К Закону от 11.12.2015 № 197-ЗО Ульяновской области
«Об областном бюджете
Ульяновской области на 2016 год»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Ульяновск, 2015 год

Вводная часть

Бюджет
(от старонормандского bougette — кошель, сумка, кожаный
мешок) — план доходов и направлений расходования
денежный средств любого экономического объекта (от
государства до семьи), устанавливаемый на определённый
период времени.

Доходы бюджета
денежные средства, поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет
в виде налогов, неналоговых поступлений (пошлины, штрафы и т.п.), безвозмездных
поступлений. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством
(органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов

Расходы бюджета
Выплачиваемые из бюджета денежные средства, направленные на обеспечение
задач и функций государства

Дефицит бюджета
Превышение расходов бюджета над его доходами
Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет сводится с
дефицитом. Превышение доходов над расходами образует положительный остаток
бюджета (профицит).
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее
требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

«Бюджет для граждан»
упрощённая версия бюджетного документа, которая
использует неформальный язык и доступные форматы,
чтобы облегчить гражданам понимание бюджета,
объяснить им планы и действия Правительства,
показать формы возможного взаимодействия с
Правительством по вопросам расходования
общественных финансов

«Граждане и бизнес должны знать,
куда направляются уплачиваемые
ими налоги. Это требует высокого
уровня прозрачности бюджета и
бюджетного процесса»

В.В.Путин

Жители Ульяновской области принимают
участие в обсуждении проекта
областного бюджета Ульяновской
области на 2016 год в ходе публичных
слушаний по проекту закона об
областном бюджете

В целях обеспечения открытости для общества и СМИ
процедур рассмотрения и принятия решений по
проекту областного бюджета Ульяновской области
Законодательным Собранием Ульяновской области
проводятся публичные слушания.
Публичные слушания проводятся в форме собрания.
В публичных слушаниях вправе участвовать граждане
Российской Федерации, а также представители
организаций, представители государственных органов
и органов местного самоуправления

Проект закона об областном бюджете размещён
на официальном сайте Министерства финансов
в разделе «Противодействие коррупции»,
подразделе «Проекты для обсуждения»
http://ufo.ulntc.ru/index.php?mgf=kor/pro/zproekt
Заинтересованные лица могут оставлять свои
замечания к проекту через гостевую книгу

Открытость бюджетного процесса в Ульяновской области
обеспечивается также посредством рассмотрения и обсуждения
проекта областного бюджета на очередной финансовый год
на заседаниях Общественного совета при Министерстве финансов
Ульяновской области, в состав которого входят:
представители высших учебных заведений Ульяновской области;
закрытого акционерного общества «Авиастар-СП»;
публичного акционерного общества «Сбербанк России»;
открытых акционерных обществ «Элегант»,
«Ульяновский моторный завод», «Утёс»;
акционерных обществ «Ульяновский автомобильный завод»,
«Ульяновский механический завод»;
автономной некоммерческой организации «Региональный центр
поддержки и сопровождения предпринимательства»;
Общественной палаты Ульяновской области.

Прозрачность и открытость бюджета и бюджетного
процесса для общества

Процессы по открытию бюджетных процедур

Распространение практик «инициативного
бюджетирования»

Партиципаторное бюджетирование
Участие граждан в распределении
бюджетных средств муниципалитета, через специально
созданную бюджетную комиссию
Пилотный проект «Народный бюджет» в г.Ульяновске
утверждён постановлением администрации г.Ульяновска
от 23.04.2015 № 2360
Бюджетные средства
на реализацию проекта в 2016 году – 15,0 млн. рублей
22 мая в здании администрации прошла
открытая жеребьёвка между гражданами,
подавшими заявки на участие в проекте
«Народный бюджет-2016», в ходе которой
были избраны 15 членов комиссии.

Бюджетный процесс
Составление проекта бюджета
Подготовка материалов для составления проекта
бюджета

- прогноз социально-экономического развития
- основные направления бюджетной и налоговой политики

Согласование материалов
для составления проекта
бюджета

Подготовка проекта закона
Ульяновской области об
областном бюджете

Рассмотрение и утверждение бюджета
Проведение публичных слушаний по
проекту закона об областном бюджете

Рассмотрение проекта закона об
областном бюджете в двух чтениях и его
принятие Законодательным Собранием
Ульяновской области

Подписание закона об областном бюджете
Губернатором-Председателем
Правительства Ульяновской области

Исполнение бюджета
Подготовка сводной бюджетной росписи и
кассового плана исполнения областного бюджета

- исполнение бюджета по доходам
- исполнение бюджета по расходам
- исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита

Подготовка, рассмотрение и утверждение отчёта об исполнении бюджета
Составление годового отчёта об
исполнении областного бюджета и
проекта закона об исполнении
областного бюджета

Внешняя проверка
годового отчета Счётной
палатой Ульяновской
области

Проведение публичных
слушаний по годовому отчёту об
исполнении областного бюджета

Рассмотрение годового отчёта и
утверждение проекта закона об
исполнении областного бюджета
Законодательным Собранием
Ульяновской области

Подписание закона об исполнении
областного бюджета за отчётный
период Губернатором-Председателем
Правительства Ульяновской области

Показатели
социально-экономического
развития Ульяновской
области

Основные параметры прогноза социальноэкономического развития Ульяновской области
на 2016 год
Показатель

Ед.измерения

2016 год

в % к пред. году в сопост.
условиях

101,0

индекс-дефлятор в % к пред. году

108,1

в % к пред. году

108,3

Прибыль прибыльных организаций

темп роста, %

102,0

Сводный индекс потребительских
цен

в % к декабрю

107,5

среднегодовой %

107,0

Валовой региональный продукт

Фонд начисленной заработной
платы всех работников
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Смертность населения (без показателя смертности от
внешних причин) - количество умерших на 100 тыс. чел.,
человек
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Оценка населением деятельности исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области в 2013 году, %
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64,2

Доля выпускников государственных (муниципальных)
общеобразовательных учреждений, не сдавших единый
государственный экзамен, в общей численности выпускников
государственных (муниципальных) учреждений, %
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
(за период), рублей
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Величина прожиточного минимума на душу населения рублей
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Численность населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума (в % от общей
численности населения)
13,6

13,4
13,4

13,2

13,0
13

12,8

12,7

12,6

12,4

12,2

2016

2017

2018

Отношение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников государственных учреждений
социальной защиты населения к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников,
занятых в сфере экономики региона, %
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Средний размер заработной платы работников
государственных учреждений социального
обслуживания, рублей
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Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников государственных (муниципальных) учреждений
культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, %
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Средний размер заработной платы работников
государственных учреждений культуры и искусства,
рублей
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Отношение среднемесячной номинальной заработной
платы работников медицинских организаций
Ульяновской области к среднемесячной номинальной
заработной плате работников, занятых в сфере
экономики региона, %
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Средний размер заработной платы работников
медицинских организаций Ульяновской области, рублей
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Отношение среднемесячной начисленной заработной платы
работников государственных образовательных организаций к
среднемесячной номинальной заработной плате работников,
занятых в сфере экономики региона, %
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Средний размер заработной платы работников
государственных образовательных организаций, рублей
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Отношение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников государственных
дошкольных учреждений к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате
работников, занятых в сфере экономики региона, %
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Средний размер заработной платы работников государственных
дошкольных учреждений (педагогических работников), рублей
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Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в
дошкольных образовательных учреждениях
(количество мест на 1000 детей)
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Доля детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учёте на
получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше,
обеспеченных жилыми помещениями за отчётный год , в общей численности детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учёте на
получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на
начало отчётного года), %
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Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения, %
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Общие характеристики
доходов и расходов
областного бюджета
Ульяновской области

Параметры областного бюджета Ульяновской
области на 2016 год (млн. рублей)
2015 год
(первоначальный
план)

2016 год
(прогноз)

ДОХОДЫ

33 343,5

37 015,8

РАСХОДЫ

37 104,8

38 664,7

ДЕФИЦИТ

-3 761,3

-1 648,9

Объём доходов и расходов областного бюджета
Ульяновской области в расчёте на 1 жителя, тыс. руб.
31,0

30,6

30,0

29,4

29,3

29,0
28,0
27,0

26,4

26,0
25,0

24,0
2015
доходы на 1 жителя

2016
расходы на 1 жителя

Источники финансирования дефицита бюджета
Ульяновской области, млн. руб.

Наименование показателя

2016 год

Кредиты кредитных организаций
(привлечено минус погашено)

2 546,0

Бюджетные кредиты других бюджетов
(привлечено минус погашено)

-825,1

Государственные гарантии
(исполнение)

-72,0

Всего

1 648,9

Основные приоритеты бюджетной
политики
на 2016-2018 годы
обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджета
дальнейшая реализация принципа формирования
бюджета на основе государственных программ
повышение эффективности оказания государственных
(муниципальных) услуг
реализация нового этапа развития межбюджетных
отношений
прозрачность и открытость бюджета и бюджетного
процесса для общества
усиление государственного внешнего и внутреннего
финансового контроля

Прогноз основных характеристик
консолидированного бюджета
Ульяновской области на 2016-2018 годы
Наименование показателя
Налоговые и неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Всего доходов
Расходы
Дефицит (-) / профицит
(+)

тыс. рублей
Прогноз основных характеристик
2016 год

2017 год *

37 747 742,2

38 807 054,4

38 997 082,4

6 276 843,7
44 024 585,9
46 011 155,2

5 009 667,3
43 816 721,7
41 842 583,8

4 632 755,4
43 629 837,8
42 511 329,0

-1 986 569,3

1 974 137,9

1 118 508,8

*) сведения по 2017-2018 году представлены справочно

2018 год *

Доходы областного бюджета
Ульяновской области

Что такое «Доходы бюджета»?
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств в бюджет
Налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц,
Акцизы по подакцизным товарам, налог на имущество организаций
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, транспортный налог,
налог на добычу полезных ископаемых, государственная пошлина,
задолженность по отмененным налогам

Налоговые доходы
Доходы от федеральных и региональных
налогов и сборов, в т.ч. от налогов,
предусмотренных специальными налоговыми
режимами, и

Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной собственности, платежи при пользовании природными
ресурсами, доходы от оказания платных услуг, доходы от продажи
материальных и нематериальных активов, штрафные санкции, прочие
неналоговые доходы

Дотации, субвенции, субсидии, безвозмездные поступления
от физических и юридических лиц,
иные межбюджетные трансферты

Неналоговые доходы
Платежи в виде штрафов, санкций за
нарушение законодательства, платежи
за пользование имуществом
государства

Безвозмездные поступления
Средства, которые поступают в
бюджет безвозмездно и безвозвратно
из федерального бюджета, а также
перечисления от физических и
юридических лиц

Материалы для формирования доходов бюджета
Бюджетный кодекс Российской Федерации
Налоговый кодекс Российской Федерации
Положения послания Президента РФ Федеральному
Собранию РФ, определяющих бюджетную политику
в РФ
Основные направления бюджетной политики
Российской Федерации
Основные направления налоговой политики
Российской Федерации
Основные направления бюджетной, налоговой
политики Ульяновской области
Прогноз социально-экономического развития
области
Прогнозные данные главных администраторов
доходов
Закон УО «О межбюджетных отношениях в
Ульяновской области»
Законы УО о транспортном налоге, налоге на
имущество организаций, о патентной системе
налогообложения и т.д.

Органы власти, организующие и исполняющие
доходы областного бюджета
Министерство финансов Ульяновской области –
организует исполнение областного бюджета
Администраторы областного бюджета – осуществляют контроль за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, а
также взыскание платежей в бюджет

Федеральные органы
государственной власти

Органы
государственной власти
Ульяновской области

Органы местного
самоуправления

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета Ульяновской области на 2016 год, тыс. руб.
Часть 1
Налоговые доходы
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
в т.ч.: алкогольную продукцию
- акцизы на спирт- этиловый
- акцизы на пиво
- акцизы на алкогольную продукцию свыше 9%
нефтепродукты
-на топливо печное
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообл-я
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
в том числе
Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физ. лиц.
Налог на игорный бизнес
Налог на добычу полезных ископаемых
Сбор за польз-е объектами живот. мира
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Госпошлина
Отмененные налоги

29 840 687,7
7 287 000,0
9 397 367,0
8 027 148,1
6 074 148,1
5 264 148,1
810 000,0
1 953 000,0
0,0
1 380 000,0
0,0
2 687 135,7
838 462,0
164 107,0
674 355,0
5 376,0
29 700,0
900,0
100,0
187 332,9 53
166,0

Часть 2
Неналоговые доходы областного бюджета на 2016 год
Доходы в виде прибыли или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ

898 253,1
5 000,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

25 633,0
0,0

Платежи за негатив.возд-е на окружающ.среду
14 013,3
Платежи при пользовании недрами
4 945,0

Плата за пользование лесов
100 000,0
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

17 384,3
5 795,2
22 343,0

Административные платежи и сборы
1 500,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

680 839,3
20 800,0

Налоговые и неналоговые доходы:
Териториальный дорожный фонд (акцизы на нефтепродукты, транспортный налог,
штрафы 30,0% )

30 738 940,8

Налоговые и неналоговые доходы без фонда

27 947 478,854

2 791 462,0

Финансовая помощь бюджету Ульяновской области
из федерального бюджета
на 2016 год (млн. рублей)
2015 год
(перв.план)

2016 год
(прогноз)

Финансовая помощь из федерального
бюджета-всего

6 890,1

6 276,8

в том числе:
Дотации

3 215,0

3 354,5

Субсидии

291,7

256,6

Субвенции

2 269,2

2 207,4

Иные межбюджетные трансферты

1 114,2

458,3

Структура налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета на 2013-2016 годы (млн. рублей)
2013 год

2014 год

2015 год

2015 год

2016 год

факт

факт

первонач.
утвержд.
бюджет

Уточ.
Бюджет
(на
01.09.15)

прогноз

Всего, налоговые и
неналоговые доходы, в
том числе:

23 481,5

24 783,5

26 453,4

28 177,3

30 738,9

налог на доходы
физических лиц

7 135,8

8 754,7

9 450,9

9 550,0

9 397,4

30,4

35,3

35,7

33,9

30,6

6 794,5

6 418,3

6 444,8

7 514,8

7 287,0

28,9

25,9

24,4

26,7

23,7

4 546,2

4 606,9

4 881,5

5 181,5

8 027,1

19,4

18,6

18,5

18,4

26,1

2 207,7

2 004,4

2 493,3

2 643,7

2 687,1

9,4

8,1

9,4

9,4

8,7

Показатель

удельный вес налога, %
налог на прибыль
организаций
удельный вес налога, %
акцизы
удельный вес налога, %
налог на имущество
организаций
удельный вес налога, %

Динамика налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета Ульяновской области
на 2005-2016 годы (млн. рублей)
116,2
106,7
105,5
122,9

103,2

30 738,9
26 453,4

114,8

24 783,5

135,0

23 481,5
22 750,1

137,2

107,2

97,0

18 505,0
16 122,7

139,4
169,2
11 483,0

12 310,0

11 940,3

8 368,6
6 003,8

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.
план

2016 г.
прогноз

Динамика налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета Ульяновской области
за 2005-2016 годы
600,0%

512,0%
500,0%

391,1%

412,8%

440,6%

378,9%

400,0%

308,2%
300,0%

268,5%
191,3%

200,0%

205,0%
198,9%

139,4%
100,0%

100,0%

0,0%
2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г. 2011 г. 2012 г.

в % к 2005 году

2013 г.

2014 г.

2015 г. 2016 г.
план прогноз

Структура доходов областного бюджета
Ульяновской области на 2015 и 2016 год, %

План на
2015 год

23,7

30,6

26,1

4,5
8,7

2,7

Налог на прибыль
организаций
НДФЛ
Акцизы
УСН

Прогноз на
2016 год

24,4

0

35,7

50

4,9
18,5
9,4

2,8

100

Налог на имущество
организаций
Транспортный налог

Прогнозные показатели налоговых и неналоговых
доходов областного бюджета Ульяновской области
в 2015-2016 годы (млн. рублей)
План на 2015 год

Прогноз на 2016 год

29 840,7
25 503,8

949,6

898,2

26 453,4

30 738,9

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Крупнейшие
налогоплательщики Ульяновской области
ООО «Завод Трехсосенский»
ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес»
ПАО «УАЗ»
ООО Авиакомпания «Волга-Днепр»
АО «Ульяновский механический завод»
ООО «МАРС»
ООО «Юпитер Инкорпорейтед»
АО «Атомный энергопромышленный
комплекс»
ОАО «Ульяновскнефть»
АО «Авиастар-СП»

Прогнозные показатели поступления НДФЛ организаций
в областной бюджет Ульяновской области
в 2015-2016 гг. (млн. рублей)

9 450,9
9 397,4
99,4%
- 53,5

План
2015 года

Прогноз
2016 года

Прогнозные показатели поступления налога на прибыль
организаций в областной бюджет Ульяновской области
в 2015-2016гг.
Темп роста прибыли
прибыльных организаций
прогнозируется с ростом
113,1% , объём налога по
сравнению с плановыми
назначениями 2015 г. больше
на 842,2 млн. рублей

План на 2015 г.

6 444,8
млн. рублей

Прогноз на 2016 г.

7 287,0
млн.рублей

Прогнозные показатели поступления акцизов на
алкогольную продукцию в областной бюджет
Ульяновской области в 2015-2016гг. (млн. рублей)

3 391,2

• План на 2015 год

6 074,1

• Прогноз на 2016 год

Акцизы на нефтепродукты

Норматив распределения доходов от уплаты акцизов на
нефтепродукты по Ульяновской области

До 01.01.2016 года

Доходы от акцизов на нефтепродукты

0,7258 %

0,7651%

1 953 млн. рублей.

Прогнозные показатели поступления налога на имущество
организаций в областной бюджет Ульяновской области
в 2015-2016 гг., (млн. рублей)

2 687,1
2 493,3

107,8%
+ 193,8

План 2015 года

Прогноз 2016 года

Структура предоставленных налоговых льгот
за 2014 год, %

3,7%

Предоставлено льгот по
федеральному
законодательству

15,5%
Предоставлено льгот по
региональному
законодательству
80,7%
Предоставлено льгот по
местному
законодательству

Доля льгот в объёме поступлений за 2014 год, млн. рублей
Поступило налога

Предоставлено льгот

252,5

1 507,1
6 418,3

2 004,4

27,0

773,4
Налог на прибыль
организаций

Налог на имущество
организаций

Транспортный налог

Служба налоговой помощи
Цель – изыскать дополнительные резервы и обратить их в доходы

Задачи:
1
2
3
4
5

• обеспечение своевременной уплаты налогов и неналоговых платежей в
консолидированный бюджет
• работа с недоимкой и задолженностью по налоговым и неналоговым платежам

• противодействие схемам уходов от уплаты налогов

• повышение финансовой грамотности населения
• работа по повышению налоговой дисциплины и налоговой грамотности среди
населения через проведение акций налоговой помощи в муниципальных
образованиях

Организация работы межведомственной комиссии
по увеличению налоговых поступлений

Пошаговые действия по противодействию схемам ухода
от уплаты налогов
Неуплата налога с доходов
от сдачи
в аренду имущества,
находящегося в собственности
физических лиц

Неуплата налога
иногородними
организациями,
осуществляющими
деятельность в
регионе

Отсутствие у
работодателей
трудовых договоров
с наёмными
работниками

Уклонение от регистрации
земельных участков и
объектов недвижимости

Схемы ухода от
уплаты налогов

Осуществление
предпринимательской
деятельности без
регистрации.
Уклонение от уплаты
налогов
с использованием фирм
«однодневок»

Уход от регистрации в
качестве плательщика
платы за негативное
воздействие на
окружающую среду

Финансовая грамотность населения области

ЦЕЛЬ

Создана рабочая
группа по обеспечению
проведения
мероприятий
в рамках повышения
финансовой
грамотности
населения

План
мероприятий по
повышению финансовой
грамотности населения
Ульяновской области

финансово грамотный
гражданин

Участники: ВУЗы,
банки, страховые
организации, органы
исполнительной
власти области

Акции «Месячник налоговой помощи»
в муниципальных районах области

Оказание консультационной
помощи населению,
проведение рейдов в
муниципальных
образованиях по соблюдению
законодательства

Организационный комитет по
проведению акции

Акции в МО
Ульяновской
области

Программа
мероприятий на месяц

Информационноразъяснительная
работа
Формирование
перечня вопросов от организаций и
населения

Расходы областного бюджета
Ульяновской области

Органы власти, организующие и исполняющие
расходы областного бюджета
Министерство финансов Ульяновской области –
организует исполнение областного бюджета
Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) –
органы государственной власти (местного самоуправления), органы управления
государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимые учреждения науки,
образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающие средства из
бюджета и наделенные правом распределять их между подведомственными
распорядителями и получателями бюджетных средств

Получатели бюджетных средств

Казённые
учреждения

Бюджетные
учреждения

Автономные
учреждения

Расходы –
выплачиваемые из бюджета денежные средства
Могут рассматриваться в разных ракурсах:
• по типам расходных обязательств

(расходные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным
правовым актом, договором или соглашением обязанности публичноправового образования предоставить физическому или юридическому лицу,
иному уровню бюджета, международной организации средства из
соответствующего бюджета)

• по государственным программам

(государственная программа – система мероприятий и инструментов
государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых
государственных функций достижение приоритетов и целей государственной
политики в сфере социально-экономического развития и безопасности)

• по функциям
• по экономическому содержанию

Динамика расходов областного бюджета Ульяновской области
2014-2016 годы
тыс. рублей
Наименование показателей

Общегосударственные вопросы

Ожидаемое
исполнение
за 2015 год

2014 год
факт

Темп роста
2016 год

2016 год
к 2014 году, %

2016 год
к 2015 году, %

1 827,5

1 881,1

2 174,7

119,0

115,6

14,0

13,5

15,2

108,6

112,6

412,7

407,9

409,0

99,1

100,3

5 243,1

6 436,2

4 858,5

92,7

75,5

538,8

863,0

422,7

78,5

49,0

4,8

55,4

7,2

150,0

13,0

9 222,2

8 733,2

9 313,3

101,0

106,6

623,8

666,2

521,5

83,6

78,3

Здравоохранение

7 469,8

9 845,0

7 837,4

104,9

79,6

Социальная политика

9 640,1

8 937,0

8 299,4

86,1

92,9

Физическая культура и спорт

861,2

1 110,5

694,4

80,6

62,5

Средства массовой информации

132,5

185,5

168,1

126,9

90,6

Обслуживание государственного и
муниципального долга

1 031,4

1 289,7

1 539,0

149,2

119,3

Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

2 681,9

2 210,3

2 404,3

89,6

108,8

39 703,7

42 634,7

38 664,7

97,4

90,7

Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография

ИТОГО РАСХОДОВ

Структура расходов областного бюджета
Ульяновской области в 2016 году
Физическая
культура и спорт
1,8
Здравоохранение
20,3
Культура,
кинематография
1,3

Образование
24,1

Средства массовой
информации
0,4

Межбюджетные
трансферты
общего характера
6,2
Другие расходы
24,4

Социальная
политика
21,5

Доля государственных программ Ульяновской области
в общем объёме расходов областного бюджета
Ульяновской области в 2016 году
95,4%
36904,3
Расходы на
финансирование
государственных
программ
Расходы на
непрограммные
мероприятия

4,6%
1760,4

Расходы областного бюджета Ульяновской области, выделенные
на реализацию государственных программ
Ульяновской области в 2016 году, тыс. руб. (1)
№
1
1.
2.

Наименование государственной программы
2
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018
годы
3. «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2018
годы
4. «Гражданское общество и государственная национальная политика Ульяновской
области» на 2014-2018 годы
5. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы
6. «Развитие государственного управления в Ульяновской области» на 2015-2020
годы
7. «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2018
годы
8. «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 2014-2018 годы
9. «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014-2018 годы
10. «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в
Ульяновской области на 2014-2020 годы»

2015 год
3
7 894 197,9
9 158 396,1
8 232 641,1
163 060,3
159 276,8
377 140,3
342 029,9
433 847,9
663 036,8
118 632,7

Расходы областного бюджета Ульяновской области, выделенные
на реализацию государственных программ
Ульяновской области в 2016 году, тыс. руб. (2)
1

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

2
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2018
годы»
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской
области» на 2014-2018 годы
«Развитие туризма в Ульяновской области» на 2014-2018 годы
«Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2019 годы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
«Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 20142018 годах»
«Управление государственными финансами Ульяновской области» на 2015-2019
годы
«Развитие информационного общества и электронного правительства в
Ульяновской области» на 2015-2019 годы
«Повышение эффективности управления государственным имуществом
Ульяновской области» на 2015-2019 годы
ИТОГО

3

567 039,4
446 036,6
7 828,9
3 023 854,1
580 777,8
135 049,9
3 924 448,7
309 112,8

367 903,8
36 904 311,8

Расходы областного бюджета Ульяновской области
на 2016 год на реализацию государственных
программ Ульяновской области

• 2015 год
(первоначальный
план)

35 448,7
млн. рублей

• 2016 год
(проект)

36 904,3
млн. рублей

Расходы областного бюджета на социальную сферу
(млн. рублей)
Всего расходов областного бюджета на социальную сферу
в 2016 году – 26 666,0 млн. рублей
521,5
100%
90%
80%

694,4
8299,4

70%
60%
50%

7837,4

Культура,
кинематография

Физическая
культура и спорт

Социальная
политика

40%
Здравоохранение

30%
20%

9313,3

10%
0%
2016 год

Образование

Расходы областного бюджета на социальную сферу на
1 жителя (рублей)
Всего расходов областного бюджета на социальную сферу в расчёте
на 1 жителя в 2016 году – 21 113 рублей
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

413
550
6571

6205

7374
2016 год
Образование

Здравоохранение

Физическая культура и спорт

Культура, кинематография

Социальная политика

Объём потребности в средствах на реализацию Указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года в Ульяновской области,
млн. рублей
Владимир Путин неоднократно заявлял, что программа действий,
заложенная в указах 2012 г., должна выполняться без ссылок на
обстоятельства. "Наша программа обозначена в майских указах, в
Посланиях, и мы обязательно будем двигаться по исполнению всех
намеченных планов, добиваясь поставленных целей».
Наименование

2016 год

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

4 179,8

в т.ч. повышение заработной платы работников бюджетной сферы

4 062,8

№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»

5 937,0

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия»

625,9
1 956,4
293,9
7,8

№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

580,8

в т.ч. денежные выплаты нуждающимся семьям, назначаемые в случае рождения третьего ребёнка или
последующих детей, до достижения ребёнком возраста трёх лет

577,3

Итого

13 581,6

Расходы областного бюджета Ульяновской области
на 2016 год на социальную политику

• 2015 год
(первоначальный
план)

8405,0
млн. рублей

• 2016 год (проект)

8299,4
млн. рублей

Социальная политика
Расходы: 2016 год- 8299,4 млн. рублей,
Запланированные средства позволят обеспечить реализацию государственной программы Ульяновской области
«Социальная поддержка и защита населения на 2014-2018 годы», основным курсом которой является социальная
поддержка населения, в первую очередь граждан пожилого возраста и инвалидов, детей и семей, имеющих детей,
малообеспеченных граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
Расходы областного бюджета на
социальную политику, млн. рублей

Структура расходов на социальную
политику в 2016 году

357,0
4,3
%
12,0%
1000,1
9,5%

785,4

8299,4
млн. рублей

74,2%

6156,9

2016 год

Другие вопросы в области социальной политики

Социальное обеспечение

Охрана семьи и детства

Содержание учреждений

социальное обслуживание населения

Охрана семьи и детства

социальное обеспечения населения

Прочие

Полномочия субъекта Российской Федерации в сфере
социальной политики
Исполняемые субъектом РФ
самостоятельно
2016 год

7458,3 млн. рублей

 оказание мер социальной поддержки ветеранов труда,
тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий,
инвалидов, пожилых и малоимущих граждан, детей-сирот;
 поддержка семей, имеющих детей: ежемесячные выплаты
на ребёнка, в том числе и многодетным семьям, ежегодные
выплаты на приобретение школьной формы, единовременная
выплата на приобретение жилого помещения при рождении в
результате многоплодных родов, именной капитал «Семья» и
другие;
 финансирование выполнения государственных заданий по
оказанию государственных услуг домами-интернатами для
престарелых
и
инвалидов,
психоневрологическими
интернатами,
комплексными
центрами
социального
обслуживания для пожилых граждан, реабилитационными
центрами для детей и подростков с ограниченными
возможностями, а также учреждениями по социальной
реабилитации несовершеннолетних

Передаваемые органам местного
самоуправления
2016 год

841,1 млн. рублей

 финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с осуществлением ежемесячной выплаты
на содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя)
и приёмной семье, а также по осуществлению
выплаты
вознаграждения,
причитающегося
приёмному родителю;
выплаты родителям (законным представителям)
детей, посещающих муниципальные и частные
образовательные
организации,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования, компенсации части внесённой в
соответствующие образовательные организации
родительской платы за присмотр и уход за детьми;
 выплаты, связанные с проездом детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей к месту
учёбы и обратно;
 финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с осуществлением выплат молодым
специалистам

Социальная поддержка граждан на 2016 год
Расходы - 6543,1 млн. рублей

Помощь малоимущим гражданам

706,3 млн. рублей

 22,8 тыс. семей планируется выплатить субсидию на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг 243,7 млн. рублей;
15,6 тыс. гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
планируется оказать адресную социальную помощь – 180,0 млн. рублей

 13,1 тыс.безработных граждан получат социальные выплаты –
195,0 млн. рублей

Поддержка граждан (ветераны,
труженики тыла, инвалиды, пенсионеры и другие)

3824,7 млн. рублей

96,3 тыс. ветеранам труда ежемесячные денежные выплаты и 50%
компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1088,6 млн. рублей;
 77,7 тыс. ветеранам труда Ульяновской области ежемесячные денежные
выплаты и 115,5 тыс. ветеранам труда УО 50% компенсация расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1092,3 млн. Рублей;
 1,6 тыс. реабилитированным лицам и лицам признанным пострадавшими
от политических репрессий ежемесячные денежные выплаты и 50%
компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 21,0 млн. рублей;
 3,4 тыс. граждан будут обеспечены протезно-ортопедическими изделиями31,6 млн. рублей;

 296 труженикам тыла ежемесячные денежные выплаты и
лекарственное обеспечение – 2,1 млн. рублей;
 ежегодная денежная выплата «детям войны» к
празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 97,0 тыс. получателей -59,7 млн. рублей;
10,7 тыс. льготников федерального регистра воспользуются правом
льготного проезда на общественном транспорте – 18,9 млн. рублей;
12,8 тыс. педагогических работников, проживающих и
работающих в сельской местности получат меры социальной
поддержки по оплате отопления и освещения на сумму 212,5 млн.
рублей

Поддержка материнства и детства

2012,1 млн. рублей

 меры социальной поддержки более 11,5 тыс. детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей – 544,6 млн. рублей;
 семьям, усыновившим детей-сирот единовременное пособие 3,6 млн.
рублей;
меры социальной поддержки более 7,0 тыс. многодетным семьям -166,4
млн. рублей;
 ежемесячное пособие на ребёнка более 56,0 тыс. получателей – 138,8 млн.
рублей

 обеспечение ежемесячной денежной выплаты на 3 ребёнка до
достижения им возраста трёх лет 281,5 млн. рублей;
 единовременная выплата на приобретение жилого помещения семьям,
в которых в результате многоплодных родов родились дети, а также при
рождении четвёртого ребёнка 357,7 млн. рублей
 более 2,7 детей-сирот- детей и детей, оставшихся без попечения
родителей воспользуются правом льготного проезда – 9,6 млн. рублей

Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, компенсация за наём(поднаём) жилья
2016 год

144,0 млн. рублей

Мероприятия государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита
населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы
2016 год (расходы областного бюджета 8 232,6 млн.рублей)
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан»
4 495,2 млн. рублей
• меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла,
жертвам политических репрессий 2204,0 млн.рублей
• оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
имеющим право на льготу по федеральному законодательству 985,7 млн.
рублей
• субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и
компенсация расходов категориям граждан 314,7 млн.рублей
• меры социальной поддержки педагогическим работникам, работающим
и (или) проживающим в сельских населённых пунктах 212,5 млн.рублей
• меры социальной поддержки «детям войны» 59,7 млн.рублей
• адресная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации 180,0 млн.рублей
• ежегодная денежная выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России» 121,8 млн.рублей
• выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации – 26,9 млн.
рублей
• другие расходы на прочие меры социальной поддержки граждан 389,9
млн.рублей

• поддержка детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а
также выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна и вознаграждение
причитающиеся приемному родителю 588,4 млн.рублей
• другие выплаты и компенсации в сфере поддержки семьи и детей 16,7
млн.рублей
Подпрограмма "Доступная среда"
32,0 млн. рублей
Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий и
охраны труда»
236,1 млн. рублей
• мероприятия активной политики занятости населения в Ульяновской
области 41,1 млн.рублей
• социальные выплата безработным гражданам 195,0 млн.рублей
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в
Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
0,3 млн. рублей

Подпрограмма «Семья и дети»
2 025,1 млн. рублей

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
1 443,9 млн. рублей

• меры социальной поддержки многодетных семей, в том числе выплаты
до достижения ребенком возраста трёх лет 447,9 млн.рублей
• выплата пособий на ребёнка 138,8 млн.рублей
• именной капитал «Семья» 5,4 млн. рублей
• выплаты пособий на детей женщинам не подлежащим обязательному
социальному страхованию 470,1 млн.рублей
• меры по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области
357,7 млн.рублей

• Содержание подведомственных учреждений 1 263,7 млн.рублей
• Содержание аппарата 177,7 млн.рублей
• Мероприятия по энергосбережению 2,5 млн.рублей

Отдельные целевые показатели государственной программы Ульяновской
области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»
на 2014-2018 годы
Наименование показателя

Единица
измерения

Плановое
значение на
2016 год

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях
социального обслуживания, в общей численности граждан,
обратившихся за получением социальных услуг в организации
социального обслуживания

%

98,2

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Ульяновской области, в общей
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, проживающих на территории Ульяновской области

%

84

Доля доступных для граждан пожилого возраста и инвалидов
организаций социального обслуживания в общем количестве
организаций социального обслуживания

%

100

Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически
активного населения Ульяновской области

%

0,57

Уровень достижения плановых значений целевых индикаторов
государственной программы

%

100

Расходы областного бюджета Ульяновской области
на 2016 год в сфере образования

• 2015 год
(первоначальный
план)

8 013,5
млн. рублей

• 2016 год (проект)

9 313,3
млн. рублей

Образование
Расходы на 2016 год – 9 313,3 млн.рублей,

6000

5634,8

Дошкольное образование

5000
Общее образование

4000
Среднее профессиональное
образование

3000
2282,4

Молодёжная политика и
оздоровление детей

2000

1000

Другие вопросы в области
образования

880
305,1

0
2016 год

211

Структура расходов областного бюджета на
образование в 2016 году

Межбюджетные трансферты
муниципальным
образованиям

9%

15%
Финансирование
государственных учреждений
образования

9 313,3
млн. рублей

76%

Прочие программные
мероприятия в сфере
образования

Государственная программа Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области»
на 2014-2018 годы
Цель программы: комплексное и эффективное развитие системы образования в
Ульяновской области, обеспечивающее повышение качества образования
Основные индикаторы

Единица
измерения

2015 год

2016 год

Доля численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных разными
формами получения дошкольного образования, в общей численности детей
в возрасте от 0 до 7 лет

%

55

55

Доля численности детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для получения
качественного начального общего, основного общего, среднего общего
образования, в общей численности детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов школьного возраста

%

71

75

Доля численности обучающихся в общеобразовательных организациях,
занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в
общеобразовательных организациях

%

96,4

96,5

Доля численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных
дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5
до 18 лет

%

73

74

Доля численности обучающихся общеобразовательных организаций,
обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности
обучающихся общеобразовательных организаций

%

81

82

Государственная программы Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области» на 2016 год

Развитие общего образования
детей
Развитие дополнительного
образования детей и реализация
мероприятий молодёжной политики

7 270,9 млн. рублей

96,0 млн. рублей

Обеспечение деятельности государственных
учреждений образования

Организация отдыха и
оздоровления детей

1 454,1 млн. рублей

272,6 млн. рублей

Государственная программа Ульяновской области «Развитие и
модернизация образования в Ульяновской области» на 2016 год
Предпроектные работы по строительству
объектов «Экобиостанция» и создание
научного парка «Церебрум» на базе
Областного Дворца творчества детей и
молодёжи

6,0 млн. рублей

Техническое оснащение проведения
единого государственного экзамена и
дистанционное обучение в общем
образовании

35,8 млн. рублей

Расходы на здравоохранение с учётом
средств Территориального фонда обязательного медицинского
страхования в 2016 году (млн. рублей)

5975,3

7837,4
13 812,7

Расходы областного бюджета на здравоохранение с учётом средств на обязательное медицинское страхование
неработающего населения Ульяновской области, уплачиваемых в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования
Расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области без учёта
межбюджетных трансфертов из областного бюджета

Расходы бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования на здравоохранение в 2016 году
(млн. рублей)
Наименование

РЗ

ПР

2016 год

1

2

3

6

Всего расходов
Общегосударственные вопросы
Выполнение функций аппаратом органа управления
ТФОМС Ульяновской области
Здравоохранение
Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации (за счёт субвенций из
федерального бюджета)
Платежи на финансовое обеспечение территориальной
программы обязательного медицинского страхования
(за счёт межбюджетных трансфертов из областного
бюджета)
Финансовое обеспечение реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования
за счёт иных источников доходов (платежи за лечение
иногородних граждан)

11 017,6
71,5

01
01

13

09

71,5
10 946,1

09

09

10 637,1

09

09

152,9

09

09

156,1

Расходы областного бюджета Ульяновской области
на 2016 год в сфере здравоохранения

2015 год
(первоначальный
план)

2016 год
(проект)

8 161,7
млн.рублей

7 837,4 млн.
рублей

Структура расходов областного бюджета
на здравоохранение в 2016 году
Страховой взнос на обязательное
медицинское страхование
неработающаго населения

19,6%

18,0%

7 837,4
млн.руб.

62,4%

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений
здравоохранения
Прочие расходы в сфере
здравоохранения

Расходы областного бюджета на здравоохранение в 2016 году
по разделам, подразделам, млн. рублей

Наименование

РЗ

ПР

2016 год

1

2

3

6

Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Медицинская помощь в дневных стационарах всех
типов
Скорая медицинская помощь
Санаторно-оздоровительная помощь
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и её компонентов
Санитарно-эпидемиологическое благополучие

09
09
09

01
02

7 837,4
1 284,4
793,8

09

03

49,9

09
09

04
05

3,1
90,2

09

06

84,5

09

07

6,6

Другие вопросы в области здравоохранения

09

09

5 524,9

Государственная программа Ульяновской области «Развитие
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Цель программы: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности
медицинских услуг, объёмы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости
и потребностям населения Ульяновской области, передовым достижениям медицинской науки
Основные индикаторы

Единица измерения

2015 год

2016 год

лет

71,6

72,1

случаев на 1000
населения

14,2

14,2

Младенческая смертность

случаев на 1000
родившихся живыми

8,4

8,3

Смертность от болезней системы
кровообращения

случаев на 100 тыс.
населения

876,3

874,1

Смертность от новообразований

случаев на 100 тыс.
населения

224,3

224,3

Смертность от ДТП

случаев на 100 тыс.
населения

12,5

12,0

Обеспеченность врачами

на 10 тыс. населения

30,0

33,7

Средняя длительность лечения больного в
стационаре

дней

11,7

11,6

Число дней занятости койки в году

дней

331,0

332,0

Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении
Смертность от всех причин

Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

В 2016 году на
строительство
перинатального центра в
г.Ульяновске на 150 коек
запланировано 174,9
млн. рублей

Общие затраты на строительство перинатального центра составляют
2 584,2 млн. рублей, из них 2 017,6 млн. рублей – средства федерального
бюджета, 566,5 млн. рублей — средства областного бюджета

Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

Обеспечение деятельности
государственных учреждений
здравоохранения

Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи

454,8 млн. рублей, из них:

1 413,2 млн. рублей

• 346,7 млн. рублей – на совершенствование
оказания медицинской помощи больным
туберкулёзом, гепатитами В и С, ВИЧинфицированным
•50,0 млн. рублей – на укрепление материальнотехнической базы госпиталя ветеранов войн
•28,6 млн. рублей – на высокотехнологичные
виды медицинской помощи

Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни.
Первичная медико-санитарная помощь

Мероприятия по оздоровлению детей
в организациях отдыха и
оздоровления детей

92,1 млн. рублей

19,2 млн. рублей – ремонт
поликлиники по ул. Ж. Дивизии
51,9 млн. рублей – ремонт
дневного стационара для
беременных по ул. Карсунской
12,3 млн. рублей – проведение
иммунизации лиц призывного
возраста

8,2 млн. рублей

Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Совершенствование системы
лекарственного обеспечения

Организация
Центра охраны здоровья женщин
в Засвияжском районе г. Ульяновска

441,0 млн. рублей

139,5 млн. рублей

Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Кадровое обеспечение системы здравоохранения

Подготовка
специалистов с
медициским
образованием 8,9 млн. рублей

Выплаты
специалистам,
работающим и
проживающим в
сельской
местности - 12,6
млн. рублей

Повышение
квалификации,
переподготовка
специалистов 4,0 млн. рублей

Поддержка
молодых
специалистов
30,0 млн.
рублей
Стипендии
студентам,
обучающимся
по целевому
набору – 2,1
млн. рублей

Единовременные
компенсационные
выплаты врачам
(программа
«Земский доктор»
- 12,0 млн. рублей

Единовременные
компенсационные
выплаты
фельдшерам на
приобретение
жилья - 12,0 млн.
рублей

Государственная программа Ульяновской области
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
Страховые взносы на обязательное
страхование неработающего населения

Межбюджетные трансферты
Территориальному фонду обязательного
медицинского страхования Ульяновской
области на финансовое обеспечение
заместительной почечной терапии
методами гемодиализа и вспомогательных
репродуктивных технологий

4 889,4 млн. рублей

152,9 млн. рублей

Расходы областного бюджета Ульяновской области
на 2016 год в сфере культуры и кинематографии

2015 год
(первоначальный
план)

608,3
млн. рублей

2016 год
(проект)

521,5
млн. рублей

Культура, кинематография, млн. рублей
Расходы на 2016 год – 521,5 млн.рублей
468,0

500
450
400

350
Культура

300
250

Кинематография

200
150
100

9,9

50
0
2016 год

43,6

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии

Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры и
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области в
Ульяновской области» на 2014-2018 годы
Цель программы: создание на территории Ульяновской области
благоприятных условий для сохранения, развития и распространения
культуры
Отдельные целевые показатели государственной программы Ульяновской «Развитие культуры и
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы»
Единица
измерения

2015 год

2016 год

Количество посещений театрально-концертных мероприятий
государственных учреждений культуры

тыс.человек

330,0

332,1

Количество посещений государственных библиотек Ульяновской
области

тыс.человек

295,6

297,6

Число посещений государственных музеев Ульяновской области на 1
тысячу населения

человек

370,0

374,2

Число зрителей, обслуженных областным государственным
автономным учреждением культуры «УльяновскКинофонд»

тыс. человек

103,0

104,0

Количество созданных модельных библиотек на территории
Ульяновской области (нарастающим итогом)

единиц

20

24

Наименование показателя

Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры и
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области в
Ульяновской области» на 2014-2018 годы
Ремонт и реконструкция областных государственных учреждений культуры

Ульяновская областная
филармония

Государственный архив
Ульяновской области

35,7 млн. рублей

50,0 млн. рублей

Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры и
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области в
Ульяновской области» на 2014-2018 годы
Проведение культурных мероприятий на территории Ульяновской области

56,3 млн. рублей,
в том числе
Федеральный национальный
праздник
«Сельский Сабантуй – 2016»
7,4 млн. рублей

250-летие со дня рождения
Н.М. Карамзина
12,0 млн. рублей

Расходы областного бюджета Ульяновской области
на 2016 год в сфере физической культуры и спорта

• 2015 год
(первоначальный
план)

333,6
млн. рублей

• 2016 год
(проект)

рост 360,8

694,4
млн. рублей

Физическая культура и спорт, млн. руб.
Расходы: 2016 год – 694,4 млн.рублей
400
335,8

350

Физическая культура

300
Массовый спорт и другие
вопросы в области
физкультуры и спорта

250
215
200

Спорт высших достижений
150
99,2

100
50

Другие вопросы в области
физической культуры и
спорта

44,4

0
2016 год

Государственная программа Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 20142018 годы»
ЦЕЛЬ

•
•
•
•
•

Развитие областной физкультурно-спортивной системы, ориентирующей население Ульяновской
области на здоровый образ жизни, систематические занятия спортом и физической культурой,
обеспечение доступности занятий спортом для различных категорий населения, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, повышение конкурентоспособности спорта
высших достижений области, подготовка спортивного резерва

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в 3-х муниципальных образованиях 15,5 млн. рублей
Строительство Центра художественной гимнастики -25,8 млн. рублей
Реконструкция и оснащение оборудованием центрального стадиона «Труд» - 30,0 млн. рублей
Создание Центра единоборств – 36,7 млн. рублей
Проведение и участие в физкультурных спортивных мероприятиях в соответствии с календарным
планом - 53,3 млн.рублей

Отдельные целевые показатели государственной программы Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта
Наименование показателя

Единица
измерения

2015 год

2016 год

%

27,3

28,6

Единовременная пропускная способность объектов спорта, находящихся на
территории Ульяновской области

чел.

57261

57449

Количество спортсменов, зачисленных в состав спортивных сборных команд
Российской Федерации

чел.

91

94

Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности лиц с ограниченными возможностями здоровья

чел.

108

132

Доля жителей Ульяновской области, систематически занимающихся
физической культурой и спортом

Государственная программа Ульяновской области
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 20142018 годы»

На территории Ульяновской области в 2016 году будет проходить XXXVI Чемпионат мира по
хоккею с мячом.
Русский хоккей – любимый национальный вид спорта россиян.
Русский хоккей – единственный вид спорта, находящийся под патронатом русской Православной
церкви.

Расходы областного бюджета Ульяновской области
на 2016 год на поддержку отраслей экономики
• 2015 год
(первоначальный
план)

5 126,0
млн. рублей,
в том числе:
Дорожное
хозяйство –
3 260,2
млн. руб.

сельское
хозяйство –
851,8
млн. руб.

• 2016 год
(проект)

4 758,5
млн. рублей,
в том числе:
Дорожное
хозяйство –
2 836,6
млн. руб.

сельское
хозяйство –
855,3
млн. руб.

Развитие агропромышленного комплекса
Наименование мероприятия

Расходы: 2016 год - 1 045,3 млн.руб.

Развитие растениеводства и продуктов ее
переработку, развитие садоводства
Развитие животноводства, повышение
эффективности
производства
продукции
животноводства
и
продуктов ее переработки

Устойчивое развитие
сельских территорий

Развитие
мелиорации
сельскохозяйственных земель

Предусмотрено
в 2016 году

Направление расходов

397,2
млн.руб.

*поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработка ее
продукции ;
*элитное семеноводство;
*предоставление субсидий на 1 гектар посевной площади;
*создание и модернизация объектов АПК

144,9
млн.руб.

*поддержка кредитование подотрасли животноводства, переработки ее
продукции;
* предоставление субсидий на 1л. реализованного молока ;
* племенное животноводство

216,0
млн.руб.

16,5
млн. руб.

*улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых
специалистов проживающих на селе (13,9 тыс. кв. м);
* развитие газификации и водоснабжения на селе (100,4 км);
*развитие сети ФАП (12 объектов) , учреждений культуры (6 объектов) на
селе;
* развитие сети автомобильных дорог (23 км);
*поддержка местных инициатив граждан проживающих в сельской
местности (80 детских площадок)
Строительство и реконструкция мелиоративных систем, агролесо- и
фитомелиоративные, культуртехнические мероприятия, известкование
кислых почв.

Развитие малых форм хозяйствования на
селе

40,6 млн. *поддержка кредитование малых форм хозяйствования на селе;
*грантовая поддержка начинающих фермеров (42 ед.), семейных
руб.

Противоэпизоотические мероприятия,
лабораторно-диагностические
испытания
продуктов
питания,
ликвидация карантинных в том числе
особо опасных болезней животных

*содержание 19 районных ветеринарных учреждений
143,1 млн. •630 тыс. лабораторно-диагностических исследований
• 2,5 млн. обработок животных
руб.
• профилактическая дезинфекция животноводческих помещений
площади 2 млн. кв. м

животноводческих ферм (8 ед.), потребительских кооперативов (2 ед.);
*оформление в собственность земельных участков, используемых КФХ
(7,6 тыс. га).

на

Лесное, водное хозяйство и охрана окружающей среды
РАСХОДЫ: 2016 ГОД – 272,8 МЛН.РУБ.

Водное хозяйство
4,7 млн. руб.

Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений

2 объекта

Строительство берегоукрепительных сооружений

1 объект

Осуществление работ по регулированию русел рек, определение
водоохранных зон и прибрежно-защитных полос

163,7 км

Разработка проектно-сметной документации
для
капитального ремонта гидротехнических сооружений

осуществления

Лесоустроительные работы

Лесное хозяйство
220,9 млн. руб.

Мероприятия по тушению пожаров, приобретение пожарной техники и
оборудования
Локализация и ликвидация очагов вредных организмов
Содержание учреждений осуществляющих государственный лесной
контроль и надзор

Мероприятия по организации мониторинга атмосферного воздуха

Охрана окружающей
среды
7,2 млн. руб.

Мероприятия по сохранению биоразнообразия (проведение научноисследовательских работ для сохранения существующих особо
охраняемых природных территорий).
Повышение уровня экологической культуры населения

2 проекта
140 тыс. га
200 га
2 тыс. га

19 лесничеств

Дорожное хозяйство
Дороги общего пользования в
Ульяновской области

12489,7 км

Федерального значения

Регионального и
межмуниципального значения

431,2 км

Местного значения

4630,2 км

Начиная с 2012 года финансовое обеспечение регионального
дорожного хозяйства осуществляется в рамках дорожного
фонда Ульяновской области (закон Ульяновской области от
08.08.2011 № 127-ЗО)

7428,3 км

Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда
Ульяновской области

Основные источники формирования доходов дорожного
фонда Ульяновской области в 2016 году:

2016 год

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
карбюраторных (инжекторных двигателей, зачисляемые в
областной бюджет – 1953,0 млн.рублей

2791,5 млн.рублей

Направления расходов дорожного фонда Ульяновской
области
Обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения

транспортный налог – 838,5 млн.рублей

Субсидии МО на обеспечение дорожной деятельности общего
пользования местного значения

Расходы дорожного фонда Ульяновской области на 2016 год
Расходы всего, в том числе
• Ремонт и содержание автомобильных
дорог регионального значения
1694,4 млн.рублей
Выполнение работ по ремонту и
содержанию 4630,2 км
• Строительство и реконструкция
автомобильных дорог регионального
значения
36,0 млн.рублей
Планируется начать строительство
автомобильной дороги «Шатрашаны –
граница области» в Сурском районе
Ульяновской области

2791,5 млн,рублей
•Субсидии местным бюджетам на
строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения, в
том числе на развитие
велоинфраструктуры
256,8 млн.рублей

•Субсидии на приобретение дорожнотранспортной техники
79,5 млн.рублей
•Субсидии на возмещение затрат,
связанных с уплатой процентов по
кредитам
30,8 млн.рублей

•Обеспечение деятельности ОГКУ
«Департамент автомобильных дорог
Ульяновской области
543,4 млн.рублей
•Мероприятия подпрограммы «Повышение
безопасности дорожного движения в
Ульяновской области в 2014-2018 годах ГП
«Развитие транспортной системы
Ульяновской области» на 2014-2019 годы
150,6 млн.рублей

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
Областная адресная инвестиционная программа Ульяновской области на 2016 год,
млн. руб.

20,7
25,6
13
Здравоохранение
Сельское хозяйство

60

Социальная политика
Культура

234,9

Государственное развитие
Спорт
Экология и природные ресурсы

43,6

27

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
Здравоохранение - 234,9 млн.рублей
Строительство перинатального центра в г.Ульяновске
174,9 млн.рублей

Реконструкция зданий под Центр охраны здоровья
женщин в Засвияжском районе г.Ульяновска
60,0 млн.рублей

Культура – 60,0 млн.рублей
Реконструкция части здания – нежилых помещений под
размещение Государственного архива Ульяновской
области
30,0 млн.рублей

Проведение ремонтно-реставрационных работ
ОГАУК «Ульяновская областная филармония»
30,0 млн.рублей

Социальная политика – 43,6 млн.рублей
Реконструкция незавершенного строительством здания
ОГКУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста в
р.п.Языково» Ульяновской области
43,6 млн.рублей
Сельское хозяйство – 27,0 млн.рублей
Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в
сельской местности
27,0 млн.рублей
Спорт – 25,6 млн.рублей
Центр художественной гимнастики в г.Ульяновске
5,6 млн.рублей

Реконструкция центрального стадиона «Труд» в
г.Ульяновске
20,0 млн.рублей

Экология и природные ресурсы – 20,7 млн.рублей
Гидротехнические берегоукрепительные сооружения
Куйбышевского водохранилища в г.Новоульяновске
Ульяновской области (микрорайон «Кремёнки»)
20,7 млн.рублей
Государственное развитие – 13,0 млн.рублей
Административный объект – Центр обработки вызова
системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру «112»
13,0 млн.рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство
РАСХОДЫ НА 2016 ГОД 422,7 МЛН.РУБЛЕЙ
110,2 млн.рублей на мероприятия по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда

Направления
расходов в
2016 году

59,3 млн.рублей на возмещение затрат областным государственным
казённым предприятиям, выполняющим работы и оказывающим услуги
в сфере теплоснабжения и водоснабжения, реализуемых по
установленным государством ценам
59,7 млн.рублей на развитие водоснабжения
29,9 млн.рублей на развитие газификации
14,1 млн.рублей на прохождение отопительных сезонов
21,1 млн.рублей на погашение реструктуризированной задолженности
за газ

2,7 млн.рублей подготовка квалифицированных работников в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
29,0 млн.рублей на обеспечение деятельности ОГКУ
«Ульяновскоблстройзаказчик», осуществляющего строительный
контроль за строительством, реконструкцией, капитальным и текущим
ремонтом объектов областной и муниципальной собственности

Отдельные целевые показатели программных
мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Наименование показателя

Ед.
изм.

Плановое
значение на
2016 год

Количество населённых пунктов, в которых выполнено строительство и
реконструкция водопроводов

ед.

7

Количество построенных и реконструированных водопроводов

км.

40,148

Количество отремонтированных объектов водоснабжения

ед.

55

Количество домовладений, получившие возможность
газифицироваться

ед.

2463

Количество построенных газопроводов

км.

59,26

Количество населённых пунктов, получившие возможность
газифицироваться

ед.

9

Количество населённых пунктов, обеспеченных мазутом

ед.

2

Объём закупаемого мазута

тонн

1175

Количество людей, переселённых из аварийного жилищного фонда

чел

813

Количество квадратных метров аварийного жилищного фонда,
подлежащего переселению

кв.м

12566,28

Объём расходов областного бюджета Ульяновской области на
жилищно-коммунальное хозяйство в расчёте на 1 жителя, рублей
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Государственная программа
«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области»

446,0 млн. рублей

Общий объем расходов по программе
Основные мероприятия

Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской
области

205,8 млн. рублей

Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в
Ульяновской области

6,8 млн. рублей

«Ульяновск – авиационная столица»

2,1 млн. рублей

Развитие малого и среднего предпринимательства

120,6 млн. рублей

Реструктуризация и стимулирование развития промышленности

1,0 млн. рублей

Содержание
учреждений
осуществляющих
мониторинг
социальноэкономического развития области, регулированием цен (тарифов),
установлением нормативов потребления коммунальных услуг, создание
условий для формирования инвестиционной и инновационной политики,
обеспечение реализации гос. политики в сфере закупок для обеспечения гос.
нужд, обеспечение деятельности государственного заказчика государственной
программы

109,7 млн. рублей

Направление расходов
Предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
Финансовое обеспечение
затрат, связанных с обеспечением деятельности центра поддержки
предпринимательства Ульяновской области и регионального центра координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства

Развитие системы микрофинансирования

Обеспечение деятельности центров кластерного развития Ульяновской области
Строительство объектов инфраструктуры третьей очереди промышленной зоны «Заволжье»
Строительство объектов инфраструктуры портовой особой экономической зоны.
Поддержка субъектов, осуществляющих деятельность в сфере промышленности

Безопасность и правоохранительная деятельность
Мероприятия государственной программы Ульяновской области «Обеспечение
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на
2016 год – 433,8 млн. рублей
Подпрограмма
«Комплексные меры по обеспечению общественного
порядка, противодействию преступности и
профилактике правонарушений на территории
Ульяновской области»

•оказание помощи лицам, освобожденным
от отбывания наказания в виде лишения
свободы, содействие их социальной
реабилитации в Ульяновской области;
•информационно-методическое
18,2 млн. рублей
обеспечение деятельности по обеспечению
и
профилактике
•организационные
мероприятия,
вовлечение правопорядка
общественности в деятельность по предупреждению правонарушений.
правонарушений;
Подпрограмма
•защита собственности от преступных посягательств,
«Комплексные
меры противодействия
противодействие преступной деятельности в сфере
злоупотреблению наркотиками и их
экономики;
незаконному
обороту на территории
•предупреждение и пресечение преступлений с
Ульяновской
области»
на 2014-2018 годы
участием несовершеннолетних и в отношении них;
•снижение уровня алкоголизации населения;
7,6 млн. рублей
•профилактика правонарушений на улицах и других
общественных местах.

Подпрограмма
«Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на
территории Ульяновской области»
408,0 млн. рублей
•Содержание
пожарных
частей
противопожарной службы Ульяновской
области
•Создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по
единому номеру "112" (далее - Система112) в Ульяновской области
• Создание
комплексной
системы
экстренного оповещения населения на
территории Ульяновской области

Отдельные целевые показатели государственной программы Ульяновской области «Обеспечение
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области»
Наименование показателя

Единица
измерения

Плановое значение
на 2016 год

Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах

%

98

Сокращение времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (сообщениям о
происшествиях) к месту происшествия

%

95

Количество городских округов и муниципальных районов. В которых система обеспечения вызова
экстренных служб по единому номеру «112» создана в полном объеме

единиц

23

Снижения уровня потребления населением алкоголя в чистом виде

литров

5,3

Гражданское общество и государственная национальная политика
Мероприятия государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2016 год – 163,1 млн.
рублей
Подпрограмма
«Содействие развитию институтов
гражданского общества и поддержка
социально ориентированных некоммерческих
организаций и добровольной (волонтёрской)
деятельности в Ульяновской области»

9,2 млн. рублей
•оказание финансовой поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям по результатам конкурсных
процедур;
•проведение мероприятий, направленных на
обеспечение развития гражданского общества
и организацию взаимодействия составляющих
его элементов;

Подпрограмма
«Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России на
территории Ульяновской области»

1,7 млн. рублей
•проведение комплексной информационной
кампании, направленной на укрепление
единства российской нации
•профилактика
этнополитического
и
религиозно-политического
экстремизма,
ксенофобии и нетерпимости
•создание условий для этноконфессиональной
адаптации
мигрантов,
прибывающих
в
Ульяновскую область

Подпрограмма
«Развитие информационного пространства на
территории Ульяновской области»
152,2 млн. рублей
•мероприятия
в
сфере
обеспечения
деятельности
юридических
лиц,
осуществляющих производство и выпуск теле-,
радиопрограмм, вязанных с освещением
социально значимых событий общественной,
экономической и культурной жизни в
Ульяновской области
•мероприятия
в
сфере
обеспечения
деятельности
юридических
лиц,
осуществляющих производство и выпуск
социально значимых телепрограмм
•мероприятия в сфере информационной
политики

Отдельные целевые показатели государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области»
Наименование показателя

Единица
измерения

Плановое значение
на 2016 год

Количество СО НКО, получивших субсидии из областного бюджета Ульяновской области

единиц

33

Уровень толерантного отношения жителей Ульяновской области к представителям другой
национальности

%

81

Доля граждан, не сталкивающихся с ущемлением своих прав из-за исповедования той или иной религии

%

97

час /неделя

230

единиц

20

Количество часов телепрограмм и радиопрограмм, выпускаемых юридическими лицами,
осуществляющими производство и распространение средств массовой информации, учредителями
которых является Правительство Ульяновской области
Количество мероприятий, проведённых в сфере информационной политики

Развитие информационного общества
Мероприятия государственной программы Ульяновской области «Развитие
информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» на
2016 год – 309,1 млн. рублей
Подпрограмма
«Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества
предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной
власти Ульяновской области и муниципальных
услуг органами местного самоуправления
муниципальных образований Ульяновской
области»

272,6 млн. рублей
•развитие сети МФЦ и обновление их
материально-технической базы;
•обеспечение предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме;
•обеспечение текущей деятельности ОГАУ
«МФЦ Ульяновской области»

Подпрограмма
«Повышение уровня доступности
информационных и телекоммуникационных
технологий для физических и юридических лиц
в Ульяновской области»

Подпрограмма
«Развитие информационнотелекоммуникационного взаимодействия
исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области»

5,8 млн. рублей

30,7 млн. рублей

•проведение мероприятий в сфере ИКТ
международного,
межрегионального
и
регионального масштаба, а также участие в
них;
•развитие образовательной инфраструктуры в
сфере ИКТ;
•развитие
кластера
информационных
технологий

•модернизация сетей передачи данных и
обновление программного обеспечения
•обеспечение
текущей
деятельности
ОГКУ «Электронный Ульяновск»

Отдельные целевые показатели государственной программы Ульяновской области «Развитие
информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области»
Наименование показателя

Единица
измерения

Плановое значение
на 2016 год

%

90

Количество окон обслуживания заявителей в МФЦ

единиц

310

Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме

единиц

67

Количество эмитированных универсальных электронных карт

единиц

7000

Доля населения Ульяновской области, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, в общей численности
населения Ульяновской области

Государственное управление
Мероприятия государственной программы Ульяновской области «Развитие
государственного управления в Ульяновской области» на 2016 год – 377,1 млн. рублей
Раздел
«Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управления Ульяновской области»
3,5 млн. рублей
•совершенствование правовых и организационных условий, обеспечивающих комплексное развитие кадрового потенциала
государственных органов Ульяновской области
•развитие объективной и прозрачной системы привлечения, отбора и назначения кандидатов на вакантные должности
государственной гражданской службы Ульяновской области
•развитие системы подготовки кадров для государственных органов Ульяновской области
•внедрение передовых технологий управления персоналом в системе государственных органов Ульяновской области
Раздел
«Обеспечение деятельности органов государственной власти (государственных органов) Ульяновской области»
373,6 млн. рублей

Отдельные целевые показатели государственной программы Ульяновской области «Развитие
государственного управления в Ульяновской области»
Наименование показателя

Единица
измерения

Плановое значение
на 2016 год

Доля проектов нормативных правовых актов Губернатора Ульяновской области и Правительства
Ульяновской области по вопросам государственной гражданской службы Ульяновской области по
вопросам государственной гражданской службы, соответствующих законодательству Российской
Федерации, в общем числе указанных нормативных правовых актов

%

100

Доля претендентов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы
Ульяновской области и включение в кадровых резерв на государственной гражданской службе
Ульяновской области, отобранных с помощью информационных технологий

%

100

Динамика расходов областного бюджета Ульяновской области на содержание
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области в
расчёте на 1 единицу штатной численности (тыс. рублей)

615,2

620

616,1

615
610

603,8
605
600

590,1

595
590
585
580
575

2013 год (первоначальный)

2014 год
(первоначальный)

2015 год
(на 01.07.2015)

2016 год

Межбюджетные отношения

Межбюджетные трансферты

Бюджеты муниципальных
образований Ульяновской области

Федеральный бюджет
2015 год – 6890,1 млн. рублей
2016 год – 6276,8 млн. рублей

2015 год – 8677,8 млн. рублей
2016 год – 10978,4 млн. рублей

Дотации

2015 год – 3215,0 млн. руб.
2016 год – 3354,5 млн. руб.

Дотации

2015 год – 1611,9 млн. руб.
2016 год – 1844,3 млн. руб.

Субвенции

2015 год – 2269,2 млн. руб.
2016 год – 2207,4 млн. руб.

Субвенции

2015 год – 6494,6 млн. руб.
2016 год – 8093,9 млн. руб.

Субсидии

2015 год – 291,7 млн. руб.
2016 год – 256,6 млн. руб.

Субсидии

2015 год – 493,7 млн. руб.
2016 год – 979,8 млн. руб.

Иные МБТ

2015 год – 1114,2 млн. руб.
2016 год – 458,3 млн. руб.

Иные МБТ

2015 год – 77,6 млн. руб.
2016 год – 60,4 млн. руб.

Межбюджетные
трансферты бюджету
Федерального ФОМС
2015 год –
4873,7 млн. руб.

Областной
бюджет

Межбюджетные
трансферты бюджету
Территориального
ФОМС
2015 год – 374,1 млн. руб.
2016 год – 152,9 млн. руб.

Межбюджетные
трансферты
Пенсионному фонду
РФ
2015 год – 22,1 млн. руб.
2016 год – 18,0 млн. руб.

Субвенции на
осуществление части
переданных
полномочий
2016 год –
1,0 млн. руб.

Распределение межбюджетных трансфертов, передаваемых из
областного бюджета Ульяновской области другим бюджетам РФ,
по разделам классификации расходов бюджета
млн. рублей

Наименование раздела

Первонач.
бюджет
2015 год

2016 год

Межбюджетные трансферты всего

13947,7

11150,4

в том числе

01

Общегосударственные вопросы

38,6

38,0

02

Национальная оборона

15,0

15,2

03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0,0

1,0

04

Национальная экономика

166,4

285,2

05

Жилищно-коммунальное хозяйство

130,7

235,1

07

Образование

5668,4

7063,0

08

Культура, кинематография

73,2

18,3

09

Здравоохранение

5247,8

152,9

10

Социальная политика

733,7

921,9

11

Физическая культура и спорт

55,3

15,5

12

Межбюджетные трансферты общего характера

1818,6

2404,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований Ульяновской области

Фонд финансовой поддержки
муниципальных
районов
(городских
округов)
рассчитан
с
учётом
необходимости обеспечения
сбалансированности местных
бюджетов и сложился на 2015
год в объёме 1406,6 млн.
рублей, на 2016 год – 1622,4
млн.
рублей.
На
формирование
фондов
финансовой
помощи
направлены
собственные
доходы областного бюджета

Результаты выравнивания бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов)
Бюджетное выравнивание обеспечено на основе прозрачной и объективной методики
распределения дотаций, что исключает субъективный подход при распределении
трансфертов. Различие между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными
муниципалитетами сокращено почти в 2,83 раза

Предоставление из областного бюджета дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) способствовало сокращению
различий в уровне расчётной бюджетной обеспеченности между 5 наиболее обеспеченными и 5
наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами)
Разница в уровне расчётной бюджетной
обеспеченности на 2016 год между 5
наиболее и 5 наименее обеспеченными
муниципальными районами (городскими
округами) Ульяновской области

Государственная программа
«Управление государственными финансами Ульяновской области»
на 2015-2019 годы

ЦЕЛЬ:

Проведение эффективной государственной политики в сфере управления финансами, обеспечение
долгосрочной сбалансированности, устойчивости областного и местных бюджетов Ульяновской
области

4024,4 млн. рублей

Общий объём расходов по программе

Основные направления:

1639,0 млн. рублей

Управление государственным долгом Ульяновской области

2282,3 млн. рублей

Организация межбюджетных отношений, способствующих исполнению расходных обязательств в
муниципальных образованиях Ульяновской области

103,1 млн. рублей

Обеспечение реализации государственной программы

Целевые показатели:
Доля расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области в утверждённом годовом объёме расходов областного бюджета
(за исключением расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из других бюджетов) не более 4,8 %;
Сокращение дифференциации уровня расчётной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области
в 2,7 раза;
Отношение объёма фактически перечисленных в отчётном периоде из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов (городских
округов) Ульяновской области субсидий в целях софинансирования расходов на выплату заработной платы с начислениями работникам
муниципальных учреждений (за исключением органов местного самоуправления) муниципальных образований, оплату коммунальных услуг и
приобретение твёрдого топлива (уголь, дрова) муниципальными учреждениями (за исключением органов местного самоуправления), (включая
погашение кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской области к объёму указанных субсидий, предусмотренных
кассовым планом исполнения областного бюджета на соответствующий период , равное 100%;

Основные результаты:
Сокращение доли расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области в
утверждённом годовом объёме расходов областного бюджета (за исключением расходов, которые
осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из других бюджетов) на 0,1 %;
Увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
Ульяновской области на 0,5%;
Объём просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы перед работниками
бюджетной сферы, равной нулю;
Обеспечение соответствия объёма дефицита областного бюджета Ульяновской области требованиям,
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, не более 15%;
Достижение Ульяновской областью не ниже второй степени качества управления региональными
финансами;
 Увеличение среднего уровня качества управления муниципальными финансами по сравнению с
годом, предшествующим отчётному, не менее 0,5 балла

Государственный долг

Динамика структуры государственного долга
Ульяновской области в 2014-2016 гг., млн. руб.
25 000,0
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347,8

20 000,0
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386,6

15 000,0

6 053,0

4 512,2

10 000,0
17 085,2
14 529,6
12 529,4

5 000,0
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2014 год - объём долга 17 428,2

Кредиты банков, млн. руб.

2015 год - объём долга 20 930,4

Бюджетные кредиты, млн. руб.

2016 год - объём долга 22 618,4

Государственные гарантии, млн. руб.

Предельный объём государственного долга
Ульяновской области на 2016 год

28 819,8
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Министерство финансов Ульяновской области
Радищева ул., д. 1, г. Ульяновск,
432017
тел./факс (8422) 44-06-99/44-01-23
E-mail: fin_upr@ufo.ulntc.ru

