
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
к закону Ульяновской области от 

22.11.2019 №124-ЗО
«Об областном бюджете Ульяновской 

области на 2020 год 
и на плановый период 

2021 и 2022 годов»

Ульяновск, 2019 год

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ



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.

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

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

Дефицит бюджета
Превышение расходов бюджета над его доходами

Межбюджетные трансферты
средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации

Доходы

Расходы

ГЛОССАРИЙ
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Бюджетный процесс

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 
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

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 
Ульяновской области

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

Вводная часть
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Показатели социально-экономического развития
Ульяновскойобласти

Показатели Единица

измерения

2017
(факт)

2018
(факт)

2019 
(оценка)

2020
(прогноз)

2021
(прогноз)

2022
(прогноз)

Численность населения (в
(в среднегодовом
исчислении)

тыс. чел. 1249,8 1242,5 1234,7 1225,6 1218,5 1211,1

Численность населения

трудоспособного возраста

тыс. чел. 696,3 681,2 668,0 655,9 643,6 632,8

Валовой региональный

продукт

млн руб. 340 639,2 355 968,0 371 986,5 389 097,9 407 385,5 426 940,0

Индекс физического

объема валового

регионального продукта

в % к
предыдущему

году

101,5 104,5 104,5 104,6 104,7 104,8

Индекс промышленного

производства

% к
предыдущему

году
в

сопоставимых
ценах

107 101,8 103,0 103,5 104,2 104,8

Продукция сельского

хозяйства

млн руб. 38461,6 33477,4 31821,8 35694,0 37923,8 40259,9

Объем работ, 
выполненных по виду

деятельности

"Строительство"

в ценах

соответствую-
щих лет; 
млн руб.

39000,2 44739,5 39057,0 41205,8 43430,9 45645,9

Индекс потребительских

цен на товары и услуги, 
на конец года

% к декабрю
предыдущего

года

102,51 104,51 104,3 103,8 104 104

Инвестиции в основной

капитал

млн рублей 84093,7 81105,4 85327 89538,7 94141,9 98197,7

Среднемесячная

начисленная заработная

плата наемных

работников в

организациях, у
индивидуальных

предпринимателей и

физических лиц

(среднемесячный доход от
от трудовой

деятельности)

рублей 22614 24539 26153 27905 29383 31352

Вводная часть
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Основныенаправлениябюджетной
политики

на 2020-2022 годы

 Обеспечение сбалансированности и финансовой 

устойчивости бюджетной системы Ульяновской 

области

 Повышение эффективности бюджетных 

расходов

 Совершенствование межбюджетных отношений

 Сохранение безопасного уровня долговой 

нагрузки

 Повышение прозрачности и открытости 

бюджетного процесса

Вводная часть

4



Основныехарактеристикибюджета

Доходы

60 430,5

Дефицит

900,0

Расходы

61 330,5

Показатели 2020 год 2021 год 2022 год

Доходы бюджета 60 430,5 60 252,7 59 305,8

Налоговые и неналоговые 

доходы 49 827,4 52 343,6 54 104,1

Безвозмездные поступления*, 

в том числе:

10 603,1 7 909,1 5 201,8

дотации 1 375,7 1 311,4 1 311,4

субсидии 4 552,5 2 884,1 1 273,7

субвенции 2 563,7 2 594,3 2 561,0

иные межбюджетные 

трансферты 2 111,3 1 119,3 55,7

Расходы бюджета 61 330,5 59 901,6 58 341,4

Дефицит (-), профицит (+) -900,0 +351,1 +964,5

2020 год, 

млн. руб.

*без учёта проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы

млн руб.

Вводная часть
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Структура налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета на 2017-2022 годы

Доходы областного бюджета Ульяновской области

Показатель

2017год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

факт факт

первонач

утвержд

бюджет

прогноз прогноз прогноз

Всего, 

налоговые и 

неналоговые 

доходы, в том 

числе:

39 497,2 45 000,0 44 329,0 49 827,3 52 343,6 54 104,1

налог на 

доходы 

физических 

лиц

10 180,6 11 178,2 11 059,9 12 387,0 13 015,5 13 793,2

удельный вес 

налога, %
25,8 24,8 24,9 24,9 24,9 25,5

налог на 

прибыль 

организаций

9 543,7 12 178,9 10 640,9 11 346,7 11 994,2 12 586,5

удельный вес 

налога, %
24,2 27,1 24,0 22,8 22,9 23,3

акцизы 13 137,1 13 877,9 15 052,6 17 887,6 18 862,8 19 102,7

удельный вес 

налога, %
33,3 30,8 34,0 35,9 36,0 35,3

налог на 

имущество 

организаций

2 955,8 3 588,5 3 430,0 3 529,9 3 614,1 3 619,7

удельный вес 

налога, %
7,5 8,0 7,7 7,1 6,9 6,7

млн рублей
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Крупнейшие налогоплательщики
Ульяновской области

Доходы областного бюджета Ульяновской области

Наименование
Налог на 

прибыль 

организаций

НДФЛ

Налог на 

имущество 

организаций

Акцизы

ООО «Завод 

Трёхсосенский
0,44 0,35 0,00 47,74

ООО «Альфа Люкс» 0,02 0,09 0,03 31,26

АО «УМЗ» 18,45 3,83 1,93 0,00

АО «АБ Инбев Эфес» 0,22 0,16 0,62 17,74

ООО «Марс» 15,60 0,50 1,62 0,00

ПАО «Сбербанк 5,11 0,66 0,34 0,00

ООО «УАЗ» 0,72 3,02 2,15 0,00

АО «Авиастар-СП» 0,00 3,38 4,12 0,00

ОАО «РЖД» 1,11 1,58 6,38 0,00

ПАО «Газпром» 2,82 0,05 6,31 0,00

Доля в налоговых доходах консолидированного бюджета 

Ульяновской области за 8 месяцев 2019 года, в процентах
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Налоговые льготы

Доходы областного бюджета Ульяновской области
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2018 год – 1 163,6

2019 год – 1 099,9 

2020 год – 1 211,7 

2020 год – 30,9 

2019 год – 29,8 

2018 год - 28,5

Освобождаются от налогообложения в
соответствии с Законом Ульяновской
области от 04.06.2007 №71-ЗО «О налоговых
ставках налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в областной
бюджет Ульяновской области, в
отношении отдельных категорий
налогоплательщиков»
Особо значимые инвестиционные проекты
Организации-резиденты портовой особой
экономической зоны
Организации-резиденты индустриальных
(промышленных) парков
другиеОсвобождаются от налогообложения в
соответствии с Законом Ульяновской
области от 02.09.2015 №99-ЗО «О налоге на
имущество организаций на территории
Ульяновской области»
Организации, реализовавшие особо
значимые инвестиционные проекты
Бюджетные учреждения, созданные
Ульяновской областью, органы местного
самоуправления, а также казённые и
бюджетные учреждения, созданные МО
Организации авиационной промышленности
другие

Освобождаются от налогообложения в
соответствии с Законом Ульяновской
области от 06.09.2007 №130-ЗО «О
транспортном налоге в Ульяновской
области»
•Организации автомобильного транспорта,
поставляющим автомобили для
формирования автомобильных колонн
войскового типа
•Особо значимый инвестиционный проект
•Организации-резиденты портовой особой-
экономической зоны
•другие

Сумма выпадающих доходов, в млн
рублей
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Динамикаиструктурарасходов
областногобюджета

Наименование 2018

год 
(факт)

2019 год  
(уточ.план

на 

01.09.2019)

2020 

год

2021 

год

2022 

год

Общегосударственные 

вопросы 2769,9 2 892,6 2 946,3 4 321,5 5 588,9

в т.ч. условно 

утверждённые расходы 1 351,4 2 750,0

Национальная оборона 18,4 20,0 20,0 20,0 20,0

Национальная безопас-

ность и правоохранитель-

ная деятельность 718,9 734,8 548,4 643,6 643,6

Национальная экономика 8 764,4 11 022,0 12 243,0 10 393,7 9 654,7

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 1 181,3 1 956,4 1 274,2 913,5 848,1

Охрана окружающей среды 35,1 1 379,3 1 135,2 952,4 80,6

Образование 14 398,4 11 565,8 11 056,7 11 484,5 11 337,5

Культура, кинематография 1 108,9 2 763,1 1 411,3 889,2 789,5

Здравоохранение 3 740,6 5 955,8 6 192,3 5 484,7 4 821,1

Социальная политика 17 319,5 16 299,9 17 081,9 17 461,4 17 257,1

Физическая культура и 

спорт 1 414,9 2 136,7 2 708,6 2 272,5 2 129,4

Средства массовой 

информации 240,9 195,4 215,2 209,6 209,4

Обслуживание государст-

венного и муниципального 

долга 1 053,2 1 073,1 1 108,0 1 150,0 1 150,0

Межбюджетные трансфер-

ты общего характера 3 691,0 3 376,3 3 389,4 3 705,0 3 811,5

ИТОГО РАСХОДОВ 56 455,4 61 371,2 61 330,5 59 901,6 58 341,4

млн руб.

Расходы областного бюджета
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Структура расходов 

областного бюджета

20

215.2

548.4

1108

1135.2

1274.2

1411.3

2708,6

2946.3

3389.4

6192.3

11056,7

12243,0

17081,9

Национальная оборона

Средства массовой информации

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

Охрана окружающей среды

Жилищно-коммунальное хозяйство

Культура, кинематография

Физическая культура и спорт

Общегосударственные вопросы

Межбюджетные трансферты общего характера

Здравоохранение

Образование

Национальная экономика

Социальная политика

млн руб.

Расходы областного бюджета

образование,

культура, 
кинематография,
здравоохранение,

социальная 
политика,

физ.культура и 
спорт

63%

национальная 
экономика

20%

прочие 
расходы

17%
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Межбюджетные трансферты местным
бюджетам

Межбюджетные отношения с муниципальными
образованиями Ульяновской области сформированы в
соответствии с законом Ульяновской области от 4 
октября 2011 года № 142-ЗО
«О межбюджетных отношениях в Ульяновской области». 

На 2020 год бюджетам муниципальных образований в
областном бюджете предусмотрены межбюджетные
трансферты на общую сумму 16 356,1 млн рублей

2020 год:

16 356,1 млн
рублей

субвенции

субсидии

дотации

Расходы областного бюджета
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Уровень расчетной бюджетной обеспеченности
муниципальных районов, городских округов на 2020 

год

12

Расходы областного бюджета



Расходыобластногобюджетавразрезегосударственныхпрограмм

Расходы областного бюджета

Наименование государственной программы 

Ульяновской области
2020 год 2021 год 2022 год

Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов

Ульяновской области 464908,0 483059,5 482987,5

Развитие здравоохранения в Ульяновской области 11284079,8 10808037,2 10144520,9

Развитие и модернизация образования в Ульяновской области 10987547,9 11496698,9 11312057,1

Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области 11558196,5 11773061,3 11581161,3

Гражданское общество и государственная национальная политика

в Ульяновской области 209415,9 159819,9 159819,9

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение

энергетической эффективности в Ульяновской области 1677580,0 1290589,8 505052,0

Развитие государственного управления в Ульяновской области
513630,2 467742,7 467742,7

Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области
516602,8 378587,5 399609,1

Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на

территории Ульяновской области
495113,1 602889,9 602889,9

Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного

наследия в Ульяновской области 1655022,9 1039928,2 964066,8

Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов

в Ульяновской области 486999,4 511407,3 326390,7

Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области 2766388,6 2334389,8 2192273,8

Формирование благоприятного инвестиционного климата в

Ульяновской области 620923,5 400091,3 400091,3

Научно-технологическое развитие Ульяновской области 343168,0 417765,8 417765,8

Развитие транспортной системы Ульяновской области 6484502,6 7186558,3 6578233,3

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в

Ульяновской области 3639384,0 1669373,1 1669373,1

Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской

области 155494,6 137666,0 137666,0

Управление государственными финансами Ульяновской области
4598569,3 4956859,8 5063340,6

Развитие информационного общества и электронного

правительства в Ульяновской области
458138,8 381282,4 381282,4

Формирование комфортной городской среды в Ульяновской

области 186911,7 75811,7 75811,7

Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской

области 621592,7 131997,7 34700,0

тыс. руб.
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Государственнаяпрограмма
«РазвитиеимодернизацияобразованиявУльяновскойобласти»

340,4

261,2

4266,0

2215,4

2068,8

861,1

387,1

370,0

87,6

129,9

Целевой индикатор 2018 2019 2020 2021 2022

Доля обучающихся
общеобразовательных организаций, 
занимающихся в одну смену, в
общей численности обучающихся
общеобразовательных организаций, 
%

97,5 97,6 97,7 97,8 97,8

Доля инвалидов, принятых на
обучение по программам среднего
профессионального образования (по
отношению к предыдущему году), %

109 109 109 109 109

Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ
в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное
образование, в общей численности
детей-инвалидов и детей с ОВЗ
данного возраста, проживающих в
Ульяновской области, %

68 70 70 70 70

Реализация 

Национального 

проекта 

«Образование»

Реализация 

национального 

проекта 

«Демография»

Субвенции 

местным 

бюджетам на 

оплату труда 

работников школ

Субвенции 

местным 

бюджетам на 

оплату труда 

работников 

детских садов

Содержание 

подведомст-

венных

учреждений

Ремонт и 

укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

образования

Проведение 

оздоровитель-

ной кампании 

детей

Компенсация 

части родитель-

ской платы за 

посещение 

детского сада

Меры поддержки 

работников 

образования и 

обучающихся

Прочие 

мероприятия в 

сфере 

образования

Цель государственной программы: комплексное и эффективное
развитие системы образования в Ульяновской области, 
обеспечивающее повышение качества образования
Задачи государственной программы:
 формирование гибкой, подотчётной обществу системы
непрерывного образования, развивающей человеческий
потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные
потребности социально-экономического развития Ульяновской
области;
 развитие инфраструктуры и организационно-экономических
механизмов, обеспечивающих государственные гарантии
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
общего образования, среднего профессионального образования и
дополнительного образования детей;
 модернизация образовательных программ общего образования,
среднего профессионального образования и дополнительного
образования детей

Расходы областного бюджета

Средства на реализацию 

государственной программы в 

2020 году 10 987,5 млн. руб.

Ожидаемые результаты:
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Государственнаяпрограмма
«Развитие здравоохранениявУльяновскойобласти»

1699,3

28,7

5206,4

3354,9

704,2

213,2

45,0

32,4

Целевой индикатор 2018 2019 2020 2021 2022

Доля обследованных
новорождённых при
проведении аудиологического
(неонатального) скрининга в
общем числе новорождённых, %

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Обеспеченность льготных
категорий граждан
необходимыми
лекарственными препаратами
по предъявленным в аптечную
организациюрецептам, %

97,0 97,0 97,0 97,0 97,0

Количество медицинских
работников государственных
учреждений здравоохранения, 
охваченных мерами социальной
поддержки в отчётном году, 
человек

990 995 995 995 995

Реализация 

Национального 

проекта 

«Здравоохра-

нение»

Реализация

Национального 

проекта 

«Демография»

Страховые взносы 

на неработающее 

население

Содержание 

подведомст-

венных

учреждений 

Расходы на 

лекарственное 

обеспечение 

льготных 

категорий граждан

Оказание 

отдельных видов 

медицинской 

помощи

Межбюджетные 

трансферты 

бюджету ТФОМС 

на финансовое 

обеспечение 

реализации 

территориальной 

программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Программа 

«Земский доктор»

Цель государственной 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
Задачи государственной программы:
обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны
здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
 повышение эффективности оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную и скорую, медицинской помощи;
 развитие и внедрение инновационных методов диагностики, 
профилактики и лечения, а также основ персонализированной
медицины.

Расходы областного бюджета

Средства на реализацию 

государственной программы в 

2020 году, 11 284,1 млн. руб.

Ожидаемые результаты:
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Государственнаяпрограмма
«Социальнаяподдержкаизащитанаселения

натерритории Ульяновскойобласти»

Целевой
индикатор

2018 2019 2020 2021 2022

Доля малоимущих
семей и малоимущих
одиноко
проживающих

граждан, являющихся
получателями
государственной
социальной помощи
на основании
социального
контракта, в общей
численности
малоимущих семей и
малоимущих одиноко
проживающих
граждан, 
обратившихся за
государственной
социальной помощью, 
%

3 3,5 4 4,5 5

Количество рабочих
мест, на которых
проведена
специальная оценка
условий труда, чел.

22000 23 000 24 000 24 000 24 000

Суммарный
коэффициент
рождаемости в
Ульяновской области, 
ед.

- - 1,533 1,557 1,573

Реализация 

Национального 

проекта 

«Демография»

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

гражданам, в 

том числе опека

Обеспечение 

деятельности 

исполнителей 

государственной 

программы

Программы 

«Доступная 

среда» и 

«Реабилитация, 

абилитация

инвалидов»

Цели государственной программы:
 повышение качества жизни населения Ульяновской области;
 повышение качества жизни населения Ульяновской области;
 создание условий для роста благосостояния граждан, увеличение

периода активного долголетия.
Задачи государственной программы:
 сокращение бедности среди населения Ульяновской области;
 соблюдение принципа адресности при предоставлении мер

социальной поддержки;
 улучшение положения семей и детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации;
 внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении

детей;
 повышение роли сектора негосударственных некоммерческих

организаций в предоставлении социальных услуг

Расходы областного бюджета

Средства на реализацию 

государственной программы в 

2020 году 11 558,2  млн. руб.

Ожидаемые результаты:

1090,5

8063,8

2384,6

19,3
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Государственнаяпрограмма
«Развитиекультуры, туризмаисохранениеобъектов

культурногонаследиявУльяновскойобласти»

95,2

862,3

174,7

420,0

75,2

4,5

23,1

Целевой
индикатор

2018 2019 2020 2021 2022

Количество
отреставрированных
и отремонтированных
зданий учреждений
культуры, ед.

19 14 12 5 3

Количество созданных
модельных библиотек
на территории
Ульяновской
области,ед

28 24 31 34 37

Количество
международных и
всероссийских
выставок, других
презентационных и
имиджевых
мероприятий, на
которых представлена
презентационная
продукция об
Ульяновской области, 
ед.

4 6 7 7 7

Число документов, 
принятых на
государственное
хранение
государственными
архивами
Ульяновской области, 
тыс. ед. хранения

4,1 18,8 15,8 16,1 16,4

Цели государственной программы:
 создание на территории Ульяновской области благоприятных

условий для сохранения, развития и распространения культуры;
 повышение качества государственных (муниципальных) услуг, 

предоставляемых областными государственными и
муниципальными учреждениями культуры, областными
государственными архивами, областными государственнымии
муниципальными образовательными организациями, 
реализующими дополнительные общеобразовательные программы
в сфере искусств для детей, областными государственными
профессиональными образовательными организациями, 
реализующими образовательные программы среднего
профессионального образования в области искусств.

Задачи государственной программы:
 обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в

культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;
 повышение качества государственных услуг, предоставляемых

государственными учреждениями культуры;
• продвижение туристских продуктов, реализуемых на территории

Ульяновской области, на мировом и внутреннем туристских
рынках.

Расходы областного бюджета

Средства на реализацию 

государственной программы в 

2020 году       1 655,0 млн. руб.

Ожидаемые результаты:

Реализация
национального
проекта
«Культура»

Содержание
подведом-
ственных
учреждений

Строительство,  
ремонт и
реконструкция
объектов
культуры

Реконструкция
здания ОГАУК
«Ленинский
мемориал»

Мероприятия в
области культуры

Сохранение и
государственная
охрана объектов
культурного
наследия

Мероприятия в
сфере туризма
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ГосударственнаяпрограммаУльяновскойобласти
«РазвитиефизическойкультурыиспортавУльяновскойобласти»

718,0

779,6

267,7

425,1

576,0

Целевой индикатор 2018 2019 2020 2021 2022

Доля спортсменов, имеющих
спортивные разряды или
спортивные звания, в общем
числе лиц, проходящих
спортивную подготовку в
системе
специализированных детско-
юношеских спортивных
школ олимпийского резерва
и училищ олимпийского
резерва, процентов

47,5 48 48,5 49 49,5

Количество объектов спорта, 
находящихся на территории
Ульяновской области, в том
числе созданных на
основании соглашений о
государственно-частном
(муниципально-частном) 
партнёрстве, единиц

2460 2463 2464 2468 2470

Реализация
федерального
проекта «Спорт-
норма жизни»

Содержание
подведомст-
венных
учреждений

Строительство и
реконструкция
объектов спорта

Мероприятия в
сфере
физической
культуры и
спорта

Расходы по
концессионному
соглашению за
строительство
Ледового дворца

Цели государственной программы:
 обеспечение эффективного участия органов государственной власти 

Ульяновской области в реализации государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта.
Задачи государственной программы:
 развитие областной физкультурно-спортивной системы, ориентирующей 

население Ульяновской области на здоровый образ жизни, 

систематические занятия физической культурой и спортом, а так же 

совершенствование областной системы детско-юношеского спорта;

 развитие объектов спорта посредством предоставления бюджетам 

муниципальных образований Ульяновской области субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

строительстве, реконструкции и ремонте объектов спорта, находящихся в 

собственности муниципальных образований Ульяновской области;

Расходы областного бюджета

Средства на реализацию 

государственной программы в 

2020 году 2766,4  млн. руб.

Ожидаемые результаты:

Инна Тражукова - чемпионка мира по 

вольной борьбе, будет представлять 

Россию на Олимпийских играх в                       

2020 году в Токио
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Государственнаяпрограмма
«Содействиезанятостинаселенияиразвитиетрудовыхресурсов

УльяновскойобластивУльяновскойобласти»

34,9

259,6

3,6

166,8

Целевой индикатор 2020 2021 2022

Уровень регистрируемой безработицы к
численности экономически активного
населения Ульяновской области, %

0,61 0,59 0,57

Численность участников подпрограммыи
членов их семей, прибывших в
РоссийскуюФедерацию и поставленных
на учет в территориальном органе
Министерства внутренних дел
РоссийскойФедерации по Ульяновской
области, единиц

750 750 750

Удельный вес работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, %

39 38 37

Реализация 

Национального 

проекта  

«Демография»

Мероприятия 

по содействию 

занятости 

населения, 

включая 

выплаты 

безработным 

гражданам

Содействие 

добровольному 

переселению в 

Российскую 

федерацию 

соотечественн

иков, 

проживающих 

за рубежом

Обеспечение 

деятельности 

исполнителей 

госпрограммы

Цели государственной программы:
создание правовых, экономических и институциональных условий, 
способствующих эффективному развитию рынка труда с учётом приоритетов
развития экономики Ульяновской области; сохранение стабильной ситуациина
рынке труда Ульяновской области; 
развитие человеческого потенциала путем использованиямер активной политики
занятости населения; оказание целевой поддержки занятости лиц
предпенсионноговозраста и женщин, в период отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, путем организации их обучения;
стимулирование и организация процесса добровольного переселения
соотечественниковна постоянноеместо жительства в Ульяновскую область;
Задачи государственной программы:
недопущение напряжённости на рынке труда; повышение
конкурентоспособностиграждан предпенсионноговозраста и женщин, 
воспитывающихдетей на рынке труда; улучшение условий и охраны труда; 
оказание содействия
трудоустройству инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, в рамках
мероприятий по содействию занятости населения; снижение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях Ульяновской
области; 
создание политических, социально-экономических, организационных условий, 
включая обеспечение необходимого информационного сопровождения, 
способствующихпереезду соотечественников в Ульяновскуюобласть на
постоянноеместо жительства

КАРТИНКА/

ФОТО

Расходы областного бюджета

Средства на реализацию 

государственной программы в 

2020 году  464,9 млн. руб.

Ожидаемые результаты:
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Государственнаяпрограмма
«РазвитиетранспортнойсистемывУльяновскойобласти»

2 853,8

2 748,5

399,9

190.9

291,4

Целевой индикатор 2018 2019 2020 2021 2022

Доля автомобильных дорог
общего пользования
регионального и
межмуниципального
значения,  соответствующих
нормативным требованиям
к транспортно-
эксплуатационным
показателям, на 31 декабря, 
%

48,9 52,2 53,8 53,8 53,8

Доля автобусов со сроком
эксплуатациидо 5 лет в
общем количестве автобусов
организаций
автомобильного транспорта, 
%

35,7 36,0 36,5 37,5 37,5

Число лиц, погибших в
результате ДТП, человек

110 100 90 80 80

Реализация 

Национального 

проекта 

«Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги» 

Мероприятия по 

развитию 

системы 

дорожного 

хозяйства, 

в том числе 

в МО 

Обеспечение 

населения 

качественными 

услугами 

пассажирского 

ж/д-, авто-, 

электро- и 

воздушного 

транспорта 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Прочие 

мероприятия в 

области 

развития 

транспортной 

системы 

Цель государственной программы: развитие транспортного
комплекса в Ульяновской области
Задачи государственной программы:
обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог
общего пользования регионального, межмуниципального и
местного значения;
 повышение качества транспортного обслуживания и создание
условий для выравнивания транспортной обеспеченности
населения Ульяновской области;
обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, 
гарантии их законных прав на безопасные условия движения на
дорогах.

Расходы областного бюджета

Средства на реализацию 

государственной программы в 

2020 году   6 484,5 млн. руб.

Ожидаемые результаты:
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Государственнаяпрограмма
«Развитиежилищно-коммунальногохозяйстваиповышение
энергетическойэффективностивУльяновскойобласти»

981,1

205.0

120,1

126,0

185,0

60,4

Целевой индикатор 2018 2019 2020 2021 2022

Количество
отремонтированных
объектов
водоснабжения и
водоотведения, единиц

10 10 10 10 10

Протяжённость
построенных
газораспределительны
х сетей, км

15 15 15 15 15

Объём
реструктуризированно
й задолженности
теплоснабжающих
организаций
Ульяновской области за
потреблённый
природный газ, млн. 
руб.

153,451 153,451 328,145 328,145 328,145

Реализация 

Национального 

проекта 

«Экология»

Водоснабжение 

и 

водоотведение 

в МО

Газификация 

и 

газоснабжение 

в МО

Подготовка и 

прохождение 

отопительного 

сезона 

в МО

Энергосбере-

жение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

в Ульяновской 

области

Прочие 

расходы 

Цель государственной программы: формирование целостной и
эффективной системы управления энергосбережением и
повышением энергетической эффективности, обеспечивающей
снижение энергоёмкости валового регионального продукта
Ульяновской области
Задачи государственной программы:
 обновление основных средств, используемых для осуществления
водоснабжения и водоотведения, обеспечение необходимой
технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения;
 развитие газификации населённых пунктов Ульяновской области;
 содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в
организации теплоснабжения населения и объектов социальной
сферы;
 внедрение мер государственного регулирования и финансовых
механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Ульяновской области.

Расходы областного бюджета

Средства на реализацию 

государственной программы в 

2020 году 1677,6 млн. руб.

Ожидаемые результаты:
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ГосударственнаяпрограммаУльяновскойобласти
«РазвитиестроительстваиархитектурывУльяновскойобласти» 

вУльяновскойобласти»

115,8

252,4

22,6

125,8

Целевой индикатор 2018 2019 2020 2021 2022

Общая площадь жилых
помещений, введённых в
эксплуатациюв течение
года, тыс. кв.м общей
площади жилых
помещений

- - 1208 1159 1282

Общая площадь жилых
помещений, построенных
населением на
территории Ульяновской
области и введённых в
эксплуатациюв течение
года, тыс. кв.м общей
площади жилых
помещений

- - 925 875 977

Количество
муниципальных
образований Ульяновской
области, документы
территориального
планированияи
градостроительного
зонирования которых
актуализированы

- - 6 - -

Реализация
Национального
проекта «Жильё и
городская среда»

Стимулирование
развития
жилищного
строительства в
Ульяновской
области

Подготовка
документов
территориальног
о планирования и
градостроительн
ого зонирования

Прочие расходы в
области
строительства и
архитектуры

Цели государственной программы:
 повышение доступностижилых помещений и качества жилищного

обеспечения населенияУльяновской области, создание условий для
устойчивого развития территорий муниципальных образований
Ульяновской области.

Задачи государственной программы:
 обеспечение населения Ульяновскойобласти экономическидоступными

жилыми помещениями, соответствующимитребованиям
энергетической эффективности и экологическим требованиям, путем
создания благоприятных условий для развития жилищного
строительства;

 предоставление государственной поддержки в решении жилищной
проблемы работникамобластных государственных учреждений и
муниципальных учреждений муниципальных образованийУльяновской
области, работникаморганизаций, осуществляющимна территории
Ульяновской области деятельность в сфере информационных
технологий и молодым семьям, признанным установленномпорядке, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий;

 создание благоприятных условий для социальной адаптации детей-
сирот в современном обществе и повышение качества их жизни.

КАРТИНКА/

ФОТО

Расходы областного бюджета

Средства на реализацию 

государственной программы в 

2020 году   516.6 млн. руб.

Ожидаемые результаты:
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Государственнаяпрограмма
«Охранаокружающейсредыивосстановление
природныхресурсов вУльяновскойобласти»

170,1

9,2

43,0

177,8

86,9

Целевой
индикатор

2018 2019 2020 2021 2022

Количество
отобранных проб
воздуха на
стационарных постах
наблюдения, шт.

5000 5000 10000 10000 10000

Отношение площади
лесовосстановления и
лесоразведения к
площади
вырубленных и
погибших лесных
насаждений, %

12,7 12,7 83,2 91,3 96,9

Протяженность новых
и
реконструированных
сооружений
инженерной защиты и
берегоукрепления, км

- 817,9 817,9 2835 2835

Количество
обустроенных
контейнерных
площадок в
населённых пунктах
Ульяновской области, 
ед

20 60 20 60 80

Доля семян с
улучшенными
наследственными
свойствами в общем
объёме

- 9,5 10,1 10,9 11,6

Реализация 

Национального 

проекта 

«Экология»

Развитие 

водохозяйст-

венного

комплекса

Развитие лесного 

хозяйства

Полномочия в 

области лесных 

отношений

Прочие расходы 

(в том числе 

содержание 

подведомствен-

ных учреждений)

Цели государственной программы:
 повышение уровня экологической безопасности и сохранение

природных систем Ульяновской.

Задачи государственной программы:
 ликвидация объектов прошлого экологического ущерба

Ульяновской области;
• обеспечение защиты населения и объектов экономики Ульяновской

области от наводнений и иного негативного воздействия вод;
• восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего

экологически благоприятные условия жизни населения
Ульяновской области;

• создание условий для рационального и интенсивного
использования лесов Ульяновской области при сохранении их
экологических функций и биологического разнообразия, а также
повышение эффективности контроля за использованиеми
воспроизводством лесов на территории Ульяновскойобласти.

Расходы областного бюджета

Средства на реализацию 

государственной программы в 

2020 году   487,0 млн. руб.

Ожидаемые результаты:
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Государственнаяпрограмма
«Развитиесельскогохозяйстваирегулированиерынков

сельскохозяйственнойпродукции, сырьяипродовольствияв
Ульяновскойобласти»

50,0

3108,6

169,5

62,7

248,6

Целевой индикатор 2018 2019 2020 2021 2022

Производство скота и птицы
на убой в хозяйствах всех
категорий (в живом весе), млн. 
тонн

69,5 65,5 67,0 85,5 85,5

Протяженность введенных в
эксплуатацию
распределительных газовых
сетей, км

28,5 29,6 31,5 32,0 32,0

Протяженность введенных в
эксплуатациюлокальных
водопроводов, км

13,7 12,3 13,09 13,6 14,0

Площадь введенных в
эксплуатациюмелиорируемых
земель за счет реконструкции, 
технического перевооружения
и строительства новых
мелиоративных систем общего
и индивидуального
пользования, тыс. гектаров

1,01 1,015 0,4 0,53 0,5

Реализация 

Национального 

проекта «Малое и 

среднее предпри-

нимательство и 

поддержка индиви-

дуальной предпри-

нимательской

инициативы»

Развитие 

сельского 

хозяйства

Комплексное 

развитие 

сельских 

территорий

Развитие 

мелиорации  

земель  сельско-

хозяйственного

назначения

Прочие расходы 

(в том числе 

содержание 

подведомствен-

ных учреждений)

Цель государственной программы: обеспечение продовольственной
безопасности Ульяновскойобласти с учётом положений Доктрины
продовольственной безопасности РоссийскойФедерации, утвержденной
Указом Президента РоссийскойФедерации от 30.01.2010 № 120 «Об
утверждении Доктриныпродовольственной безопасности Российской
Федерации».
Задачи государственной программы:
 стимулированиероста производства основных видов сельскохозяйственной
продукции и производства пищевых продуктов;
 повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных
пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры и
удовлетворение потребностей граждан, проживающих в сельскойместности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенных жилых
помещениях;
 повышение водообеспеченностиземель сельскохозяйственного назначения, 
предотвращение процессов подтопления, затопления и опустынивания
территорий для гарантированного обеспечения продуктивности
сельскохозяйственных угодий.

КАРТИНКА/

ФОТО

Расходы областного бюджета

Средства на реализацию 

государственной программы в 

2020 году  3639,4 млн. руб.

Ожидаемые результаты:
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Государственнаяпрограмма
«Развитиегосударственнойветеринарнойслужбы Российской

ФедерациинатерриторииУльяновскойобласти»

8,0

6,7

122,5

16,8

1,5

Целевой индикатор 2018 2019 2020 2021 2022

Количество
выявленных
неблагополучных
пунктов по заразным
болезням животных
на территории
Ульяновской области
не более, единиц

10 29 29 28 28

Инвазированность
продуктивного
сельскохозяйственног
о поголовья животных
не более, единиц

1,38 1,37 1,37 1,37 1,37

Количество
выявленных случаев
реализации на
продовольственном
рынке Ульяновской
области опасных для
жизни и здоровья
населения
некачественных и
фальсифицированных
пищевых продуктов
животного
происхождения не
более, случаев

595 590 590 585 580

Проведение 

противоэпизо-

отических

мероприятий

Проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

продовольствия

Расходы на 

государственное 

задание по 

оказанию 

государственных 

услуг

Осуществление 

государственного 

ветеринарного 

надзора

Меры 

соцподдержки

специалистов 

ветеринарии

Цели государственной программы:
 обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного

благополучия территории Ульяновской области;
 обеспечение бесперебойной работы ветеринарной службы РФ на

территории Ульяновской области.

Задачи государственной программы:
 повышение качества и безопасности продукции животного

происхождения, реализуемой на продовольственном рынке
Ульяновской области;

 профилактикаи ликвидация особо опасных и других заразных и
незаразных болезней животных;

 организацияи осуществление государственного ветеринарного
надзора на территории Ульяновской области;

 обеспечение учреждений ветеринарии высокотехнологичными
лабораторно-диагностическими приборами, специальным
оборудованием, дезинфекционными установками, 
автотранспортными средствами, расходными материалами.

Расходы областного бюджета

Средства на реализацию 

государственной программы в 

2020 году 155,5 млн. руб.

Ожидаемые результаты:
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Государственнаяпрограмма
«ФормированиекомфортнойгородскойсредывУльяновской

области»

37,6

94,4

39,6

12,6

2,7

Целевой индикатор 2018 2019 2020 2021 2022

Увеличение
количества
благоустроенных
дворовых территорий
многоквартирных
домов по отношению
к базовому значению, 
ед.

95 82 100 100 98

Увеличение
количества
благоустроенных
общественных
территорий
поселений и
городских округов
Ульяновской области
по отношению к
базовому значению, 
ед.

12 16 16 21 17

Количество
проведённых
мероприятий
внутреннего
финансового
контроля в
отношении
подведомственных
учреждений, ед.

2 2 2 2 2

Реализация 

национального 

проекта «Жильё и 

городская среда»

Комплексное 

благоустройство 

территорий 

общего 

пользования

Развитие 

территориальных 

общественных 

самоуправлений

Расходы на 

обеспечение 

реализации 

госпрограммы

Прочие 

мероприятия

..

Цели государственной программы:
 повышение качества и комфорта городской среды на территории

Ульяновской области.

Задачи государственной программы:
 обеспечение благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов и территорий общего пользования 

муниципальных образований Ульяновской области;

 обеспечение благоустройства парков в муниципальных 

образованиях Ульяновской области;

 участие граждан в решении вопросов благоустройства 

населённых пунктов.

Расходы областного бюджета

Средства на реализацию 

государственной программы в 

2020 году  186,9 млн. руб.

Ожидаемые результаты:
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ГосударственнаяпрограммаУльяновскойобласти
«Развитиемалогоисреднегопредпринимательства

вУльяновскойобласти»

583,6

10,9

27,1

Целевой индикатор 2018 2019 2020 2021 2022

Увеличение численности
занятых в сфере малого и
среднего
предпринимательства, 
включая индивидуальных
предпринимателей, тыс. 
единиц

- 149 156 163 168

Количество субъектов малого
и среднего
предпринимательства и
самозанятых граждан, 
получивших поддержку в
рамках федерального
проекта, единиц

- 2033 2880 3816 5491

Количество вновь созданных
субъектов малого и среднего
предпринимательства
участниками проекта, единиц

- 75 188 301 385

Региональный
проект
«Акселерация
субъектов
малого и
среднего
предпринима-
тельства»

Региональный
проект
«Популяризация
предпринима-
тельства»

Региональный
проект
«Расширение
доступа
субъектов
малого и
среднего
предпринима-
тельства к
финансовым
ресурсам, в том
числе к
льготному
финансировани
ю

Цели государственной программы:
 обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в Ульяновской области; обеспечение занятости 

населения и увеличение производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг).
Задачи государственной программы:
 увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства;

 обеспечение доступности финансовой, имущественной, 

образовательной и информационно-консультационной поддержки для 

субъектов малого и среднего предпринимательства;

 сокращение издержек субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с государственным регулированием.

КАРТИНКА/

ФОТО

Расходы областного бюджета

Средства на реализацию 

государственной программы в 

2020 году   621,6 млн. руб.

Ожидаемые результаты:

Реализация Национального
проекта «Малое и среднее
предпринимательствои

поддержка индивидуальной
предпринимательской

инициативы»:
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ГосударственнаяпрограммаУльяновскойобласти
«Формированиеблагоприятногоинвестиционногоклимата

вУльяновскойобласти»

50,2

58,0

181,6

99,0

70,8

161,3

Целевой индикатор 2018 2019 2020 2021 2022

Количество подписанных
инвестиционных соглашений
о реализации
инвестиционныхпроектов на
территориях создаваемых зон
развития Ульяновской
области, единиц

6 4 6 8 8

Количество новых рабочих
мест, создаваемых
резидентами зон развития, 
единиц

700 350 500 650 800

Количество создаваемых
новых рабочих мест в
организациях, реализующих
инвестиционныепроекты, 
которым присвоен статус
особо значимого
инвестиционногопроекта
Ульяновскойобласти, а также
в организациях, реализующих
инвестиционныепроекты в
социальной сфере на
территории Ульяновской
области, находящейся за
пределами зон развития, 
единиц

2500 3000 3500 4000 4000

Развитие
промышленной
зоны
«Заволжье»

Развитие
портовой
особой
экономической
зоны

Поддержка
организации
уполномоченно
й в сфере
формирования
и развития
инфраструктур
ы пром. зон

Развитие
индустриально
го парка
«Димитровград
»

Оказание
поддержки
организациям в
сфере
инвестиционно
й деятельности

Прочие
мероприятия

Цели государственной программы:
 создание условий для устойчивого роста промышленного 

производства в Ульяновской области

Задачи государственной программы:
 создание условий для формированияи реализации инвестиционной и 

инновационной политики в Ульяновской области, а также развития 

предпринимательства в Ульяновской области;

 обеспечение реализации единой государственной политики в сфере 

стратегического планирования, в том числе прогнозирования, 

осуществление мониторинга социально-экономического развития в 

Ульяновской области и оценки экономической эффективности 

управления в Ульяновской области.

КАРТИНКА/

ФОТО

Расходы областного бюджета

Средства на реализацию 

государственной программы в 

2020 году - 620,9 млн. руб.

Ожидаемые результаты:
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Государственнаяпрограмма
«Научно-технологическоеразвитиевУльяновскойобласти»

35,0

201,0

50,0

32,1

25,1

Целевой индикатор 2018 2019 2020 2021 2022

Количество ежегодно
поддерживаемых
исследовательскихпроектов, 
реализуемых в интересах
социально-экономического
развития Ульяновской области, 
единиц

- - 29 29 29

Количество ежегодно
поддерживаемых научных
работников, реализующих
исследовательскиепроекты в
интересах социально-
экономического развития
Ульяновскойобласти, человек

- - 100 100 100

Число заявок за год на изобретения
и полезные модели, поступившие в
Роспатент от заявителей
Ульяновскойобласти, единиц

- - 320 325 330

Адресная 

поддержка 

повышения 

производи-

тельности

труда на 

предприятиях

Обеспечение 

конкуренто-

способности 

предприятий 

региона

Развитие 

интеллек-

туального

потенциала 

региона

Развитие 

инфраструкту

ры научной, 

научно-

технологичес-

кой и иннова-

ционной

деятельности

Прочие 

мероприятия

Цель государственной программы: осуществление прорывного
научно-технологического развития Ульяновской области за счёт
эффективного использования интеллектуального капитала региона, 
повышения производительности труда и совершенствования системы
технологического предпринимательства.
Задачи государственной программы:
 поддержка всех стадий «жизненного цикла» знаний за счёт
формирования эффективной системы коммуникации в области науки, 
технологий и инноваций, повышения восприимчивости экономики и
общества к инновациям, формирование рынка интеллектуальной
собственности Ульяновской области, а также создание условий для
выявления и развития талантов и профессионального роста научных, 
инженерных и предпринимательских кадров; 
 создание условий, обеспечивающих формирование
конкурентоспособных отраслей; опережающее развитие
инфраструктуры научной, научно-технической и инновационной
деятельности; 
 создание и развитие механизмов комплексной поддержки
инновационной деятельности, в том числе поддержки сквозных
цифровых технологий, улучшение координации между
существующими и создаваемыми элементами и блоками
инновационной системы; повышение производительности труда на
крупных и средних предприятиях региона.

Расходы областного бюджета

Средства на реализацию 

государственной 

программы в 2020 году  -

343,2 млн. руб.

Ожидаемые результаты:
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Государственнаяпрограмма
«Гражданскоеобществоигосударственная

национальнаяполитика вУльяновскойобласти»

40,0

89,2

34,4

11,1

34,7

Целевой
индикатор

2018 2019 2020 2021 2022

Количество
мероприятий, 
проведенных в сфере
информационной
политики, единиц

22,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Количество СО НКО, 
получивших субсидии
из областного
бюджета Ульяновской
области, единиц

35 50 60 70 90

Численность
участников
мероприятий, 
направленных на
этнокультурное
развитие народов
России , тыс. чел

30 30 30 30,1 30,2

Количество
выпущенных
печатных СМИ, шт.

- 1494 1494 1494 1494

Субсидии
социально
ориентирова
нным НКО

Субсидии
автономным
учреждениям
в сфере
печатных
СМИ

Обеспечение
деятельности
вещателей

Производств
о и
распростра-
нение
телепрограм
м

Мероприятия
в сфере
гражданского
общества

Цели государственной программы:
 создание правовых, экономических и организационных условий для

дальнейшего становления социально ориентированных
некоммерческих организаций, развитие добровольческой
(волонтерской) деятельности и обеспечение их эффективного
участия в социально-экономическом развитии Ульяновской
области;

 укрепление гражданского единства многонационального народа
РоссийскойФедерации (российской нации) на территории
Ульяновской области, содействие сохранениюи развитию
этнокультурного многообразия народов Россиина территории
Ульяновской области

 обеспечение права населения на получение и распространение
информации на территории Ульяновской области

Задачи государственной программы:
 гармонизациямежнациональных отношений;
 оперативное и достоверное информирование населения

Ульяновской области о социально значимых событиях, 
происходящих на территории Ульяновскойобласти, её
промышленном, экономическом, социальном и культурном
развитии;

 развитие механизмов привлечения социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее – СО НКО) к оказанию
социальных услуг на конкурентной основе, а также осуществление
финансового обеспечения реализации инновационных программ и
проектов СО НКО по результатам их отбора на основе
конкурентных процедур.

КАРТИНКА/

ФОТО

Расходы областного бюджета

Средства на реализацию 

государственной программы в 

2020 году  - 209,4  млн. руб.

Ожидаемые результаты:

30



Государственнаяпрограмма
«РазвитиегосударственногоуправлениявУльяновскойобласти »

509,4

2,8

1,1

0,3

Целевой индикатор 2018 2019 2020 2021 2022

Количество специалистов, 
подготовленных в рамках
реализации
Государственного плана
подготовки управленческих
кадров для организаций
народного хозяйства
РоссийскойФедерации на
территории Ульяновской
области по всем типам
образовательных программ, 
человек

- 50 50 50 50

Уровень обеспеченности
деятельности Губернатора
Ульяновской области и
государственных органов
Ульяновской области
мероприятиями по
обеспечению их
деятельности, %

- не
менее

90

не
менее

100

не
менее

100

не
менее

100

Обеспечение
деятельности
исполнитель-
ных органов
государствен-
ной власти
Ульяновской
области

Организация
обучения
государствен-
ных и
муниципаль-
ных служащих

Подготовка
управленчес-
ких кадров
для
организаций
народного
хозяйства

Мероприятия
в сфере госу-
дарственного
управления

Цели государственной программы:
 совершенствование системы государственного управления в

Ульяновской области
Задачи государственной программы:
 совершенствование правовых и организационных условий, 

обеспечивающих комплексное развитие кадрового потенциала
государственных органов Ульяновской области и органов местного
самоуправлениямуниципальных образований Ульяновской области с
учётом приоритетов социально-экономического развития Ульяновской
области;

 развитие объективной и прозрачной системы привлечения, отбора и
назначения кандидатов на вакантные должности государственной
гражданской службы Ульяновской области по результатам проведения
оценки их квалификации, опыта работы, профессиональных
достижений, личностных качеств и мотивации, осуществляемой в
рамках процедур конкурсного отбора, отбора без проведения конкурса, 
формированияи использования кадрового резерва, а также организации
ротации государственных гражданских служащих Ульяновскойобласти.

КАРТИНКА/

ФОТО

Расходы областного бюджета

Средства на реализацию 

государственной программы в 

2020 году  - 513,6 млн. руб.

Ожидаемые результаты:
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ГосударственнаяпрограммаУльяновскойобласти
«Обеспечениеправопорядкаибезопасностижизнедеятельности

натерриторииУльяновскойобласти»

450,1

13,2

6,0

14,0

11,8

Целевой индикатор 2018 2019 2020 2021 2022

Количество
преступлений, 
совершаемых на улицах и
в других общественных
местах , единиц

3810 3764 3220 3218 3216

Снижение темпов роста
болезненности
наркоманией, человек на
100 тыс. жителей

245 240 240 225 200

Увеличение доли
освеженных средств
индивидуальной защиты
в общем количестве
средств индивидуальной
защиты, процентов

- 0 0,1 0,2 0,3

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

- 6 4 3,5 3,0

ОГКУ
«Служба
гражданской
защиты и
пожарной
безопасности
Ульяновской
области»

Содержание
пожарных
частей

Создание
системы
вызова
оперативных
служб по
номеру «112»

Создание
АПК
«Безопасный
город»

Мероприяти
я в сфере
обеспечения
правопорядк
а

Цели государственной программы:
 обеспечение безопасности населения Ульяновской области

Задачи государственной программы:
 обеспечение общественной безопасности и правопорядка, снижение уровня

преступности на территории Ульяновской области;
 сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского

потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории
Ульяновской области, масштабов последствий их незаконного оборота для
безопасности и здоровья личности, общества и государства;

 повышение уровня защищенности граждан и их имущества, объектов
экономики от последствий чрезвычайных ситуаций.

КАРТИНКА/

ФОТО

Расходы областного бюджета

Средства на реализацию 

государственной программы в 

2020 году  - 495,1  млн. руб.

Ожидаемые результаты:
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ГосударственнаяпрограммаУльяновскойобласти
«Развитиеинформационногообществаиэлектронного

правительства
вУльяновскойобласти»

89,9

287,9

25,0

36,9

18,4

Целевой индикатор 2018 2019 2020 2021 2022

Доля населения Ульяновской
области, имеющего доступ к
получению государственных
и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» по
месту жительства
(пребывания), в том числе в
многофункциональных
центрах предоставления
государственных и
муниципальных услуг (далее
–МФЦ), в общей численности
населения Ульяновской
области, процентов

90 96 97 97 97

Количество
функционирующих окон
обслуживания заявителей в
МФЦ, единиц

310 318 337 337 337

Количество точек
подключения к защищённой
корпоративной сети передачи
данных, единиц

298 305 378 433 501

Реализация
Национального
проекта
«Цифровая
экономика»

ОГКУ
«Правительство
для граждан»

Субсидии
Фонду
развития
информацион-
ных
технологий

Модернизация
сетей передачи
данных и
обновление
программного
обеспечения

Мероприятия в
сфере
информацион-
ных
технологий

Цели государственной программы:
 повышение качества и доступности предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской 

области и муниципальных услуг органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области на территории 

Ульяновской области.
Задачи государственной программы:
 организация предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);

 создание условий для развития информационного общества на 

территории Ульяновской области.

КАРТИНКА/

ФОТО

Расходы областного бюджета

Средства на реализацию 

государственной программы в 

2020 году  - 458,1 млн. руб.

Ожидаемые результаты:
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ГосударственнаяпрограммаУльяновскойобласти
«Управление государственными финансамиУльяновскойобласти»

1 108,0

3 069,4

180,0

0,30

240,9

Целевой индикатор 2018 2019 2020 2021 2022

Доля объёма расходов на
обслуживание государственного
долга Ульяновской области в
утверждённом годовом объёме
расходов областного бюджета
(за исключением объёма
расходов, которые
осуществляются за счёт
субвенций, предоставляемых из
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации), %

4,6 4,5 4,4 4,3 4,2

Сокращение дифференциации
уровня расчётной бюджетной
обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) 
Ульяновской области, раз

2,2 2,0 2,0 2,0 2,0

Доля населения Ульяновской
области, которые получат
пользу от реализации проектов
развития, подготовленных на
основе местных инициатив
граждан, в общей численности
населения Ульяновской области, 
%

14,2 15,0 11,0 12,0 12,0

Увеличение объёма налоговых и
неналоговых доходов
консолидированного бюджета
Ульяновской области, млн
рублей

43 527,8 52 350,4 54 113,0 - -

Цели государственной программы:
 повышение эффективности участия в реализации государственной политики в 

сфере управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости областного бюджета Ульяновской области и бюджетов 

муниципальных образований Ульяновской области

Задачи государственной программы:
 оптимизация структуры и снижение объёма расходов на обслуживание 

государственного долга Ульяновской области;

 организация межбюджетных отношений, способствующих обеспечению равных 

условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных 

образований Ульяновской области;

 создание условий для участия населения Ульяновской области в решении 

вопросов местного значения.

Расходы областного бюджета

Средства на реализацию 

государственной 

программы в 2020 году    

4 598,6 млн. руб.

Ожидаемые результаты:

Исполнение
обязательств по
обслуживанию
государственного
долгаУльяновской
области

Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образованийи
обеспечение
сбалансированност
и местных
бюджетов

Региональный
приоритетный
проект «Поддержка
местных инициатив
на территории
Ульяновской
области»

Ведомственный
проект «Налоговая
помощьи
финансовая
грамотность в
Ульяновской
области»

Прочие расходы
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Профицит / дефицитобластного бюджета
игосударственныйдолг

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

дефицит (-) / профицит (+) +992,7 -109,5 -900,0 +351,1 +964,5

ст. 92 БК РФ «Дефицит бюджета
субъекта Российской Федерации не
должен превышать 15 процентов
утверждённого общего годового

объёма доходов бюджета субъекта
Российской Федерации без учёта

утверждённого объёма безвозмездных
поступлений»

х 0,2% 1,8% х х

государственный долг 24 939,9 24 931,6 25 789,4 25 400,4 24 398,9

ст. 107 п.4 БК РФ «Объём
государственного долга субъекта
Российской Федерации не должен
превышать утвержденный общий
годовой объем доходов бюджета

субъекта Российской Федерации без
учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений.

55% 53% 52% 49% 45%

кредиты кредитных организаций 10 058,6 10 561,9 12 391,6 14 842,7 16 680,5

бюджетные кредиты 9 661,9 9 197,0 8 267,3 6 465,1 4 662,8

государственные гарантии 219 ,4 172 ,7 130,5 92,6 55,6

государственные ценные бумаги 5 000,0 5 000,0 5 000,0 4 000,0 3 000,0

расходы на обслуживание
государственного долга

1 053,2 1 073,1 1 108,0 1 150,0 1 150,0

ст. 107 п.7 БК РФ «доля объема
расходов на обслуживание

государственного долга не должна
превышать 10 процентов общего
объема расходов бюджета, за
исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из
бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации»
( до 2020 года - не должна превышать

15 процентов,
с 2020 года - не должна превышать 10 

процентов )

1,9% 1,8% 1,9% 2,0% 2,0%

млн руб.
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Полезная информация в сети Интернет

http://www.kremlin.ru

http://www.duma.gov.ru

http://ulgov.ru

http://ufo.ulntc.ru

http://mo73.ru

http://www.med.ulgov.ru

Бюджетные послания Федеральному собранию Российской 
Федерации, Указы Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года, другие документы, поручения 

Возможность получать информацию о ходе законодательного 
процесса и сами тексты законопроектов, законов и иных связанных 
с ними документов

Об областном бюджете, бюджетной политике, государственном 

долге, иная информация 

Информация о регионе

Информация о реализуемых госпрограммах, задачах и функциях 
Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области 

Информирование о достижениях в сфере образования 

Ульяновской области

http://bus.gov.ru

http://budget.gov.ru

https://beta.gosuslugi.ru

http://www.gibdd.ru/r/73

http://www.zakupki.gov.ru

https://www.nalog.ru

http://uln.gks.ru

http://pravo.gov.ru

Реестр планов-графиков размещения заказов и планов закупок, 

единый реестр государственных и муниципальных контрактов, иная 

информация

Проверка наличия неуплаченных штрафов по данным 

транспортного средства

Электронный портал государственных услуг для физических и 

юридических лиц

Возможность получения в режиме реального времени необходимой 
информации о бюджете и бюджетном процессе в Российской 
Федерации

Информация по учреждениям, оказывающим определенную услугу  

(выполняющим определенную работу) в разрезе регионов и видов 

деятельности учреждений

Официальное опубликование правовых данных

Официальная статистическая информация по Ульяновской области  

Личный кабинет налогоплательщика для физических/ юридических 

лиц- информация об объектах налогообложения, начисленных и 

уплаченных суммах, налоговой базе
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Контактные данные

Министерство финансов 

Ульяновской области

Адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 1 

тел./факс  (8422) 44-06-99/44-01-23

E-mail: minfin.uln@yandex.ru

Интернет сайт: http://ufo.ulntc.ru

Режим работы: 

понедельник-пятница с 8.00 до 17.00

перерыв на обед с 13.00 до 14.00

суббота-воскресенье выходной

Приём граждан и представителей организаций в 

Министерстве финансов Ульяновской области 

производится в здании «Дом советов» по адресу:

ул. Радищева, д.1, каб. 403 

каждый вторник с 16.00 до 17.00. 

каждую среду с 16.00 до 17.00

Приём осуществляется по предварительной 

записи по телефонам 44-06-99, 44-49-05

mailto:minfin.uln@yandex.ru

