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Мировой кризис 2020 года

Замедление темпов 
экономического роста, 

стагнация и вход 
в традиционный циклический 
кризис спроса и предложения

Нефтяные войны, 
в результате чего 
стал резко падать 

спрос на нефть

Катализатором, 
дестабилизирующим 
мировую экономику, 

стала пандемия

на 3,5-4%
упадет ВВП России в 2020 году 

по прогнозу Минэкономразвития

до 91,7%
опустился индекс

промышленного производства
в Ульяновской области



Задачи

1 ОПЕРАЦИОННЫЕ И ТЕКУЩИЕ 
ЗАДАЧИ

Оперативные мероприятия по поддержанию 
здравоохранения в рабочем режиме

Инструменты поддержки экономики

Непростой разворот системы образования 
в дистанционные форматы обучения

Комплексная поддержка населения 
и экономики

2 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ЗАДАЧИ

Преодоление бедности

Обеспечение более высокого, по отношению 
к предыдущим периодам, темпа экономического роста

Реализация новой инновационно-инвестиционной 
модели развития

Достижение региональных показателей в достижении 
президентских национальных целей



противоковидные мероприятия
Оперативные

Организационные управленческие решения1
Развернута поддержка граждан и бизнеса2

Единовременная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Размер выплаты 
устанавливается в 7 тыс. рублей

Единовременная выплата на ребенка в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно

Предоставление электронной социальной продовольственной карты на каждого ребёнка в возрасте 
от восьми до шестнадцати лет включительно в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию

Единовременная выплата на компенсацию приобретения лекарств в размере до 5 тыс. рублей малоимущим 
гражданам старше 65 лет, имеющим хронические заболевания

Единовременная выплата на компенсацию приобретения компьютерной техники до 20000 рублей для обеспечения 
процесса дистанционного обучения детей из многодетных семей

1

2



противоковидные мероприятия
Оперативные

ПЛАН
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ЭКОНОМИКИ

Социальная поддержка и развитие рынка труда

Общесистемные меры поддержки экономики

Стимулирование инвестиций

Поддержка МСП

Секторальные меры поддержки



налоговых ставок
Снижение

Установление пониженных ставок налога для наиболее высокорисковых и нуждающихся в дополнительных мерах 
поддержки отраслей и предприятий;

установление для налогоплательщиков-собственников приоритетных торгово-инфраструктурных объектов пониженной 
ставки налога на имущество организаций в случае снижения стоимости арендной платы для арендаторов;

введение специального налогового режима для «самозанятых» граждан, который позволил им легализовать свою 
предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести её в наиболее простом и необременительном 
режиме. На 13 ноября в качестве самозанятых в нашем регионе уже зарегистрировалось 4951 человек;

снижение стоимости патента для отдельных видов деятельности до 1 рубля;

продлены сроки уплаты налога по упрощённой системе



удалось сделать
Что

Предоставление субсидий наиболее пострадавшим от пандемии малым и средним предпринимателям из областного 
бюджета была оказана прямая финансовая поддержка. Многие бизнесмены смогли возместить часть затрат, 
связанных с арендой недвижимости и оплатой коммунальных услуг.

Развитие цифровой торговли.
Было принято решение о формировании инфраструктуры цифровой торговли в виде офиса цифровой коммерции.
На этот офис уже сейчас возложены обязанности по формированию возможностей цифрового развития для наших 
производителей, по реализации мер государственной поддержки для организаций и предпринимателей, готовых 
использовать преимущества цифровой торговли.

105% В первом полугодии 2020 года Ульяновская область заняла первое место среди регионов России по темпам 
роста инвестиционной активности.

116,6% Индекс физического объема продукции сельского хозяйства (в том числе в растениеводстве – 123,2%, 
в животноводстве – 103,6%)

1 По вводу в действие жилых домов на 1000 человек населения – 564,1 кв. м. общей площадиМЕСТО В ПФО



должны извлечь
Какие уроки

Урок сплоченности, солидарности и доверия.1

Успех в преодолении кризисов и трудностей добиваются слаженные профессиональные 
команды

2

Урок мобильности и оперативности3

Будущее за цифровизацией4

Люди, человеческий потенциал – главное богатство5



областного бюджета 2021 года
Общая характеристика
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15,491 млрд руб.

Доходы областного бюджета,
млрд. рублей64,56 млрд руб.

71,288 млрд руб.

Расходы областного бюджета,
млрд. рублей

Финансовая помощь из 
федерального бюджета,
млрд. рублей



Долговая политика

Обеспечение финансовой устойчивости 
и платёжеспособности Ульяновской области

Устранение риска неисполнения финансовых 
обязательств

Поддержание сбалансированности областного 
бюджета, его соответствия ограничениям, 
установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

на 8,108 млрд рублей
увеличился дефицит областного бюджета
в 2020 году

3,6376 млрд рублей
предоставление за счет средств областного 
бюджета мер поддержки пострадавшим
отраслям

33,8915 млрд рублей
общий размер государственного долга 
по итогам 2020 года

По результатам проведения Министерством финансов Российской Федерации оценки долговой устойчивости, 
Ульяновская область отнесена   к группе со средним уровнем долговой устойчивости



части долговых обязательств 
Реструктуризация

Высвободившиеся средства после реструктуризации 
части долговых обязательств перед 

Российской Федерацией по бюджетным кредитам

Инвестиции в объекты 
инфраструктуры в целях реализации 

новых инвестиционных проектов

Реализация национальных 
проектов на территории 

региона

Регионы, направившие высвободившиеся 
в результате реструктуризации 

средства на инвестпроекты, получают
право на списание долгов по кредитам



целей развития
Пять национальных

Сохранение населения, здоровье 
и благополучие граждан

Комфортная и безопасная среда 
для жизни

Цифровая трансформация

Возможности для самореализации 
и развития талантов

Достойный, эффективный труд 
и успешное предпринимательство

Указ Президента Российской Федерации №474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года»



Сбережение здоровья и благополучия граждан
Национальные цели.

Структура расходов 
областного бюджета

26,774 млрд рублей

37,5%

Увеличение лекарственного обеспечение льготных 
категорий граждан
1,038 млрд рублей 17%
Устранение дефицита Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи

Финансирование мероприятий региональных 
Программ модернизации первичного звена 
здравоохранения

Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения
5,342 млрд рублей 3,1%



Сбережение здоровья и благополучия граждан
Национальные цели.

в 3,5 раза > 2 млрд рублей

увеличится уровень финансирования 
мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан

на 410 млн рублей будет направлено на создание 
условий для регулярной занятий населения 

физической культурой и спортом

449,8 млн рублей
финансирование реализации мероприятий 

национального проекта «Спорт-норма жизни»



Формирования комфортной и безопасной среды для жизни
Национальные цели.

Структура расходов 
областного бюджета

34,8%

24,795 млрд рублей

6,5 млрд рублей
будет направлено 

в региональный дорожный фонд

1,562 млрд рублей
развитие ЖКХ и повышение 

энергетической эффективности

448 млн рублей
газификация

580 млн рублей
водоснабжение

1,145 млрд рублей
повышение доступности жилых 

помещений и качества жилищного 
обеспечения



Социальная направленность бюджета
>63.3% в расходах областного бюджета Ульяновской области занимают расходы на социальную сферу: 

систему социальной помощи населению, образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру 
и спорт, включая финансовую помощь бюджетам муниципальных образований Ульяновской области

Реализуются все виды финансовой помощи муниципальным образованиям 
Ульяновской области  

2,5 млрд рублей
объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 2021 год

Формирования комфортной и безопасной среды для жизни
Национальные цели.



«Здравоохранение»
Финансирование отрасли
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16 млрд руб.

12,5 млрд руб.

2020 2021

28,5 млрд рублей
Финансирование отрасли
«Здравоохранение» в 2020 и 2021 гг.

3,5 млрд рублей 
Направлены в 2020 году 
на антиковидные мероприятия

1,5 млрд рублей 
Направлены на стимулирующие 
выплаты медицинским и иным 
работникам



медицинская помощь
Скорая

82% выполнение годового норматива по линии 
скорой медицинской помощи

86 машин СМП
планируется приобретение в 2021 году, 
29 – для выезда к пациентам, 
57 – для транспортировки пациентов в больницы 

74 млн рублей
будет выделено в бюджете 2021 года



в цифровых проектах в здравоохранении
Участие

Создан телемедицинский центр для 
предоставления дистанционных 
консультаций, всеми больницами 
открыты онлайн приёмные, 
круглосуточно и без выходных 
работает горячая линия Минздрава

Разгрузить ульяновских медиков 
и высвобождение их времени для 
оказания помощи людям с помощью 
цифровых инструментов.
В пилотном режиме работает сервис
Voice2Med, который позволяет 
автоматизировать заполнение 
медицинской документации 
с помощью голоса.

Тестируется AI-модель диагностики 
КТ легких. Это решение, позволяющее 
проводить анализ снимков 
компьютерной томографии с применением 
технологий искусственного интеллекта.



Лекарственное обеспечение

запланировано в бюджете 2021 года
на развитие системы лекарственного обеспечения 
жителей Ульяновской области

1,4 млрд рублей

Составлен перечень необходимых препаратов, 
сформированы схемы лечения для каждого 
клинического случая и определена стоимость 
каждой схемы



лечебных учреждений
Масштабная модернизация

Проведены или завершаются ремонтные работы в Барышской районной больнице, поликлиниках №3 и №4 
в Ульяновске, детских консультациях в Сурской и Сенгилеевской районных больницах.

28 контрактов
Заключено на проведение ремонтов детских 
поликлинических отделений, закупку мебели 

и организацию планировочных решений.

95%
детских поликлиник получат улучшение

материально-технической базы в 2021 год



модернизации первичного звена здравоохранения
Региональная программа

2021

2025

400 млн рублей

Модернизация сосудистого центр 
и первичных сосудистых отделений

трёх лечебных учреждений

Открытие Центров 
амбулаторной 

онкологической 
помощи

3,5 млрд рублей Расчетная стоимость программы

47 объектов
будут построены, в том числе 

ФАПы и офисы врачей общей практики
на 43 объектах

будет проведен 
капитальный ремонта

320 единиц

закупка медицинского
оборудования



учреждений здравоохранения
Кредиторская задолженность

1 млрд руб.

0,5 млрд руб.

2020 2021

Выделение средств на погашение кредиторской задолженности

2,420 млрд рублей
Кредиторская задолженность
на октябрь 2020 года



Система здравоохранения
Урок 1.

Необходимо внимательнее, доброжелательнее и бережнее относиться к региональной 
системе здравоохранения и к медицинским работникам.

Необходимо прислушиваться к нуждам медицинских работников, работать на опережение – 
обратить особое внимание на решение жилищных проблем, совершенствовать систему 
оплаты труда, решить вопросы материально-технического и лекарственного обеспечения, 
обеспечивать их безопасность. 

Необходимо семь раз подумать, прежде чем в очередной раз трансформировать здравоохранение. 
Бессистемное, а зачастую – бессмысленное реформирование ведет к травматическому 
состоянию медицинского сообщества, к потере управляемости.



Кадры
Урок 2.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Федеральный проект «Земский доктор»
Региональные проекты «Земский фельдшер» и «Земская 
медицинская сестра»
Новый региональный проект «Земский главврач»
4 млн рублей выплаты участникам проекта

Льготная ипотека и практика выделения за счёт областного 
бюджета служебного жилья для медработников

Компенсации расходов на оплату жилых помещений и услуг ЖКХ, 
единовременные и ежемесячные денежные выплаты

Повышение престижа профессии медицинского работника и 
развитие системы целевого набора

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ
РАБОТЫ И ЖИЗНИ



Профилактика
Урок 3.

Принято решение объявить 2021 год 
 Годом детского спорта в Ульяновской области

Создания условий, способствующих ведению 
здорового образа жизни

Пропаганда правильного здорового питания.
В 2019 году проект модернизации школьного 
питания в г. Ульяновске стал победителем 
всероссийского конкурса лучших муниципальных 
практик



Социальная поддержка и защита населения

ЦЕЛИ И 
ОСНОВНЫЕ 

ЗАДАЧИ

Повышение качества жизни населения 
Ульяновской области

Создание условий для роста благосостояния 
граждан

Увеличение активного периода жизни

Сокращения бедности среди населения 
Ульяновской области



Социальная поддержка и защита населения

ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД

Соблюдение принципа нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки
Совершенствование системы социальной поддержки граждан, проживающих на территории Ульяновской области, 
и повышение уровня жизни получателей мер социальной поддержки
Улучшение положения семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Совершенствование поддержки семей при рождении детей

Обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
Повышение уровня доступности организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста 
и инвалидов
Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов

Повышение социального благополучия граждан пожилого возраста

Повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг



«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Государственная программа
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Расходы на достижение задач,
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«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Основные задачи государственной программы

Строительство жилого корпуса для граждан пожилого возраста и инвалидов на 270 мест в с. Водорацк Барышского района.

Проведение капитального ремонта в здании бывшего профилактория УАЗ.

25 млн рублей

Капитальный ремонт здания для переформатирования работы ОГКУ Центр социальной адаптации для лиц без 
определённого места жительства в Комплексный кризисный центр.

Финансирование ремонта здания, расположенного по адресу: ул. Ефремова, д. 36, переданного в ведение 
реабилитационного центра «Подсолнух»

Совершенствование системы долговременного ухода для граждан пожилого возраста и инвалидов.

60,8 млн рублей – федеральный бюджет 27,8 млн рублей – областной бюджет



«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Основные задачи государственной программы

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан

Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно
320,922 млн рублей – областной бюджет 26 500 получателей

Помощь на основании социального контракта
80,568 млн рублей – областной бюджет 5 100 семей 100 000 рублей – сумма выплаты

Оказание адресной материальной помощи
142,5 млн рублей – областной бюджет 3 700 получателей

Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трёх лет. 
12 000 семей



«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
Основные задачи государственной программы

Укрепление материально-технической базы. Будет проведен текущий ремонт в семи учреждениях

7 услуг – планируется в 2021 году перевод государственных услуг в цифровой вид

50 компаний – зарегистрировано в реестре поставщиков социальных услуг

Цифровизация деятельности системы социальной защиты

Расширение негосударственных поставщиков социальных услуг из числа социально ориентированных НКО

2 250 человек – численность граждан, получающих социальные услуги в некоммерческих организациях

50 млн рублей – субсидии НКО, оказывающим услуги в области социального обслуживания населения

5 млн рублей – субсидии общественным организациям инвалидов

Приобретение автомобилей для бесплатной перевозки инвалидов

10 млн рублей – областной бюджет 10 автомобилей



Образование

Образование – постоянный приоритет
развития Ульяновской области

В регионе выстроена современная система 
образования, отвечающей всем требованиям 
и запросам сегодняшнего времени

Региональная система образования достойно 
справилась со всеми трудностями и вызовами
в период пандемии

В 2021 году необходимо закрыть вопрос 
с подключением образовательных организаций 
к высокоскоростному интернету



дистанционного образования
Региональный центр

с ноября 2020 с сентября 2021июнь-август 2021

Оказание методической помощи 
педагогам, обучающимся, родителям 

при организации дистанционного 
обучения

Комплектование классов 
дистанционного обучения, 

разработку учебно-методических 
комплексов, обучение педагогов

Начало полноценного 
обучения 

в набранных классах

1 2 3



отрасли «Образование»
Цели и финансирование

ЦЕЛЬ НА 2021 ГОД
Создать инновационную образовательную среду и максимально комфортные условия для учебы, 
развития способностей на всех уровнях образования

16,8%
11,919 млрд рублей

Средства расписаны по подпрограммам в рамках 
основной государственной программы «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской 
области»



среднего профессионального образования
Возрождение областной системы

186,44 млн рублей
Будет выделено на финансирование подпрограммы 
«Развитие среднего профессионального образования и 
профессионального обучения в Ульяновской области» 
на 2021 год

70%
Профессиональных образовательных организаций региона 
ведут обучение по профессиям и специальностям из 
перечня ТОП-50 современных профессий



современной материально-технической базой
Оснащение

Общий объём выигранных 
федеральных средств

Поддержка из
областного бюджета

70 млн рублей 42 млн рублей

10 мастерских
в 2 образовательных

организациях

16 мастерских
в 3 образовательных

организациях

ЦЕЛЬ К 2024 ГОД
Запуск 50 мастерских



Профессиональная подготовка кадров

Открылся Центр ИТ-компетенций на базе Ульяновского авиационного колледжа
Он станет связующим звеном между профессиональным сообществом представителей ИТ-индустрии и системой 
среднего профессионального образования.

Центр опережающей профессиональной подготовки
Обеспечение предприятия кадрами, обладающими необходимыми компетенциями, в максимально 
короткие сроки, в соответствии с требованиями мировых стандартов и конкретных работодателей
Запуск в 2021 году  в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы»

44 млн рублей – грант из федерального бюджета

74 млн рублей – областной бюджет



Поддержка талантов

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Создание областного центра 
выявления и поддержки 

одарённых детей

358 млн рублей

Поддержка талантливых 
и одарённых обучающихся

28,798 млн рублей 10,5 млн рублей

Поощрение учеников 
10-11 классов, 

обучающихся на «отлично»

Приоритетное направление.



образовательной инфраструктуры
Обновление

Замена оконных блоков в 61 школе и 20 детских садах

700 млн рублей

Ремонт кровли в 15 школах и 5 детских садах

Строительство пристроя к Троицко-Сунгурской школе

Завершение ремонта в здании школы № 43 в Ульяновске

Завершение строительства детского сада в с.Сосновка Карсунского района

Начало строительства большой современной общеобразовательной школы 
на 1100 мест в Димитровграде

Выкуп зданич школы р.п. Ишеевка



в сфере культуры
Планы на 2021 год

Реконструкция, ремонт и реставрация зданий областных государственных учреждений культуры

Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

Сохранение объектов культурного наследия Ульяновской области

Поддержка творческой деятельности наших земляков

Оснащение культурных учреждений необходимой техникой, оборудованием и инструментами

Развитие цифровой инфраструктуры



«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия»
Финансирование программы

Структура расходов 
областного бюджета

2,600 млрд рублей

Модернизация материально-технической базы 
областных государственных учреждений 
культуры

900 млн рублей



крупных проектов в сфере культуры и туризма
Реализация

Проведение ремонтно-реставрационных работ здания Ленинского мемориала

711 млн рублей

Завершение реконструкции здания ДК УАЗ филиала «Центра народной культуры Ульяновской области»

58 млн рублей

Создание в 2021 году новых экспозиций в областном государственном музее «Ленинский мемориал»

13,5 млн рублей

Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования и
подобных объектов для областных государственных учреждений культуры

20 млн рублей



крупных проектов в сфере культуры и туризма
Реализация

Проведение ремонтных работ на шести объектах государственных учреждений культуры

15 млн рублей

Реализация мероприятий по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению 
детских и кукольных театров

15 млн рублей

Строительство Музея трудовой доблести

5 млн рублей

Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
291 млн рублей



крупных проектов в сфере культуры и туризма
Реализация

Продолжение ремонта, восстановление центров, домов, дворцов культуры.
Новоспасский район (КДЦ «Кристалл), Карсун, Тагай, Игнатовка, Старая Кулатка, Николаевка, Вешкайма, Тереньга, 
Мулловка, Новоселки, Барыш, Октябрьский и Димитровград

Начало капитального ремонта в восемнадцати зданиях муниципальных учреждений культуры 
в двенадцати муниципальных образованиях

Начало строительство двух домов культуры – в селе Шиловка Сенгилеевского района и в селе 
Дмитриево-Помряскино Старомайнского района

Цифровая трансформация – Оцифровка библиотечного и архивного фондов, создание цифровых музейных гидов, 
открытие в Новоульяновске на базе ДШИ виртуального концертного зала

39 млн рублей



Рынок труда и занятость

Существенным проявлением коронакризиса стали 
изменения на рынке труда и в сфере занятости

4,69% – уровень зарегистрированной безработицы.
В самый пик ее значения поднимались до 5,5%.

Необходимо развивать экономику и, в первую 
очередь, создавать высокопроизводительные 
рабочие места

будет создано за счет реализации инвестиционных
проектов

2 000 рабочих мест



«Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов»
Государственная программа

559,674 млн рублей

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных 
граждан».

375,812 млн рублей

Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трёх лет»

20,104 млн рублей

Федеральный проект «Старшее поколение». 
41,339 млн рублей

Федеральный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производительности труда»

47,688 млн рублей



сельских территорий
Комплексное развитие

147,5 млн рублей
поддержка малого агробизнеса в рамках проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации»

65,5 млн рублей
меры поддержки малых форм хозяйствования на 
селе, в частности, в рамках специального областного 
Закона о поддержке сельхозкооперации»

Структура расходов 
областного бюджета

7,85 млрд рублей

10,9%



сельских территорий
Комплексное развитие

90 000 м�
возведенного жилья

238 км
проложено

газовых сетей

125 км
проложено

водопроводов

500
проектов местных

инициатив реализовано

900 семей
улучшили жилищные

условия

18 ФАПов
построено



сельских территорий
Комплексное развитие

ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД

Повышение общего уровеня благоустройства села (вода, отопление, газ, канализация, 
создание комфортных общественных пространств)

Развитие социальной инфраструктуры – ремонтировать, строить и модернизировать 
образовательные, медицинские, культурно-досуговые и спортивные учреждения

Контроль качества дорог

Создание условий для развития предпринимательства и открытия новых рабочих мест



Развитие дорожной инфраструктуры
Комплексное развитие сельских территорий.
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Реализация национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги».
Включает в себя три проекта «Дорожная сеть», 
«Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства» и «Безопасность дорожного 
движения»

Реализация проекта «Дорожная сеть».
Ремонт областных дорог и приведение их 
в нормативное состояние

4,1 млрд руб.

2,8 млрд руб.

4,1 млрд рублей

2,8 млрд рублей



Развитие дорожной инфраструктуры
Комплексное развитие сельских территорий.

будут приведены в соответствие нормативным 
требованиям до конца 2020 года

2 135 км дорог

общая протяженность участков, на которых
планируется выполнить ремонт в 2021 году

126 км дорог

В 2021 году продолжится реализация серьезного 
капиталоемкого объекта – строительство 
автомобильной дороги «Старая Ерыкла-
Ерыклинский» Кузоватовского и Тереньгульского 
районов



«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
Реализация проекта

Установка 3 рубежа системы автоматизированного весового контроля

122 млн рублей 

Продолжение работ по установке на областных дорогах метеостанций

5 млн рублей 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Обустройство областных дорог

163,1 млн рублей 1 800 км разметки 1 600 дорожных знаков

Разработку проектной документации и строительно-монтажные работы по устройству уличного освещения

200 млн рублей 57,4 км 

Ремонт дорог, мостов и водопропускных труб

158,7 млн рублей 



«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»
Реализация проекта

ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

Реконструкция автомобильной дороги п.Новосёлки – п.Ковыльный» Мелекесского района 
на территории СПК имени Н.К.Крупской

207,4 млн рублей 



Обеспечение жителей чистой водой
Реализация проекта «Экология»

5,025 млрд рублей
Выделение средств на проект «Оздоровление Волги»

410,5 млн рублей
Выделение средств на проект «Чистая вода»

97,6%
Целевой показатель с 2024 году по доле населения, 
обеспеченного качественной питьевой водой из 
централизованных систем водоснабжения



Обеспечение жителей чистой водой
Реализация проекта «Экология»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 2020 ГОДА

Завершён первый этап реконструкции Архангельского грунтового водозабора в Чердаклинском районе

19,5 млн рублей 

Начало строительства магистрального водовода от Архангельского грунтового водозабора до п. Октябрьский

89,094 млн рублей 

Введено в эксплуатацию 20,42 км новых водопроводных сетей в микрорайоне «Южный» р.п. Новоспасское 
и в пос. Малая Борла Кузоватовского района

Введены в эксплуатацию очистные сооружения канализации города Новоульяновска
289,3 млн рублей 2 000 м� / сутки

Строительство станции УФ-обеззараживания на очистных сооружениях канализации города Ульяновска
208,648 млн рублей 



Обеспечение жителей чистой водой
Реализация проекта «Экология»

ПЛАНЫ НА  2021 ГОД

Субсидии в бюджеты муниципальных образований на реализацию мероприятий по подготовке проектной 
документации, строительству, реконструкции, ремонту объектов водоснабжения и водоотведения

285,5 млн рублей 

Выделяются средства в областное предприятие «Ульяновский областной водоканал» на реализацию 
мероприятий по проектированию, ремонту объектов водоснабжения и водоотведения

112,5 млн рублей 

Завершение проектирования строительства (реконструкции) 4 объектов водоснабжения, 4 объектов водоотведения 
в сельских населённых пунктах

Завершение ремонтных работ 10 объектов водоснабжения в 7 населённых пунктах

Проектирование 2 объектов очистных сооружений в Новоспасском районе и городе Новоульяновске



Обеспечение жителей чистой водой
Реализация проекта «Экология»

ПЛАНЫ НА  2021 ГОД

Ввод в эксплуатацию 3,8 км водопровода по ул. Борьбы и водовода в г. Инзе

Начало реконструкции 13,9 км сетей водоснабжения в с. Баевка Кузоватовского района и 7,878 км сетей 
водоснабжения в с. Станция Бряндино Чердаклинского района

Ремонт 14 водозаборов в 12 населённых пунктах 10 муниципальных образований. 
Замена или ремонт 30 водонапорных башен Рожновского в 30 населённых пунктах 14 муниципальных образований
Замена 58,5 км наиболее аварийных участков водопроводных сетей в 50 населённых пунктах 

2 этап строительства водовода до пос. Октябрьский Чердаклинского района

73,6 млн рублей 



Обеспечение жителей чистой водой
Реализация проекта «Экология»

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛИК СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

Строительство 3,4 км канализационных сетей, насосной станции микрорайоне Лесхоз в г. Инза.
Строительство 3,46 км. водопровода по ул.Борьбы в Инзе и на реконструкцию 6,45 км. водовода р.п.Глотовка

112,7 млн рублей – федеральный бюджет

28,2 млн рублей – областной бюджет

2,8 млн рублей – местный бюджет

588,3 млн рублей

Консолидированный бюджет на обеспечение население качественным водоснабжением 
на 2021 год



Развитие газоснабжения населенных пунктов Ульяновской области

559,5 млн рублей

Завершение строительства в 2021 году 8 объектов в 6 муниципальных образованиях общей протяжённостью 
148,84 км.

Завершение строительно-монтажных работы по 8 объектам в 7 муниципальных образованиях

Начало строительно-монтажных работ, которые будут завершены в 2022 году по 12 населённым пунктам 
в 6 муниципальных образованиях общей протяжённостью 139,69 км

Начало работ по строительству 24 межпоселковых газопроводов для газификации 92 населённых пунктов 
Ульяновской области общей протяжённостью 543,6 км

4,3 млрд рублей – объем инвестиций



Привлечение новых кадров
Комплексное развитие сельских территорий.

9,4 млн рублей
Предусмотрено в областном бюджете на поддержку
молодых специалистов, трудоустроенных на предприятия 
агропромышленного комплекса

7 тыс. рублей
Выплата специальной аграрной стипендии студентам, 
поступившим в наш аграрный университет по основным 
востребованным специальностям

269 студентов
поступило в аграрный университет на очную форму
обучения



растениеводства и животноводства
Развитие

745 млн рублей
проект «Развитие отдельных подотраслей 
растениеводства и животноводства»

Структура расходов 
областного бюджета

3,514 млрд рублей



Семеноводство
Повышение эффективности

не менее 75%
доля семян основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции – показатель
включен в Доктрину продовольственной безопасности России

Поддержка сертифицированных семеноводческих хозяйств, с которыми будет заключено 
соглашение о том, чтобы внутри региона семена были дешевле рыночной стоимости

Новая инициативу по семеноводству.
Отобрано 6 пилотных фермерских хозяйств, в которых создаются небольшие опытные поля. 
На них будут выращиваться элитные семена, закупленные у нашего аграрного университета 
и НИИ сельского хозяйства. 



Парка техники и оборудования
Обновление 

необходимо дополнительно приобрести для
пополнения машинно-тракторного парка

> 1 000 тракторов
215 зерноуборочных комбайнов 

приобретено в 2020 году
583 единицы техники



отрасли животноводства
Поддержка

235 тысяч тонн
Планируемый объем производства молока в 2021 году

5 крупных проектов
8 тысяч голов, более 51 000 тонн в год – объемы
производства

6 200 кг
Прогнозируемый надой молока в расчете на одну
корову в 2021 году

106 млн рублей
Заплатили молокозаводы налогов в консолидированный 
областной бюджет



«Стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм»
Программа

Структура расходов 
областного бюджета

2,914 млрд рублей

развитие предприятий по переработке зерна 
пшеницы и ржи

развитие крупных бюджетообразующих 
предприятий по переработке ячменя в солод.



Садоводческого движения
Развитие 

Необходимо создавать для садоводов 
комфортных условий и снижение финансовой 
нагрузки, лежащей на них

С целью поддержки садоводов в проведении 
работ по развитию инфраструктуры 
Министерством оказываются меры 
государственной поддержки

30 млн рублей
предусмотрено в бюджете на 2021 год на 
возмещение части понесенных затрат



Налоговая отдача от сельского хозяйства

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

1
РУБЛЬ

бюджетных средств,
вложенных в отрасль

= 5
РУБЛЕЙ

налоговых платежей
в региональный бюджет

3,951 млрд рублей 20,5 млрд рублей 
Расходы бюджета 

на поддержу отрасли
Налоговых платежей
в бюджет региона



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


