гаражным кооперативам), 

несколько изменений в Закон Ульяновской области от 22.09.2017 № 

100-ЗО «О некоторых мерах, способствующих завершению строительства и 

вводу в эксплуатацию расположенных на территории Ульяновской области 

многоквартирных домов, строительство которых осуществляется 

(осуществлялось) с привлечением денежных средств граждан - участников 

долевого строительства таких многоквартирных домов, отнесённых к числу 

пострадавших граждан» (в части предоставления субсидий из областного 

бюджета Ульяновской области застройщикам-инвесторам на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением работ по 

завершению строительства и вводу в эксплуатацию проблемных объектов 

расположенных на территории Ульяновской области; 

оказание поддержки гражданам - участникам долевого 

строительства, чьи денежные средства были привлечены для 

строительства МКД и чьи права были нарушены. Законопроектом 

предусматривается замена термина «проект жилищного строительства» 

на термин «проект строительства» в связи с расширением определения и 

включением в него возможности строительства не только МКД, но и иных 

объектов недвижимости, в том числе предназначенных для коммерческой 

деятельности), 

«О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О наградах 

Ульяновской области» (учреждение новой награды Ульяновской области – 

почётный знак Ульяновской области «За развитие наставничества»), 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области «О 

праздничных и памятных датах Ульяновской области» (установление нового 

праздника Ульяновской области – День наставника (28 сентября), 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Ульяновской области «О 

праздниках и памятных датах Ульяновской области» и признании 

утратившим силу отдельного положения законодательного акта Ульяновской 

области (перенос с 2020 года празднования Дня садовода, который 

проводится в Ульяновской области с 2011 года, со 2 мая на 14 сентября), 
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«О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О пенсионном 

обеспечении государственных гражданских служащих Ульяновской области» 

(дополнение оснований прекращения выплаты пенсии за выслугу лет 

государственным гражданским служащим – в случае объявления служащего 

умершим и объявления безвестно отсутствующим, а также определение 

порядка восстановления выплаты пенсии за выслугу лет в случае отмены 

решения суда об объявлении умершим или о признании отсутствующим), 

«О требованиях к порядку принятия решения о применении к депутату 

представительного органа, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления в 

Ульяновской области, допустившему несущественное искажение сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, мер ответственности» (приведение законодательства Ульяновской 

области в соответствие с Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), 

«О внесении изменений в статью 4 Закона Ульяновской области «О 

порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов Ульяновской области» (в целях оптимизации процесса 

предоставления сведений в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ульяновской области). 

За 2019 год подготовлено 10 заключений на проекты законов 

Ульяновской области, внесённых депутатами Законодательного Собрания 

Ульяновской области. 

Общее число действующих основных законодательных актов 

Ульяновской области по состоянию на 1 января 2020 года составляет 255. 

В 2019 году в целях обеспечения правотворческой деятельности в 

соответствии с указом Губернатора Ульяновской области от 21.05.2019 № 44 

«О правовом мониторинге в Ульяновской области» осуществлялся 

мониторинг правоприменения. 

Всего за отчётный период государственно-правовым управлением 

было подготовлено 2094 резолюций Губернатора Ульяновской области на 

поступившие в Правительство Ульяновской области федеральные правовые 

акты, из них на: 

- федеральные конституционные законы и федеральные законы - 503; 

- указы Президента Российской Федерации - 102; 

- распоряжения Президента Российской Федерации - 16; 

- постановления Правительства Российской Федерации - 1200; 

- распоряжения Правительства Российской Федерации - 273. 

На контроль поставлено 481 правовой акт, по которым дано 1550 

поручений. 

4.7.2. Соответствие принимаемых нормативных правовых актов 

Ульяновской области законодательству 
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В течение 2019 года часть 2 плана была дополнена 1386 проектами (в 

течение 2018 года 1594 проектами, в течение 2017 года 1203 проектами 

правовых актов), утверждено 39 изменений в часть 2 плана.  

При этом из части 2 плана исключено 55 проектов правовых актов (в 

2018 году исключено 63 проекта, в 2017 году исключён 41 проект) по 

причине прекращения правовых оснований к их принятию. Разработка 

большей части актов возникла в связи с изменениями федерального 

законодательства и законодательства Ульяновской области. 

Таким образом, общее количество проектов, включённых в часть 2 

плана в 2019 году, составило 1901 (в 2018 году 2 085, в 2017 – 1 671, в 2016 – 

1 565). Количество правовых актов, включённых в течение 2019 года в часть 

2 плана законопроектной и нормотворческой деятельности проектов в 2,5 

раза превышает количество планируемых к принятию правовых актов. 

Большой объём включённых в течение года в часть 2 плана проектов 

говорит о необходимости осуществления более качественного планирования, 

проведения постоянного мониторинга законодательства, в том числе, с 

учётом внесённых в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации законопроектов, принятие которых может повлечь 

изменение законодательства Ульяновской области. 

Всего в 2019 году в Ульяновской области принято 3137 правовых 

актов, из которых: 

указов Губернатора Ульяновской области – 105;  

распоряжений Губернатора Ульяновской области – 1542; 

постановлений Правительства Ульяновской области - 794; 

распоряжений Правительства Ульяновской области - 696. 

Количество принятых правовых актов за отчётный период увеличилось 

на 87. Для сравнения в 2018 году принято 3050, в 2017 году – 2776 правовых 

актов. 

В 2019 году при рассмотрении нормативных правовых актов особое 

внимание уделялось проведению не только правовой, но и 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов. Так, из 2125 

правовых заключений 165 подготовлены с указаниями на коррупционные 

факторы. Количество правовых заключений, подготовленных с указаниями 

на коррупционные факторы, по сравнению с 2018 годом, возросло более чем 

в 2 раза (в 2018 году из 2026 правовых заключений, 70 подготовлено с 

указаниями на коррупционные факторы). 

Также проведена экспертиза 437 договоров (соглашений, контрактов). 

В 2019 году прокуратурой Ульяновской области на акты Губернатора 

Ульяновской области и Правительства Ульяновской области внесено 2 

протеста. По результатам рассмотрения протесты были признаны 

обоснованными, в правовые акты внесены изменения. 

В рамках контроля ведомственного нормотворчества организовано 

постоянное взаимодействие с юридическими службами исполнительных 

органов государственной власти Ульяновской области в части повышения 

качества принимаемых ведомственных правовых актов, а также организации 
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мероприятий по совершенствованию ведомственного нормотворчества, в том 

числе в рамках реализации постановления Правительства Ульяновской 

области от 12.07.2013 № 288-П «Об утверждении Порядка подготовки и 

издания правовых актов исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области». 

Всего в 2019 году исполнительными органами государственной власти 

Ульяновской области был принято 1251 приказ, (2018 – 1484 приказа). 

4.7.3. Организация ведения регистра муниципальных нормативных 

правовых актов 

По состоянию на 31.12.2019 в регистре муниципальных нормативных 

правовых актов Ульяновской области содержится 113916 актов, из которых 

10506 включены в регистр за 12 месяцев 2019 года и 11181 включены за 

аналогичный период в 2018 году. За указанный период создано 4037 

актуальных редакций муниципальных нормативных правовых актов, 

содержащихся в регистре (в 2018 году – 4400, 2017 году - 4175). 

В течение 12 месяцев 2019 года традиционно оказывалась 

методическая и консультативная помощь в правовом сопровождении 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области. 

В рамках реализации в Ульяновской области национальной программы 

«Цифровая экономика» подготовлен и принят Закон Ульяновской области от 

23.12.2019 № 168-ЗО «О внесении изменений в статью 4 Закона Ульяновской 

области «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Ульяновской области», предусматривающий 

предоставление органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области муниципальных нормативных правовых 

актов, сведений об их официальном опубликовании (обнародовании), иных 

относящихся к указанным актам документов для включения в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Ульяновской области только в 

электронном виде. Принятый закон позволит обеспечить своевременное 

представление муниципальных нормативных правовых актов в регистр, 

оперативное устранение выявленных недостатков, а также снизить затраты 

бюджетных средств. 

За 12 месяцев 2019 года на нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области 

внесено 306 протестов (требований). За аналогичный период 2018 года было 

внесено 437 протеста, в 2017 году- 452 протеста.  

Таким образом, можно отметить тенденцию к снижению актов 

прокурорского реагирования, поступивших в органы местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области. 

Вместе с тем, в целях дальнейшего повышения качества подготовки 

муниципальных нормативных правовых актов и учитывая отсутствие 

профессиональной кадровой обеспеченности в сельских поселениях 

предлагаем внедрить в практику передачу полномочия по правотворчеству от 

сельских поселений району через заключение соответствующих соглашений. 
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4.7.4. Юридическая помощь и правовое просвещение 

В 2019 году Правительством Ульяновской области была продолжена 

системная работа по правовому просвещению и оказанию бесплатной 

юридической помощи гражданам на территории Ульяновской области. 

На регулярной основе с 2011 года проводятся Единые дни оказания 

бесплатной юридической помощи. При координации регионального 

Правительства в муниципальных образованиях Ульяновской области 

действует свыше 400 пунктов оказания бесплатной юридической помощи. 

Дни бесплатной юридической помощи востребованы населением. Так, за 

2019 год было проконсультировано свыше 7000 человек. 

31 мая 2019 года, в День правовой помощи детям, и 20 ноября 2019 

года, в рамках Всемирного дня ребенка, осуществлялся приём граждан из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, членов 

приёмных семей, многодетных семей, одиноких родителей, воспитывающих 

ребёнка, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством 

ребёнка на воспитание в семью. В 2019 году в рамках дней правовой помощи 

детям проконсультировано – 2437 человек, в 2018 году – более 1800 человек, 

в 2017 году – 500 человек. 

Специалисты государственно-правового управления в рамках 

реализации Федерального закона от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» оказали бесплатную 

юридическую помощь 208 обратившимся. 

Силами подведомственного Правительству Ульяновской области 

ОГКУ «Государственное юридическое бюро Ульяновской области имени 

И.И. Дмитриева» (далее – Госюрбюро) в 2019 году оказана бесплатная 

юридическая помощь 14404 обратившимся. Также специалисты Госюрбюро 

провели более 600 «дней открытых дверей» во всех муниципальных 

образованиях Ульяновской области, в рамках которых квалифицированную 

правовую помощь получили 5283 граждан. Всего в пунктах оказания 

бесплатной юридической помощи Госюрбюро получили помощь 19687 

жителей области, что на 30% больше, чем в 2018 году (15074 обратившихся), 

2017 год – 8903 человек. 

Специалистами Госюрбюро Ульяновской области осуществлено 527 

выездных мероприятий в учреждения соцзащиты и здравоохранения, в 

составе выездов областного агитпоезда «За здоровый образ жизни», выезды в 

Центры активного долголетия и другие с целью правового просвещения и 

консультирования граждан по правовым вопросам. В 2019 году работники 

Госюрбюро большое внимание уделили работе с беременными женщинами и 

женщинами, имеющими детей в возрасте до 3-х лет. Регулярными стали 

приёмы юристов в женских консультациях и центрах на территории всего 

региона. 

С 2017 года действует система «обратной связи» при оказании 

бесплатной юридической помощи. Всем гражданам после получения 
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бесплатной юридической помощи предоставляется возможность анонимно 

заполнить Анкету обратной связи. Анализ 412 анкет за 2019 год показал 

удовлетворённость граждан от оказанной им юридической помощи.  

Продолжается реализация уникального для Российской Федерации 

проекта по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – сайт 

«бесплатнаяюрпомощь.рф». Благодаря работе сайта жители Ульяновской 

области могут получать бесплатную онлайн консультацию юриста по всем 

интересующим их вопросам, ознакомиться с последними изменениями 

законодательства, взять образцы документов. За отчётный период в режиме 

онлайн было проконсультировано 140 граждан. Так же, работала горячая 

линия по бесплатной юридической помощи, на которую за 2019 год 

поступило 2374 обращения, в 2018 году – 2175 обращений, в 2017 году – 

2302 обращения. 

В социальных сетях размещается актуальная юридическая информация, 

даются советы как действовать в той или иной ситуации, а также приводятся 

положительные примеры из судебной практики. За 2019 год в рамках 

правового просвещения было размещено 1606 публикаций различной 

тематики. 

В средствах массовой информации («Ульяновская правда», «Народная 

газета», «Управдом», «Аргументы и факты», радио 2х2, ГТРК «Волга», 

районные газеты, информационные порталы Медиа73, Улград и другие) 

размещено 309 публикаций в рамках правового просвещения.  

Всего за 2019 год бесплатная юридическая помощь оказана 31846 

жителям. Для сравнения в 2018 году такую помощь получили 26544 

человека, в 2017 году – 21334 человека. 

 
Рисунок 28. Оказание бесплатной юридической помощи 

 

12-15 августа на территории Ульяновской области прошёл Девятый 

Международный летний молодёжный юридический форум «ЮрВолга» 

(далее – Форум), который проводится на территории Ульяновской области с 

2011 года. За 9 лет его существования участниками Форума стали более 6000 

студентов и молодых юристов со всей России, СНГ. Всего в Форуме приняли 

участие более 500 человек. География участников составила порядка 55 
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регионов нашей страны и ближнего зарубежья (Казахстан, Азербайджан, 

Палестина). 

С 3 по 10 декабря 2019 года в Ульяновской области проводился III 

Всероссийский правовой (юридический) диктант, идея проведения которого 

принадлежит Губернатору Ульяновской области. Участниками диктанта в 

Ульяновской области стали 14974 человек, став таким образом лидером по 

количеству участников среди городов участников всей России и ближнего 

зарубежья. 

4.7.5. Защита прав потребителей на территории Ульяновской 

области 

В 2019 году в Госюрбюро был создан отдел по защите прав 

потребителей. В целях доступности юридической помощи при защите прав 

потребителей отдел был размещён в МФЦ по адресу: г. Ульяновск, ул. 

Гончарова, 11. Задачами данного отдела является не только защита прав 

граждан, как потребителей, в судах, но и развитие системы защиты прав 

потребителей в муниципальных образованиях Ульяновской области, а также 

информационное сопровождение данной деятельности. С этой целью был 

создан сайт «Претензия24.рф», на который могут обращаться все граждане за 

получением информации и помощи в подготовке претензионных документов, 

изданы брошюры «Справочник потребителя» и «Кодекс в сфере защиты прав 

потребителей», а также листовки информационного характера. 

Разработаны и приняты: 

- распоряжение Губернатора Ульяновской области от 05.02.2019 № 62-

р Стратегии Ульяновской области в сфере защиты прав потребителей на 

период до 2030 года»; 

- распоряжение Губернатора Ульяновской области от 25.02.2019 № 

114-р «Об утверждении состава Межведомственного координационного 

совета при Губернаторе Ульяновской области по вопросам защиты прав 

потребителей»; 

- распоряжение Губернатора Ульяновкой области от 25.04.2019 № 288-

р «О некоторых мерах по защите прав потребителей в муниципальных 

образованиях Ульяновской области»; 

- постановление Правительства Ульяновской области от 17.05.2019 

№ 224-П «Об утверждении Программы Ульяновской области по обеспечению 

прав потребителей; 

- распоряжение Губернатора Ульяновской области от 14.01.2020 № 22-

р «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности по обеспечению 

прав потребителей на территории Ульяновской области»; 

- распоряжение Губернатора Ульяновской области от 06.03.2020 

№ 185-р «О проведении недели защиты прав потребителей».  

С момента создания в службу информирования и защиты прав 

потребителей в 2019 году с вопросами по защите прав потребителей 

обратилось 3040 граждан, специалисты отдела приняли участие в 223 

гражданских процессах, было составлено 4540 документов правового 

характера по направлению защиты прав потребителей. 
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Всего по результатам проделанной работы удалось выиграть в 

пользу граждан дела на сумму около 20 млн. рублей. 

Главные источники информации о работе по защите прав потребителей 

в Ульяновской области – это сайты http://претензия24.рф, 

http://бесплатнаяюрпомощь.рф и http://право73.рф, а также 9 

тематических сообществ в наиболее популярных соцсетях и мессенджерах. 

Всего с марта 2019 года сайт претензия24.рф посетило 32000 

пользователя сети «Интернет», скачано 4413 претензий (в основном по 

вопросам вывоза твёрдых бытовых отходов и нарушения прав потребителей 

при продаже смартфонов). 

Большое внимание уделяется информированию граждан по вопросам 

защиты прав потребителей путём изготовления и распространения брошюр, 

памяток, буклетов. В течение 2019 года издано и распространено более 7000 

экземпляров брошюр на самые разные темы. В конце 2019 года проект 

Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» «Защита прав потребителей 

начинается с тебя!» стал победителем конкурса, проводимого Фондом 

президентских грантов, и выиграл грант на изготовление и распечатку 4000 

экземпляров соответствующей информационной брошюры.  

Региональный телеканал «Репортёр 73» при непосредственном участии 

Правительства Ульяновкой области подготовил цикл телепередач, 

направленных на повышение уровня защиты прав потребителей в 

Ульяновской области. Указанные телепередачи с 29 ноября 2019 года также 

вышли в эфир телеканала «Общественное Телевидение России». Темы 

телепередач касались медицины, ЖКХ, защиты прав потребителей в сфере 

розничной торговли, туризма, системы бесплатной юридической помощи, 

строительства и др. 

Всего за 2019-2020 годы по различным аспектам защиты прав 

потребителей вышло более 450 материалов в СМИ – это газетные и 

Интернет-публикации, теле- и радиопередачи. Итоговый за 2019 год пресс-

брифинг, состоявшийся 18.02.2020, собрал на сайте «УлПравда» и в соцсетях 

16523 просмотров (по сравнению с другими опубликованными на данных 

ресурсах материалами в 3-4 раза выше). Тем не менее, проблема 

информирования граждан об их правах в сфере защиты прав потребителей 

остаётся по-прежнему актуальной. И на сегодняшнем этапе развития 

института защиты прав потребителя на этом должен быть сделан основной 

акцент. Для дальнейшего совершенствования системы защиты прав 

потребителей на территории Ульяновской области необходимо: 

- информировать о системе защиты прав потребителей в крупнейших 

информационных «пабликах» и своевременно реагировать на их новостные 

ленты, где публикуются сведения о возможных нарушениях прав 

потребителей; 

- создать современный единый интерактивный информационный сайт 

как для граждан, так и для работников, входящих в систему бесплатной 

юридической помощи на территории Ульяновской области, который 
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позволит оперативно уточнять и обмениваться информацией по вопросам 

бесплатной юридической помощи и вопросам защиты прав потребителей;  

- привлекать общественных инспекторов Палаты справедливости и 

общественного контроля Ульяновской области, а также общественных 

организаций для совместных рейдов. 


