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Уважаемые жители 
Ульяновской области!

Перед Вами очередное

издание Бюджета для

граждан. Брошюра

подготовлена на основе

проекта закона

Ульяновской области «Об

областном бюджете на

2022 год и на плановый

период 2023 и 2024 годов».

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

И.о. министра финансов 

Ульяновской области 

Наталья Брюханова

В издании наглядно и доступно

рассказывается об областном бюджете:

основах его формирования, основных

характеристиках, статьях расходов. Брошюра

рассчитана на широкий круг заинтересованных

лиц.



СОДЕРЖАНИЕ

Глоссарий

Административно-территориальное устройство 

Ульяновской области

Ключевые показатели социально-экономического 

развития Ульяновской области 

Основные направления бюджетной политики 

2022-2024 годы

Параметры областного бюджета на 2022-2024 годы

Структура налоговых и неналоговых доходов 

областного бюджета 

Расходы бюджета с учётом интересов целевых групп 

граждан

Динамика и структура расходов областного бюджета

Межбюджетные отношения

Программный бюджет Ульяновской области

Государственный долг Ульяновской области

Открытость и общественное участие

4

5

6

7

8

9

11

13

15

16

39

41

3



Глоссарий

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций

государства и местного самоуправления.

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в бюджет, за

исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом

РФ источниками финансирования дефицита бюджета.

Расходы бюджета - это выплачиваемые из бюджета денежные средства

(социальные выплаты населению, содержание государственных

учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное

строительство и другие), за исключением средств, являющихся в

соответствии с Бюджетным кодексом РФ источниками финансирования

дефицита бюджета.

Бюджетный процесс - деятельность органов государственной власти,

органов местного самоуправления и иных участников бюджетного

процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов,

утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением,

осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке,

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Государственный или муниципальный долг - обязательства,

возникающие из государственных или муниципальных заимствований,

гарантий по обязательствам третьих лиц.

Государственная программа - система мероприятий (взаимоувязанных

по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов

государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации

ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей

государственной политики в сфере социально-экономического развития и

безопасности.

Дефицит - превышение расходов бюджета над его доходами.

Межбюджетные трансферты - средства одного бюджета бюджетной

системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.

Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый

с физических и юридических лиц для финансового обеспечения

деятельности государства и (или) муниципальных образований.

Профицит - превышение доходов над расходами бюджета.
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Ульяновская область

Дата образования: 19 января 1943 года

Административный центр: г.Ульяновск

Федеральный округ: Приволжский  федеральный округ

Экономический район: Поволжский экономический район
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1224,1
1218,4

1210,4

1201,8

1193

2020 
(факт)

2021 
(оценка)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

С Р Е Д Н Е Г О Д О В АЯ  
Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  Н АС Е Л Е Н И Я  

О Б Л АС Т И ,  Т Ы С . Ч Е Л .

Ключевые показатели социально-экономического 

развития Ульяновской области

23,7

3,6 3,3 3,1 2,9

2020 
(факт)

2021 
(оценка)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

З АР Е Г И С Т Р И Р О В АН Н Ы Е  
Б Е З Р АБ О Т Н Ы Е  Г Р АЖ Д АН Е ,  

Т Ы С . Ч Е Л .

10387
10642

11068

11511

11971

2020 
(факт)

2021 
(оценка)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

П Р О Ж И Т О Ч Н Ы Й  М И Н И М У М ,  
Р У Б .  В  М Е С Я Ц

32504
34909

37073
39520

42128

2020 
(факт)

2021 
(оценка)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

С Р Е Д Н Е М Е С Я Ч Н АЯ  
З АР АБ О Т Н АЯ  П Л АТ А,  Р У Б .

407708,85

419532,4

432957,4

445946,2

459324,5

2020 
(факт)

2021 
(оценка)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

В АЛ О В О Й  Р Е Г И О Н АЛ Ь Н Ы Й  
П Р О Д У К Т ,  М Л Н . Р У Б .

105,72
105,5

104,1 104,1 104

2020 
(факт)

2021 
(оценка)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

И Н Д Е К С  
П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Х  Ц Е Н  
( К  Д Е К АБ Р Ю  П Р О Ш Л О Г О  

Г О Д А) ,  %

1034,2

818 800 780 795

2020 
(факт)

2021 
(оценка)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

В В О Д  В  Д Е Й С Т В И Е  Ж И Л Ы Х  
Д О М О В ,  Т Ы С . К В . М .  О Б Щ Е Й  

П Л О Щ АД И

96,9

102

103,4 102,9 102,8

2020 
(факт)

2021 
(оценка)

2022 
(прогноз)

2023 
(прогноз)

2024 
(прогноз)

И Н Д Е К С  
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Г О  

П Р О И З В О Д С Т В А,  В  % К  
П Р Е Д Ы Д У Щ Е М У  Г О Д У
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Повышение 
эффективнос

ти 
бюджетных 
расходов

Развитие 
доходной базы

Обеспечение 
сбалансиров

анности и 
финансовой 
устойчивости 
бюджетной 

системы 
региона

Совершенство-
вание

межбюджетных 
отношений

Сокращение 
долговых 

обязательств 
и расходов 
на обслужи-

вание
государствен

ого долга

Повышение 
прозрачности 
и открытости 
бюджетного 

процесса

Основные направления 

бюджетной и налоговой политики 2022-2024

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ

• сохранение населения, здоровье и благополучие граждан;

• возможности для самореализации и развития талантов;

• комфортная и безопасная среда для жизни;

• достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

• цифровая трансформация.

На 2022-2024 годы сохраняются основные ориентиры и приоритеты

бюджетной и налоговой политики Ульяновской области, обеспечивающие

сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной

системы региона, достижение национальных целей развития Российской

Федерации, направленных на повышение уровня жизни граждан, создание

комфортных условий для их проживания, обеспечение достойного эффективного

труда людей и успешное предпринимательство, цифровую трансформацию,

формирование и реализацию инвестиционной политики.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

БЮДЖЕТНОЙ 

ПОЛИТИКИ РЕГИОНА
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Параметры областного бюджета 

на 2022-2024 годы

5 024,8

72 923,6 77 948,4

6 722,2

64 566,0 71 288,2

1 414,4

75 291,9 76 706,3

770,9

75 792,7 76  563,6

Доходы Дефицит Расходы

2021 год 

(первонач.)
2022 год 2023 год 2024 год

млн рублей

49 074,9 54 904,2 57 309,7 60 387,7

15 491,1
18 019,4 17 982,2 15 405,0

2021 
(первонач.)

2022 2023 2024

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления

64 566,0
72 923,6 75 291,9 75 792,7

Доходы всего

8

Показатели 2022 год 2023 год 2024 год

Доходы бюджета 72 923,6 75 291,9 75 792,7

Налоговые и неналоговые доходы 54 904,2 57 309,7 60 387,7

Безвозмездные поступления*, 

в том числе:

18 019,4 17 982,2 15 405,0

дотации 1 724,6 1 947,8 1 947,8

субсидии 10 574,4 11 339,0 9 423,0

субвенции 3 824,1 3 747,0 3 689,0

иные межбюджетные трансферты 1 146,2 948,4 345,2

Расходы бюджета 77 948,4 76 706,3 76 563,6

Дефицит (-), профицит (+) -5 024,8 -1 414,4 -770,9



Структура налоговых и неналоговых 

доходов областного бюджета 

Наименование
Налог на 

прибыль 

организаций

НДФЛ

Налог на 

имущество 

организаций

Акцизы

ООО «Завод 

Трёхсосенский»
0,13 0,36 0,01 52,85

АО «АБ Инбев

Эфес»
0,52 0,18 0,19 22,74

ООО «Алкогольная 

производственная 

компания» (ООО 

«АПК»)

0,01 0,06 0,0 16,02

ООО «Альфа Люкс» 0,02 0,05 0,0 8,01

АО «Альфа-Банк» 9,15 0,45 0,18 0,0

ООО «Марс» 8,43 0,41 0,91 0,0

ПАО Сбербанк 7,30 0,49 0,37 0,0

АО «Авиастар-СП» 0,0 3,34 4,81 0,0

ООО «УАЗ» 2,27 1,74 1,70 0,0

АО УМЗ» 0,0 2,92 1,61 0,0

Доля в налоговых доходах консолидированного бюджета 

Ульяновской области за 9 месяцев 2021 года, %

млн рублей

9

Показатель
2019 год 

(факт)

2020 год 

(факт)

2021 год 

(перв. утв)

2022 год 

прогноз

2023 год 

прогноз

2024 год 

прогноз

Налоговые и 

неналоговые доходы 46 659,1 47 222,6 49 074,9 54 904,2 57 309,6 60 387,7

Налог на доходы 

физических лиц 11 545,5 12 437,3 12 228,2 14 652,7 15 199,3 16 234,8

удельный вес,% 24,7 26,3 24,9 26,7 26,5 26,9

налог на прибыль 

организаций 11 190,7 8 945,8 9 459,6 11 506,6 12 254,5 13 136,8

удельный вес,% 24,0 18,9 19,3 21,0 21,4 21,8

акцизы 15 991,3 18 142,8 19 462,3 19 927,2 20 816,4 21 632,3

удельный вес,% 34,3 38,4 39,7 36,3 36,3 35,8

налог на имущество 

организаций 3 330,4 2 904,4 3 247,6 3 272,0 3 338,2 3 371,4

удельный вес,% 7,1 6,2 6,6 6,0 5,8 5,6



Налоговые льготы

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;

другие

852,8

731,2

638,7

2022

2021

2020

Налог на прибыль 

организаций, млн руб.

Освобождаются 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

925,8

930,0

928,2

2022

2021

2020
Налог на имущество 

организаций, млн руб.

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.

34,7

34,6

36,3

2022

2021

2020
Транспортный налог, 

млн руб.
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Расходы бюджета с учётом 

интересов целевых групп граждан

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год 

Численность Объём 

расходов

Численность Объём 

расходов

Численность Объём 

расходов

Предоставление

мер социальной 

поддержки

ветеранам труда

80 558 1 982,3 81 000 1621,5 81 000 1 573,9

Предоставление

мер социальной 

поддержки

ветеранам труда 

Ульяновской 

области

101 296 1 339,9 101 296 1 450,0 101 296 1 450,0

Предоставление

мер социальной 

поддержки

труженикам тыла

157 1,2 157 1,1 157 1,2

Предоставление

мер социальной 

поддержки

реабилитированны

м лицам и лицам, 

признанным 

пострадавшими от 

политических 

репрессий

1 031 25,0 1 000 6,5 1 000 6,7

Ежегодная выплата 

гражданам, 

родившимся в 

период с 1 января 

1927 года по 31 

декабря 1945 года

60 500 69,9 60 000 69,0 59 000 67,0

Забота о старшем поколении, млн рублей

Поддержка сельских педагогических работников, млн рублей

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год 

Численность Объём 

расходов

Численность Объём 

расходов

Численность Объём 

расходов

Денежная выплата 

педагогическим 

работникам, 

работающим и 

проживающим в 

сельской местности

12 237 400,0 12 237 374,4 12 237 374,4
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Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

Численность Объём 

расходов

Численность Объём 

расходов

Численность Объём 

расходов

Ежемесячная денежная 

выплата на детей в 

возрасте от 3 до 7 лет

25 123 3378,2 24 553 3412,4 24 767 3585,1

Ежемесячная денежная 

выплата, назначаемая 

по случаю рождения 

третьего ребёнка или 

последующих детей до 

достижения ребёнком 

возраста 3 лет 

6 347 881,7 6 653 959,8 6 845 1025,8

Ежемесячная выплата в 

связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребёнка

8 174 761,4 8 174 768,3 8 174 768,3

Меры социальной

поддержки многодетных 

семей

24 795 360,0 24 795 341,7 24 795 341,7

Меры дополнительной 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей 

5 500 270,0 4 500 228,4 3 300 167,5

Выплата пособий на 

ребёнка
54 881 160,0 54 881 148,7 54 881 148,7

Защита материнства и детства, млн рублей

Наименование 2022год 2023 год 2024 год

Объём расходов Объём расходов Объём расходов

Мероприятия, направленные на 

охрану здоровья матери и ребёнка
23,0 22,0 22,0

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей
282,1 0,1 0,1

Мероприятия по охране здоровья детей, млн рублей

Расходы бюджета с учётом 

интересов целевых групп граждан
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Динамика и структура расходов областного бюджета

Наименование
2020 год 

(факт)

2021 год  

(141-ЗО от 

27.11.2020)

2022 год 2023 год 2024 год

Общегосударственные 

вопросы
3 456,0 3 716,2 3 526,3 5 019,6 6 811,1

в т.ч. условно утверждённые 

расходы
1 522,3 3 350,8

Национальная оборона 21,1 20,1 22,7 23,6 23,6

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность
833,2 705,7 843,5 790,5 844,8

Национальная экономика 14 736,3 15 374,0 13 197,8 11 845,0 12 113,3

Жилищно-коммунальное 

хозяйство
2 910,2 2 945,7 3 005,0 2 429,0 2 478,4

Охрана окружающей среды 542,6 884,5 892,1 1 560,1 1 336,1

Образование 15 765,3 11 849,3 15 659,7 15 427,2 14 451,1

Культура, кинематография 2 095,7 2 254,1 1 538,7 1 049,4 1 368,9

Здравоохранение 11 320,2 6 958,4 7 008,7 6 864,0 5 961,7

Социальная политика 22 341,6 18 499,0 24 364,4 24 622,5 24 473,9

Физическая культура и спорт 2 546,5 2 128,7 1 732,0 1 110,5 1 135,9

Средства массовой 

информации
247,7 235,9 248,7 185,9 240,5

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга
987,9 2 256,6 2 250,2 2 166,1 1 966,1

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера
3 717,2 3 460,0 3 658,6 3 612,9 3 358,2

ИТОГО РАСХОДОВ 81 521,6 71 288,2 77 948,4 76 706,3 76 563,6

млн рублей
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22,7

248,7

843,5

892,1

2 128,7

2 254,1

2 256,5

2 945,7

3 460,0

3 716,2

6 958,4

11 849,3

15 374,0

18 499,0

Национальная оборона

Средства массовой информации

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Охрана окружающей среды

Культура, кинематография

Физическая культура и спорт

Обслуживание государственного
(муниципального) долга

Жилищно-коммунальное хозяйство

Общегосударственные вопросы

Межбюджетные трансферты 
общего характера

Здравоохранение

Национальная экономика

Образование

Социальная политика

м л н  р у б л е й

Структура расходов 
областного бюджета в 2022 году

образование, 
культура,

кинематография,
здравоохранение,

социальная 
политика,

физ.культура 
и спорт 

69%

национальная 
экономика

17%

прочие расходы
14%
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1014,7 639,9 40,4
737 665,2

150,9

4151,2 5539,1
5407,5

5139,5
6405,1

4968,6

9021,1

9871,8

5791,8

10168,8

10664,3

10863,8

1470,2

1288,8

1438,8

1248,1

1119,3

1119,72313,7

3254,3

3195,6

3269,8

3222,4

2967,7

2019 (факт) 2020 (факт) 2021 (закон) 2022 2023 2024

Дотации 

Субвенции на осуществление государственных полномочий

Субвенции на общее и дошкольное образование

Субсидии на решение вопросов местного значения

Иные МБТ 

2019 

(факт)

2020 

(факт)

2021 

(закон)

2022 2023 2024

Дотации 2313,7 3254,3 3195,6 3269,8 3222,4 2967,7

Субсидии 4151,2 5539,1 5407,5 5139,5 6405,1 4968,6

Субвенции 10491,3 11160,6 7230,6 11416,9 11783,6 11983,5

Иные МБТ 1014,7 639,9 40,4 737,0 665,2 150,9

Итого 17970,9 20593,9 15874,1 20563,2 22076,3 20070,7

Межбюджетные отношения

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»

Основные МБТ, передаваемые из областного бюджета 

в 2022 году – 20563,2 млн рублей:

 субвенции на общее и дошкольное образование –

49,5% в общем объёме МБТ; 

 субсидии на решение вопросов местного значения –

25%;  

 дотации  - 15,9%;

 иные МБТ – 3,6%.

Финансовая поддержка муниципальных образований, млн рублей

Право 

субъекта РФ

Обязанности  

субъекта РФ

Объёмы МБТ, предусмотренных 

муниципальным образованиям Ульяновской области, млн рублей

17970,9

20593,9

15874,1

20563,2

22076,3

20070,7
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Программный бюджет

Законопроект сформирован на основе 20 государственных программ

Ульяновской области, в соответствии с перечнем государственных

программ Ульяновской области, утвержденным распоряжением

Правительства Ульяновской области от 27.12.2019 №693-пр (в ред. от

26.07.2021г. №693-пр). Будут реализовываться программы в сферах

образования, культуры, здравоохранения, агропромышленного

комплекса, ветеринарии, туризма, социальной поддержки и защиты

населения, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и

транспорта.

Все государственные программы разработаны в соответствии с

постановлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019

№460-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки

эффективности государственных программ Ульяновской области, а также

осуществления контроля за ходом их реализации».

12 665,4 МЛН. РУБ. в 2022 году будут направлены на реализацию

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
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2 827,2

НП 

«Демография»

1 545,8

НП 

«Здравоохранение»

1 115,0

НП 

«Образование»

339,9

НП 

«Культура»

1 081,8

НП 

«Экология»

1 705,7

НП 

«Жильё и 

городская среда»

254,7 

НП 

«Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы»

3 621,3

НП 

«Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги»

48,7

НП 

«Цифровая 

экономика»

20,0105,2

НП 

«Международная 

кооперация и 

экспорт»

НП 

«Производительность 

труда и поддержка 

занятости»



Расходы областного бюджета в разрезе 
государственных программ

Наименование государственной программы 

Ульяновской области
2022 год 2023 год 2024 год

Содействие занятости населения и развитие 

трудовых ресурсов в Ульяновской области
911 728,8 913 113,7 913 233,7

Развитие здравоохранения в Ульяновской области 12 532 161,2 12 635 246,8 11 732 550,2

Развитие и модернизация образования в 

Ульяновской области
15 434 584,92596 15 293 018,6 14 348 328,7

Социальная поддержка и защита населения 

Ульяновской области
18 126 589,8 18 138 370,5 17 916 780,0

Гражданское общество и государственная 

национальная политика в Ульяновской области
231 444,5 206 959,5 242 978,3

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в 

Ульяновской области

1 739 536,79613 2 603 312,68113 2 420 058,44433

Развитие государственного управления в 

Ульяновской области
410 283,2 416 464,9 469 946,1

Развитие строительства и архитектуры в 

Ульяновской области
2 097 956,52023 1 676 601,5 974 042,5

Обеспечение правопорядка и безопасности 

жизнедеятельности на территории Ульяновской 

области

860 674,7 731 948,8 821 948,8

Развитие культуры, туризма и сохранение 

объектов культурного наследия в Ульяновской 

области

1 811 633,6 1 315 326,9 1 598 707,4

Охрана окружающей среды и восстановление 

природных ресурсов в Ульяновской области
586 885,4 509 503,2 449 603,2

Развитие физической культуры и спорта в 

Ульяновской области
1 790 363,0 1 168 464,3 1 193 880,9

Формирование благоприятного инвестиционного 

климата в Ульяновской области
349 721,7 412 081,5 586 437,9

Развитие транспортной системы в Ульяновской 

области
7 379 465,884 7 589 913,8 8 215 295,5

Развитие агропромышленного комплекса, сельских 

территорий и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ульяновской области

4 313 695,58951 1 904 719,7351 2 181 348,67351

Развитие Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации на территории Ульяновской 

области

244 400,0 251 256,8 312 170,4

Управление государственными финансами 

Ульяновской области
5 927 198,6337 5 840 126,7337 5 382 188,9337

Развитие информационного общества и 

электронного правительства в Ульяновской 

области

673 223,65155 607 876,53815 639 168,6

Формирование комфортной городской среды в 

Ульяновской области
460 604,00387 543 347,62887 578 941,85567

Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Ульяновской области
132 832,7 442 858,7 138 704,7

тыс. рублей
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«Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области»

1 108,2

1,9

6 438,0

3 730,9

2 453,7

283,1

140,3

547,5

563,8

167,2

Целевой индикатор 2020 2021 2022 2023 2024

Доля обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся 

общеобразовательных организаций, %

94,5 95,6 96,45 97,5 97,55

Доля инвалидов, принятых на обучение 

по программам среднего 

профессионального образования (по 

отношению к предыдущему году), %

107 109 111 113 113

Численность воспитанников в возрасте до 3 
лет, посещающих государственные и 
муниципальные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход, чел.
%

9206 9501 9501 9501 9501

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 

подведомственных 

учреждений

Проведение 

оздоровительной 

кампании детей

Компенсация части 

родительской 

платы за 

посещение 

детского сада

Организация 

бесплатного 

горячего питания 

школьников 

начальных классов

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

Средства на реализацию 

государственной 

программы в 2022 году 

15 434,6 млн руб.

Ожидаемые результаты:
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«Развитие  здравоохранения в Ульяновской 
области»

1545,8

5510,7

3311,6

1157,5

593,3

297,8

45,0

70,5

Целевой индикатор 2020 2021 2022 2023 2024

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 организацию 

рецептам, %

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

Охват граждан старше 
трудоспособного возраста 
профилактическими осмотрами, 
включая диспансеризацию, 
процентов

26,5 32,5 55,7 63,3 70,0

Реализация 

Национального 

проекта 

«Здравоохра-

нение»

Страховые 

взносы на 

неработающее 

население

Содержание 

подведомст-

венных

учреждений 

Расходы на 

лекарственное 

обеспечение 

льготных 

категорий 

граждан

Строительство 

ФАПов и 

ремонт зданий 

государственны

х учреждений 

здравоохране-

ния

Оказание 

отдельных 

видов 

медицинской 

помощи

Межбюджетные 

трансферты 

бюджету 

ТФОМС на 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

территориально

й программы 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Программы 

«Земский 

доктор», 

«Земский 

фельдшер»

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;

 обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья 

граждан;

 развитие и внедрение инновационных методов диагностики, 

профилактики и лечения, а также основ персонализированной 

медицины.

Средства на 

реализацию 

государственной 

программы в 2022 году, 

12 532,2 млн руб.

Ожидаемые результаты:
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«Социальная поддержка и защита населения 
на территории Ульяновской области»

Целевой индикатор 2020 2021 2022 2023 2024

Доля граждан, получивших 

государственную социальную 

помощь на основании 

социального контракта, в 

общей численности 

малоимущих граждан, 

процентов

- 2,29 2,36 2,56 2,86

Доля доступных для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов организаций 

социального обслуживания в 

общем количестве 

организаций социального 

обслуживания, %

100 100 100 100 100

Численность родившихся в 

Ульяновской области, 

человек
- 10450 10550 10650 10750

Реализация 

Национального 

проекта 

«Демография»

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

гражданам, в том 

числе опека

Обеспечение 

деятельности 

исполнителей 

гос. программы

Модернизация и 

развитие 

социального 

обслуживания и 

социальной 

защиты

Программы 

«Доступная 

среда» и 

«Реабилитация, 

реабилитация 

инвалидов»

Цели государственной программы:

 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, за счет повышения уровня их социальной 

поддержки;

 внедрение механизма финансовой поддержки семей при 

рождении детей;

 повышение роли сектора негосударственных некоммерческих 

организаций в предоставлении социальных услуг.

Средства на реализацию 

государственной 

программы в 2022 году 

18 126,6 млн руб.

Ожидаемые результаты:

1993,5

12937,7

2890,2

263,9

41,3
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«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области»

339,9

1201,3

205,8

46,9

2,0

15,7

Целевой индикатор 2020 2021 2022 2023 2024

Количество созданных 

(реконструированных) и 

отремонтированных  

учреждений культуры, ед.

- 46 22 12 8

Количество учреждений 

культуры, получивших 

современное оборудование, 

ед.
- 46 23 9 13

Увеличение количества 

посещений культурных 

мероприятий 70,0 100,0 110,0 120,0 140,0

Цели государственной программы:

 создание условий для эффективной реализации государственной 

культурной политики на территории Ульяновской области;

 сохранение объектов культурного наследия Ульяновской области;

 создание условий для эффективного развития сферы туризма в 

Ульяновской области с увеличением вклада отрасли в валовой 

внутренний продукт Ульяновской области.

Задачи государственной программы:

 обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 

культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;

 обеспечение сохранности и эффективного использования объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской 

области (далее - объекты культурного наследия);

 комплексное развитие туристской и обеспечивающей 

инфраструктуры, продвижение туристского продукта на 

всероссийском и международном уровнях, стимулирование 

предпринимательских и общественных инициатив в сфере развития 

туризма в Ульяновской области.

Средства на реализацию 

государственной 

программы в 2022 году       

1 811,6 млн руб.

Ожидаемые результаты:

Реализация 

национального

проекта 

«Культура»

Содержание 

подведомственны

х учреждений

Строительство,  

ремонт и 

реконструкция 

объектов 

культуры

Мероприятия в 

области  культуры

Сохранение и 

государственная 

охрана объектов 

культурного 

наследия

Мероприятия в 

сфере туризма
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«Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области»

842,9

788,5

30,3

128,7

Целевой индикатор 2020 2021 2022 2023 2024

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

48,5 48,8 49 49,5 50,0

Количество объектов спорта, 

находящихся на территории 

Ульяновской области, в том 

числе созданных на основании 

соглашений о государственно-

частном  (муниципально-

частном) партнёрстве, единиц

2680 3000 2730 2745 2760

Реализация 

федерального 

проекта «Спорт-

норма жизни»

Содержание 

подведомст-

венных 

учреждений

Строительство и 

реконструкция 

объектов спорта

Мероприятия в 

сфере физической 

культуры и спорта

Цели государственной программы:

 создание условий, обеспечивающих гражданам возможность 

систематически заниматься физической культурой и спортом, 

подготовка спортсменов высокого класса.

Задачи государственной программы:

 развитие системы физической культуры, физического воспитания 

и спорта, ориентирующей население Ульяновской области на 

здоровый образ жизни, систематические занятия физической 

культурой и спортом, в том числе повышение мотивации граждан к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению 

здорового образа жизни и формирование и реализация программы 

пропаганды физической культуры и спорта;

 развитие объектов спорта, в том числе обеспечение доступности 

занятий спортом для различных категорий населения Ульяновской 

области, в том числе инвалидов и иных людей с ограниченными 

возможностями здоровья, на объектах спорта;;

Расходы областного бюджета

Ожидаемые результаты:
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Средства на 

реализацию 

государственной 

программы в 2022 году  

- 1 790,4 млн руб.

Государственная программа Ульяновской области



«Содействие занятости населения и развитие трудовых 
ресурсов в Ульяновской области»

5,0

686,9

3,6

216,2

Целевой индикатор 2020 2021 2022 2023 2024

Уровень регистрируемой безработицы 

к численности экономически активного 

населения Ульяновской области, %

5,0 2,3 0,9 0,7 0,6

Переселение на территорию 

Ульяновской области участников 

подпрограммы "Оказание содействия 

добровольному переселению в 

Ульяновскую область 

соотечественников, проживающих за 

рубежом" и членов их семей, чел.

750 750 750 750 750

Удельный вес работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, %
39,5 39 38,5 38 37,5

Реализация 

Национального 

проекта  

«Демография»

Мероприятия по 

содействию 

занятости 

населения, 

включая выплаты 

безработным 

гражданам

Содействие 

добровольному 

переселению в 

Российскую 

федерацию 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом

Обеспечение 

деятельности 

исполнителей 

госпрограммы

Цели государственной программы:

обеспечение эффективной занятости населения;

обеспечение реализации государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,

утвержденной Указом Президента Российской Федерации

от 22 июня 2006 г. № 637

Задачи государственной программы:

 недопущение напряжённости на рынке труда; повышение 

конкурентоспособности граждан предпенсионного возраста и женщин, 

воспитывающих детей 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, способствующих переезду соотечественников в 

Ульяновскую область на постоянное место жительства.

Средства на реализацию 

государственной 

программы в 2022 году  

911,7 млн рублей

Ожидаемые результаты:
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«Развитие транспортной системы 
в Ульяновской области»

3621,3

3334,3

375,9

48,0

Целевой индикатор 2020 2021 2022 2023 2024

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального, 

межмуниципального и местного 

значения на территории 

Ульяновской области, 

соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, 

на 31 декабря, %

52,2 54,3 55,3 56,8 58,4

Доля автобусов со сроком 

эксплуатации до 5 лет в общем 

количестве автобусов организаций 

автомобильного транспорта, %

36,5 42 42,5 43 43,5

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

(далее - ДТП), человек на 100 

тысяч населения, человек

11,87 11,06 10,41 9,68 9,11

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 

Прочие 

мероприятия в 

области развития 

транспортной 

системы 

Цель государственной программы: 

 обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог 

общего пользования регионального, межмуниципального и 

местного значения

Задачи государственной программы:

 содержание автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения, мостов и иных 

искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом 

нормативами, для обеспечения их сохранности;

 содействие в развитии улично-дорожной сети в 

муниципальных образованиях Ульяновской области;

 создание условий для формирования негативного отношения 

к правонарушениям в сфере дорожного движения

Средства на реализацию 

государственной 

программы в 2022 году   

7 379,5  млн руб.

Ожидаемые результаты:
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«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 

в Ульяновской области»

973,1

281,2

260,5

66,0

61,2

9,2

88,4

Целевой индикатор 2020 2021 2022 2023 2024

Доля населения Ульяновской 
области, обеспеченного 
качественной питьевой водой, 
подаваемой с использованием 
централизованных систем 
холодного водоснабжения, %

96,1 96,3 96,5 96,9 976

Реструктуризированная 

задолженность теплоснабжающих 

организаций по оплате за 

потреблённый природный газ, млн 

рублей

50,0 80,0 20,0 60,0 80,0

Количество построенных и 

модернизированных 

теплоисточников для объектов 

социальной сферы и жилищного 

фонда, единиц

10 8 8 8 8

Реализация 

Национальных 

проектов «Экология» 

и «Жильё и 

городская среда»

Водоснабжение и 

водоотведение в МО

Газификация 

и газоснабжение в 

МО

Подготовка и 

прохождение 

отопительного 

сезона 

в МО

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

Ульяновской области

Обращение с 

твердыми 

коммунальными 

расходами

Прочие

Цель государственной программы:

 повышение качества воды в реке Волге как источнике питьевого

водоснабжения; обеспечение населения Ульяновской области

качественной питьевой водой;

 достижение максимального, экономически оправданного уровня

газификации Ульяновской области; повышение качества подготовки

к прохождению отопительных периодов и обеспечение их

безаварийного прохождения;

 формирование целостной и эффективной системы управления

энергосбережением и повышения энергетической эффективности;

развитие инфраструктуры в сфере обращения с твердыми

коммунальными отходами

Задачи государственной программы:

 обновление основных средств, используемых для осуществления 

водоснабжения и водоотведения, обеспечение необходимой 

технологической надёжности систем питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения;

 развитие газораспределительной системы 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.

Средства на 

реализацию 

государственной 

программы в 2022 году 

1 739,3 млн руб.

Ожидаемые результаты:
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«Развитие строительства и архитектуры 
в Ульяновской области»

1187,

8

673,3

40,8

196,1

Целевой индикатор 2020 2021 2022 2023 2024

Ввод жилья в рамках мероприятия 

по стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства в Ульяновской 

области, млн. кв. м

0,0 0,097 0,296 0,237 0,163 

Объем ввода жилья в 

многоквартирных жилых домах на 

территории Ульяновской области, 

млн. кв. м

0,283 0,284 0,285 0,28 0,281

Объем ввода жилья, построенного 

населением на территории 

Ульяновской области, млн. кв. м
0,742 0,534 0,515 0,5 0,514

Увеличение количества граждан 

(семей), проживающих на 

территории Ульяновской области, 

обеспеченных земельными 

участками в соответствии со 

статьёй 133 Закона Ульяновской 

области от 17.11.2003 № 059-ЗО 

«О регулировании земельных 

отношений в Ульяновской 

области» 

160 100 100 100 500

Реализация 

Национального 

проекта «Жильё и 

городская среда»

Стимулирование 

развития жилищного 

строительства в 

Ульяновской области

Градостроительное 

планирование 

развития территорий 

Ульяновской области

Прочие расходы в 

области  

строительства и 

архитектуры

Цели государственной программы:

 повышение доступности жилых помещений и качества 

жилищного обеспечения населения Ульяновской области, 

создание условий для устойчивого развития территорий 

муниципальных образований Ульяновской области. 

Задачи государственной программы:

 обеспечение населения Ульяновской области экономически 

доступными жилыми помещениями, соответствующими 

требованиям энергетической эффективности и экологическим 

требованиям, путем создания благоприятных условий для 

развития жилищного строительства;

 увековечение памяти о лицах, внесших особый вклад в 

историю Ульяновской области, и систематизация 

необходимых данных о лицах, внесших особый вклад в 

историю Ульяновской области;

 образование земельных участков, расположенных в границах 

Ульяновской области, и постановка их на государственный 

кадастровый учет.

Средства на реализацию 

государственной 

программы в 2022 году   

2 098,0 млн руб.

Ожидаемые результаты:
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«Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов  в Ульяновской области»

227,3

47,6

22,6

198,9

10,7

79,8

Целевой индикатор 2020 2021 2022 2023

Количество отобранных 

проб воздуха на 

стационарных постах 

наблюдения, шт.

10000 10000 10000 10000 10000

Отношение площади 

лесовосстановления и 

лесоразведения к площади 

вырубленных и погибших 

лесных насаждений, %

83,2 91,3 96,9 97,4 100

Протяженность новых и 

реконструированных 

сооружений инженерной 

защиты и берегоукрепления, 

км

1000 3000 2835 2835 76744

Реализация 

Национального 

проекта «Экология»

Развитие 

водохозяйственного 

комплекса

Развитие лесного 

хозяйства

Полномочия в 

области лесных 

отношений

Экологический 

фонд

Прочие расходы 

(в том числе 

содержание 

подведомственных  

учреждений)

Цели государственной программы:
 сохранение благоприятной окружающей среды, 

биологического разнообразия и природных ресурсов;

 повышение эффективности использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов;

 улучшение экологического состояния реки Волги.

Задачи государственной программы:
• обеспечение ликвидации (рекультивация) объектов 

накопленного экологического вреда, представляющих угрозу 

реке Волге;

• ликвидация несанкционированных свалок в границах городов;

• восстановление водных объектов до состояния, 

обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни 

населения Ульяновской области;

• обеспечение баланса выбытия и восстановления лесных 

ресурсов;

• обеспечение государственного кадастрового учета границ 

особо охраняемых природных территорий и расположенных в 

этих границах земельных участков и иных объектов 

недвижимости.

Средства на реализацию 

государственной 

программы в 2022 году   

586,9 млн руб.

Ожидаемые результаты:
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«Развитие агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Ульяновской области»

121,8

105,2

3 334,4

504,2

143,0

105,1

Целевой индикатор 2020 2021 2022 2023 2024

Объем производства скота и 

птицы на убой (в живом весе), тыс. 

тонн

35,0 35,2 35,2 35,3 35,3

Объем ввода (приобретения) 

жилья для граждан, проживающих 

на сельских территориях, кв. 

метров

1020 570 600 200 200

Количество реализованных 

проектов по благоустройству 

сельских территорий, ед.
200 141 106 99 10

Размер площади введенных в 

эксплуатацию мелиорируемых 

земель за счет реконструкции, 

технического перевооружения и 

строительства новых 

мелиоративных систем общего и 

индивидуального пользования, 

тыс. гектаров

350 450 600 700 720

Реализация 

Национального 

проекта «Малое и 

среднее 

предпринимательст

во и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательск

ой инициативы»

Реализация 

национального 

проекта 

“Международная 

кооперация и 

экспорт»

Развитие 

сельского

хозяйства

Комплексное 

развитие 

сельских 

территорий

Развитие 

мелиорации  

земель сельско-

хозяйственного 

назначения

Прочие расходы 

(в том числе 

содержание 

подведомственных  

учреждений)

Цели государственной программы: 

 обеспечение продовольственной безопасности Ульяновской 

области;

 сохранение доли сельского населения в общей численности 

населения в Ульяновской области;

 повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Задачи государственной программы:

 стимулирование роста объема производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции и производства пищевых 

продуктов;

 создание в границах сельских территорий Ульяновской области 

комфортных условий жизнедеятельности;

 увеличение площади мелиорированных земель 

сельскохозяйственного назначения, используемых для 

выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной 

продукции;

 оказание финансовой, организационной, имущественной и 

информационно-консультационной поддержки 

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим 

личные подсобные хозяйства.

Средства на реализацию 

государственной 

программы в 2022 году  

4 313,7 млн руб.

Ожидаемые результаты:
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«Развитие государственной ветеринарной службы  
Российской Федерации 

на территории Ульяновской области»

18,0

10,0

196,7

17,8

1,9

Целевой индикатор 2020 2021 2022 2023 2024

Количество выявленных 

неблагополучных пунктов по 

заразным болезням животных 

на территории Ульяновской 

области, единиц

10 29 28 27 27

Инвазированность 

продуктивного 

сельскохозяйственного 

поголовья животных, процентов

0,7 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, случаев

350 490 480 470 460

Расходы на 

противоэпизо-

отические и 

мониториговые

мероприятия, 

направленные на  

обеспечение  

биологической 

безопасности 

региона

Развитие 

материально-

технической базы 

учреждений 

ветеринарии

Расходы на 

государственное 

задание по оказанию 

государственных 

услуг

Обеспечение 

деятельности 

Агентства 

ветеринарии

Меры 

соцподдержки 

специалистов 

ветеринарии

Цели государственной программы:

 обеспечение биологической безопасности на территории 

Ульяновской области;

 выявление и управление биологическими рисками.

Задачи государственной программы:

 обеспечение учреждений ветеринарии высокотехнологичными 

лабораторно-диагностическими приборами, специальным 

оборудованием, дезинфекционными установками, 

автотранспортными средствами, расходными материалами;

 повышение качества и безопасности пищевой продукции, 

реализуемой на продовольственном рынке Ульяновской области;

 профилактика и ликвидация заразных, в том числе особо опасных 

болезней животных, болезней общих для человека и животных и 

незаразных болезней животных;

 организация и осуществление регионального государственного 

контроля (надзора) в области обращения с животными на 

территории Ульяновской области

Средства на реализацию 

государственной 

программы в 2022 году 

244,4 млн руб.

Ожидаемые результаты:
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«Формирование комфортной городской среды 
в Ульяновской области»

329,3

70,0

49,5

11,8

Целевой индикатор 2020 2021 2022 2023 2024

Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов

ед.

98 125 90 100 98

Количество благоустроенных 

территорий общего 

пользования поселений и 

городских округов 

Ульяновской области, ед.

16 23 17 21 17

Количество мероприятий, 

проведенных с целью 

информационного освещения 

реализации мероприятий 

государственной программы, 

шт.

30 30 30 30 30

Реализация НП 

«Жильё и 

городская среда», 

Формирование 

комфортной 

городской среды 

Реализация НП 

«Жильё и 

городская среда», 

Создание 

комфортной 

городской среды в 

малых городах и 

исторических 

поселениях –

победителях 

Всероссийского 

конкурса

Благоустройство 

дворовых 

территорий и 

территорий общего 

пользования  

Прочие 

мероприятия

Цели государственной программы:

 повышение качества и комфортности городской среды 

на территории Ульяновской области.
Задачи государственной программы:

 обеспечение благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов и территорий общего 

пользования муниципальных образований Ульяновской 

области;

 обеспечение участия граждан в решении вопросов 

благоустройства населенных пунктов;

 восстановление (ремонт, реставрация, 

благоустройство) воинских захоронений на территории 

Ульяновской области;

Средства на реализацию 

государственной 

программы в 2022 году  

460,6 млн руб.

Ожидаемые результаты:
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«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ульяновской области»

113,3

15,5

4,0
Целевой индикатор 2020 2021 2022 2023 2024

Увеличение численности занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей (нарастающим 

итогом)

156 161,7 164,3 166,9 169,6

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный 

налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" 

(накопленным итогом), тыс. 

человек

- 0,069 0,122 0,195 0,254

Количество индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 

патентную систему 

налогообложения, тыс. единиц

- 7,48 7,817 8,169 8,537

Региональный проект 
«Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства»

Региональный проект 

«Создание условий 

для лёгкого старта и 

комфортного ведения 

бизнеса»

Региональный проект 

«Создание 

благоприятных 

условий для 

осуществления 

деятельности 

самозанятыми

гражданами»

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

предпринимательства; 

 формирование у населения положительного образа 

предпринимательства, а также вовлечение различных категорий граждан, 

включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, 

в том числе создание новых субъектов малого и среднего 

предпринимательства;

 упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема 

льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

Задачи государственной программы:
 увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства;

 выявление предпринимательских способностей и вовлечение в 

предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский 

потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса;

 обеспечение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и 

среднего предпринимательства.

Средства на реализацию 

государственной 

программы в 2022 году   

132,8 млн руб.

Ожидаемые результаты:

Реализация Национального 

проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы»:
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«Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области»

74,2

58,6

49,7

46,0

6,2

3,0

112,0

Целевой индикатор 2020 2021 2022 2023 2024

Количество подписанных 

инвестиционных соглашений о 

реализации инвестиционных 

проектов на территориях 

создаваемых зон развития 

Ульяновской области, единиц

12 10 8 8 8

Капиталоемкость проектов, 

реализуемых на основании 

соглашений о государственно-

частном партнерстве и 

концессионных соглашений, 

млн. рублей

500 600 700 800 900

Количество юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, получивших 

поддержку в результате 

реализации мероприятий 

государственной программы, в 

том числе реализующих 

инвестиционные проекты, 

включенные в областной реестр 

инвестиционных проектов и 

бизнес-планов

150 155 160 170 175

Создание 

объектов 

инфраструктуры 

в целях 

реализации 

новых 

инвестиционных 

проектов

Развитие 

портовой особой 

экономической 

зоны

Развитие 

промышленной 

зоны «Заволжье»

Технологическое 

развитие в 

Ульяновской 

области

Оказание 

поддержки 

организациям в 

сфере 

инвестиционной 

деятельности

Управление 

объектами 

государственного 

имущества 

Ульяновской 

области

Прочие 

мероприятия
(в том числе 

содержание 

подведомственных 

учреждений)

Цели государственной программы:

 формирование инфраструктуры зон развития Ульяновской области;

 стимулирование роста объема инвестиций в основной капитал на 

территории Ульяновской области;

 создание условий для эффективного управления и распоряжения 

государственным имуществом Ульяновской области.

Задачи государственной программы:

 создание для резидентов зон развития Ульяновской области необходимых 

условий для осуществления их деятельности;

 увеличение объема инвестиций, привлекаемых в экономику Ульяновской 

области

 создание условий для формирования и реализации инвестиционной 

политики в Ульяновской области;

 осуществление прорывного технологического развития Ульяновской 

области за счёт эффективного использования инновационного потенциала 

Ульяновской области, повышения производительности труда и 

совершенствования предпринимательства.

Средства на реализацию 

государственной 

программы в 2022 году –

349,7 млн руб.

Ожидаемые результаты:
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«Гражданское общество и государственная 
национальная политика в Ульяновской области»

10,0

136,3

59,4

6,9

18,8

Целевой индикатор 2019 2020 2021 2022 2023

Количество мероприятий в сфере 

информационной политики, 

проведённых на территории 

Ульяновской области, единиц

10 4 10 10 10

Количество СО НКО, получивших 

субсидии из областного бюджета 

Ульяновской области, единиц
50 111 90 110 130

Количество участников 

мероприятий, проводимых на 

территории Ульяновской области 

при участии российского 

казачества, направленных на 

сохранение и развитие 

самобытной казачьей культуры и 

воспитание подрастающего 

поколения в духе патриотизма, 

тыс. человек

20,0 20,1 20,2 20,3 20,4

Субсидии 

социально 

ориентированным 

НКО

Расходы на 

периодическую 

печать

Расходы на 

телевидение и 

радиовещание

Ежемесячная 

выплата сельским 

старостам

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 общероссийской гражданской идентичности и

единства многонационального народа Российской Федерации

(российской нации) на территории Ульяновской области;

 обеспечение права населения на получение и распространение

информации на территории Ульяновской области

Задачи государственной программы:

 гармонизация межнациональных отношений;

 оперативное и достоверное информирование населения

Ульяновской области о социально значимых событиях,

происходящих на территории Ульяновской области, её

промышленном, экономическом, социальном и культурном

развитии;

 развитие механизмов привлечения социально ориентированных

некоммерческих организаций 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.

Средства на реализацию 

государственной 

программы в 2022 году  -

231,4 млн руб.

Ожидаемые результаты:
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«Развитие государственного управления 
в Ульяновской области»

406,1

1,7

2,2

0,3

Целевой индикатор 2020 2021 2022 2023 2024

Число специалистов, 

подготовленных в 

рамках реализации 

Государственного 

плана подготовки 

управленческих 

кадров для 

организаций 

народного хозяйства 

Российской 

Федерации на 

территории 

Ульяновской области 

по всем видам 

образовательных 

программ, чел.

44 42 46 46 46

Уровень качества 

обеспечения 

деятельности 

Губернатора 

Ульяновской области и 

государственных 

органов Ульяновской 

области, %

не 

менее 

100

не 

менее 

100

не 

менее 

100

не 

менее 

100

не 

менее 

100

Обеспечение 

деятельности 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти 

Ульяновской 

области

Организация 

обучения 

государственных 

и муниципальных 

служащих

Подготовка 

управленческих 

кадров для 

организаций 

народного  

хозяйства

Мероприятия в 

сфере 

государственного 

управления

Цели государственной программы:
 развитие и совершенствование государственной гражданской 

службы Ульяновской области

Задачи государственной программы:
 стимулирование государственных гражданских служащих 

Ульяновской области (далее - гражданские служащие) к 

повышению эффективности своей профессиональной 

служебной деятельности;;
 подготовка управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской области;
 создание условий для надлежащего осуществления государственными 

органами своих функций и полномочий.

Средства на реализацию 

государственной 

программы в 2022 году  -

410,3 млн руб.

Ожидаемые результаты:
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«Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

734,9

11,7

25,0

75,0

14,1

Целевой индикатор 2020 2021 2022 2023 2024

Количество преступлений, 

совершаемых на улицах и в 

других общественных 

местах, единиц

3222 3218 3216 3214 3210

Снижение болезненности 

наркоманией, человек на 

100 тыс. жителей
240 225 200 185 170

Доля освеженных средств 

индивидуальной защиты в 

общем количестве средств 

индивидуальной защиты, %

0 0,2 0,3 0,4 0,5

Сокращение времени 

направления экстренных 

оперативных служб по 

вызовам (сообщениям о 

происшествиях) к месту 

происшествия, минут

5 3,5 3,0 3,0 2,5

ОГКУ «Служба 

гражданской 

защиты и 

пожарной 

безопасности 

Ульяновской 

области»

Содержание 

пожарных 

частей

Создание 

системы  

вызова 

оперативных 

служб по 

номеру «112»

Повышение 

общего уровня 

безопасности 

на территории 

Ульяновской 

области

Мероприятия в 

сфере 

обеспечения 

правопорядка

Цели государственной программы:

 обеспечение общественной безопасности и правопорядка, 

снижение уровня преступности на территории Ульяновской 

области
Задачи государственной программы:

 вовлечение населения в деятельность по охране 

общественного порядка;

 профилактика преступлений и иных правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними;

 противодействие распространению алкоголизма;

 создание условий для профилактики преступлений, 

совершаемых в общественных местах.

Средства на реализацию 

государственной 

программы в 2022 году  -

860,7 млн руб.

Ожидаемые результаты:
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«Управление  государственными финансами 
Ульяновской области»

2 250,2

2 738,1

80,0

637,2

Целевой индикатор 2020 2021 2021 2022 2023

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 

РФ), %

Не

более 

15%

Не 

более 

15%

Не 

более 

10%

Не 

более 

10%

Не 

более 

10%

Сокращение дифференциации 

уровня расчётной бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) 

Ульяновской области, раз

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

Доля населения Ульяновской 

области, которые получат  

пользу от реализации проектов 

развития, подготовленных на 

основе местных инициатив 

граждан, в общей  численности  

населения Ульяновской 

области, %

11,0 12,0 12,0 12,0 9,0

Объём поступлений налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного бюджета 

Ульяновской области, в том 

числе в результате 

межведомственного 

взаимодействия ИОГВ по 

вопросам, связанным с 

оказанием налоговой помощи и 

повышением финансовой 

грамотности населения 

Ульяновской области, млн 

рублей

55214,0 57685,3 59113,7 61765,0 64050,3

Цели государственной программы:

 повышение эффективности реализации государственной политики в сфере 

управления общественными финансами;

 обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости областного 

бюджета Ульяновской области и бюджетов муниципальных образований 

Ульяновской области;
 создание условий для увеличения объема налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Ульяновской области;
Задачи государственной программы:

 оптимизация структуры и снижение объема расходов на обслуживание 

государственного долга Ульяновской области;

 создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления бюджетными средствами в процессе осуществления 

Министерством финансов Ульяновской области функций и полномочий в 

установленной сфере деятельности, в том числе функций и полномочий, 

связанных с реализацией государственной программы.

Средства на 

реализацию 

государственной 

программы в 2021 году    

5 927,2 млн руб.

Ожидаемые результаты:

Исполнение 

обязательств по 

обслуживанию 

государственног

о долга 

Ульяновской 

области

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

муниципальных 

образований и 

обеспечение 

сбалансированн

ости местных 

бюджетов

Региональный 

приоритетный 

проект 

«Поддержка 

местных 

инициатив на 

территории 

Ульяновской 

области»

Прочие

расходы
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«Содействие занятости населения и развитие трудовых 
ресурсов Ульяновской области в Ульяновской области»

5,0

686,9

3,6

216,2

Целевой индикатор 2020 2021 2022 2023 2024

Уровень регистрируемой безработицы 

к численности экономически активного 

населения Ульяновской области, %

5,0 2,3 0,9 0,7 0,6

Переселение на территорию 

Ульяновской области участников 

подпрограммы "Оказание содействия 

добровольному переселению в 

Ульяновскую область 

соотечественников, проживающих за 

рубежом" и членов их семей, чел.

750 750 750 750 750

Удельный вес работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, %
39,5 39 38,5 38 37,5

Реализация 

Национального 

проекта  

«Демография»

Мероприятия по 

содействию 

занятости 

населения, 

включая выплаты 

безработным 

гражданам

Содействие 

добровольному 

переселению в 

Российскую 

федерацию 

соотечественников, 

проживающих за 

рубежом

Обеспечение 

деятельности 

исполнителей 

госпрограммы

Цели государственной программы:

 обеспечение эффективной занятости населения;

 обеспечение реализации государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе

жом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации

от 22 июня 2006 г. № 637

Задачи государственной программы:

 недопущение напряжённости на рынке труда; повышение 

конкурентоспособности граждан предпенсионного возраста и 

женщин, воспитывающих детей 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, способствующих переезду 

соотечественников в Ульяновскую область на постоянное место 

жительства.

Средства на реализацию 

государственной 

программы в 2022 году  

911,7 млн рублей

Ожидаемые результаты:
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«Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области»

48,7

591,0

16,5

2,7

14,3

Целевой индикатор 2020 2021 2022 2023 2024

Доля населения Ульяновской 

области, имеющего доступ к 

получению государственных 

и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по 

месту жительства 

(пребывания), в том числе в 

МФЦ предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, в 

общей численности 

населения Ульяновской 

области, процентов

97 97 97 97 97

Количество 

функционирующих окон 

обслуживания физических 

или юридических лиц либо их 

уполномоченных 

представителей в МФЦ, 

единиц

337 343 347 347 347

Количество точек 

подключения к защищённой 

корпоративной сети передачи 

данных Правительства

Ульяновской области, ед.

378 433 501 571 745

Реализация 

Национального 

проекта 

«Цифровая 

экономика»

ОГКУ 

«Правительство 

для граждан»

Субсидии Фонду 

развития 

информационных 

технологий

Модернизация 

сетей передачи 

данных и 

обновление 

программного 

обеспечения

Мероприятия в 

сфере 

информационных 

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 (МФЦ) предоставления 

государственных и муниципальных услуг;

 создание условий для развития информационного общества на 

территории Ульяновской области.

Средства на реализацию 

государственной 

программы в 2022 году  -

673,2 млн руб.

Ожидаемые результаты:
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Государственный долг Ульяновской области
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По состоянию                      

на 1 июля 2021 года регион 

занимает 8-е место среди 

субъектов ПФО по объёму 

государственного долга

Государственный долг Ульяновской области

В 2021 году оценка кредитного рейтинга Ульяновской области проведена 
Рейтинговым агентством «Эксперт РА» на основании показателей наполняемости 
бюджета и инвестиционной активности региона.

11 июля 2021 года кредитный рейтинг Ульяновской области подтверждён на уровне 
ruBBB+
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Областной бюджет 92,7 104,3 113,0 30,4 135,9 80,0 75,0 75,0

Открытость и общественное участие

С 2022 года будут действовать новые условия

участия муниципальных образований в конкурсном

отборе ППМИ:

 уменьшение размера минимального уровня

софинансирования по всем источникам для всех МО.

Данное условие позволит снизить финансовую

нагрузку на жителей региона на 4%, на местные

бюджеты городских округов – на 2%, на поселения –

на 4%;

 введение механизма онлайн-голосования по

отбору приоритетных инициативных проектов.

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

В разделе размещена 

информация о 

реализации инициатив 

граждан 

http://ufo.ulntc.ru:8080/ppmi/o-proekte

Проект поддержки местных инициатив 

на территории Ульяновской области

Показатели Проекта:
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Цель Проекта – обеспечить финансовую поддержку

реализации 558 проектов развития, подготовленных

на основе местных инициатив граждан, направленные

на развитие общественной инфраструктуры

муниципальных образований в срок до 2024 года

Финансовое обеспечение реализации Проекта: млн рублей

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Количество проектов 

развития муниципальных 

образований Ульяновской 

области

82 106 103 34 105 48 45 45

Доля населения, которое 

получит пользу в 

результате реализации 

проектов развития

15,3 14,2 15,3 27,5 12,0 12,0 12,0 9,0

Доля муниципальных 

образований, органы 

местного самоуправления 

которых приняли участие 

в конкурсном отборе 

проектов развития

58,1 64,7 85,0 85,6 81,4 47,0 42,0 42,0



• На Московском финансовом форуме 2021 региональная акция
«Годовой марафон развития финансовой грамотности и
налоговой культуры» была представлена в топ-5 лучших
региональных практик по развитию финансовой грамотности в
России.

• Успешно реализован пилотный проект «Почтальоны
финансовой грамотности». Проект будет масштабирован на
территории России.

«ФинГрам73» «fingram73»

Открытость и общественное участие

СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
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Направления работы:

• Разработка и реализация региональной программы
повышения финансовой грамотности населения
Ульяновской области.

• Просвещение и информирование населения; популяризация
идей финансовой грамотности:
- реализация региональных и всероссийских акций по финансовой

грамотности;
- распространение разработанных просветительских
и информационных материалов о финансовой грамотности
населения;
- увеличение охвата граждан информационной компанией, в том
числе за счёт социальной рекламы.

• Повышение квалификации и методическая поддержка
консультантов-методистов в области финансовой
грамотности.

• Развитие волонтерского движения по финансовой
грамотности.

• Включение инициативного бюджетирования в финансовую
грамотность.

Результаты работы за 2021 год

«цфг73»



Контактная информация

Министерство финансов Ульяновской области

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

тел: (8422) 44-06-99, факс (8422) 44-01-23

E-mail: minfin.uln@yandex.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 

осуществляется по предварительной записи каждый  вторник 

и среду с 16.00 до 17.00 в здании «Дом советов» по адресу:

ул. Радищева, д.1, каб. 403.

Предварительная запись производится по тел.:

(8422) 44-49-05, 44-06-99 

mailto:minfin.uln@yandex.ru


Контактная информация

https://ufo.ulntc.ru

https://ufo.ulntc.ru:8080

@min73fin2020

https://vk.com/minfin73

https://twitter.com/ulminfin

Виртуальная приёмная 

http://lkog.ulgov.ru/

Форум для обсуждения 

актуальных вопросов

http://ufo.ulntc.ru:8080/forum/index

Виртуальная приёмная

http://ufo.ulntc.ru/index.php?mgf=

gost&slep=net

https://ufo.ulntc.ru/
https://ufo.ulntc.ru:8080/
https://vk.com/minfin73
https://twitter.com/ulminfin
http://lkog.ulgov.ru/
http://ufo.ulntc.ru:8080/forum/index
http://ufo.ulntc.ru/index.php?mgf

