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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 2023 год и на

плановый период 2024 и 2025 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.
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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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Защита 
семьи и 

сохранение 
здоровья 
граждан

Рост 
реальных 
доходов и 

социальная 
поддержка 
населения

Обеспечение 
сбалансиро-
ванности и 

финансовой 
устойчивости 
бюджетной 

системы 
региона

Поддержка 
отраслей 
экономики

Совершенс
твование 

межбюджет
ных 

отношений

Сохранение 
безопасного 

уровня 
долговой 
политики

Основные направления 

бюджетной и налоговой политики 2023-2025

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 2023-2025 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 2023-2025 годы

6 871,8

81 406,1 88 277,9

5 024,8

72 923,6 77 948,4

420,0

81 308,0 81 728,0

375,4

80 396,4 80 771,8

Доходы Дефицит Расходы

2022 год 

(первоначальный)
2023 год 2024 год 2025 год

млн рублей

54 904,2 60 460,1 62 717,7 64 658,8

18 019,4
20 946,0 18 590,3 15 737,6

2022 
(первоначальный)

2023 2024 2025

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления

72 923,6
81 406,1 81 308,0 80 396,4

Доходы всего

8

Показатели 2023 год 2024 год 2025 год

Доходы бюджета 81 406,1 81 308,0 80 396,4

Налоговые и неналоговые доходы 60 460,2 62 717,7 64 658,8

Безвозмездные поступления, 

в том числе:

20 946,0 18 590,3 15 737,6

дотации 1 981,8 1 829,2 1 829,2

субсидии 13 208,9 12 969,1 10 116,4

субвенции 2 805,9 2 878,3 2 878,3

иные межбюджетные трансферты 2 949,4 913,7 913,7

Расходы бюджета 88 277,9 81 728,0 80 771,8

Дефицит (-), профицит (+) -6 871,8 -420,0 -375,4



Структура налоговых и неналоговых 

доходов областного бюджета 

Наименование
Налог на 

прибыль 

организаций

НДФЛ

Налог на 

имущество 

организаций

Акцизы

ООО «Завод 

Трёхсосенский»
0,06 0,45 0,01 45,12

АО «АБ Инбев

Эфес»
1,85 0,21 1,02 24,93

ООО «Алкогольная 

производственная 

компания» (АПК)

0,03 0,10 0,00 26,15

ООО «Авиакомпания 

Волга-Днепр»
12,48 0,78 0,39 0,00

АО «ГНЦ НИИАР» 7,67 2,27 0,00 0,00

ПАО «ГАЗПРОМ» 5,34 0,04 10,58 0,00

ПАО «Авиационный 

комплекс им. С.В. 

Ильюшина»

0,00 3,75 4,07 0,00

ООО «Марс» 5,62 0,39 0,92 0,00

ООО «УАЗ» 3,23 1,27 2,61 0,00

ФГБОУ ВО УИ ГА 2,52 0,42 2,18 0,00

Доля в налоговых доходах консолидированного бюджета 

Ульяновской области за 9 месяцев 2022 года, %

млн рублей
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Показатель
2020 год 

(факт)

2021 год 

(факт)

2022 год 

(перв. утв)

2023 год 

прогноз

2024 год 

прогноз

2025 год 

прогноз

Налоговые и 

неналоговые доходы 47 222,6 53 073,2 54 904,2 60 460,2 62 717,7 64 658,8

Налог на доходы 

физических лиц 12 437,3 13 824,0 14 652,7 16 276,9 17 433,8 18 447,5

удельный вес,% 26,3 26,0 26,7 26,9 27,8 28,5

налог на прибыль 

организаций 8 945,8 11 628,2 11 506,6 12 401,2 12 759,0 13 445,8

удельный вес,% 18,9 21,9 21,0 20,5 20,3 20,8

акцизы 18 142,8 18 993,7 19 927,2 22 218,5 22 401,7 22 401,7

удельный вес,% 38,4 35,8 36,3 36,7 35,7 34,6

налог на имущество 

организаций 2 904,4 2 970,5 3 272,0 3 197,7 3 222,8 3 255,1

удельный вес,% 6,2 5,6 6,0 5,3 5,1 5,0



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

551,0

670,6

682,8

2023

2022

2021

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

1 045,7

992,0

975,4

2023

2022

2021
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.

32,8

40,0

36,8

2023

2022

2021
Транспортный налог, 

млн руб.
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Динамика и структура расходов областного бюджета

Наименование
2021 год 

(факт)

2022 год  

(146-ЗО от 

08.12.2021)

2023 год 2024 год 2025 год

Общегосударственные 

вопросы
3825,7 3 526,3 4 089,4 5 794,1 7 470,9

в т.ч. условно утверждённые 

расходы
2 113,2 3 717,8

Национальная оборона 21,7 22,7 23,3 24,1 24,1

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность
944,2 843,5 990,0 960,3 1 000,3

Национальная экономика 16 727,1 13 197,8 19 127,4 14 059,6 13 332,8

Жилищно-коммунальное 

хозяйство
4 038,5 3 005,0 2 993,3 2 383,2 2 605,2

Охрана окружающей среды 901,2 892,1 2 057,1 1 244,4 469,6

Образование 17 757,3 15 659,7 17 881,6 16 166,3 15 624,0

Культура, кинематография 2 545,2 1 538,7 1 948,4 2 017,2 1 099,9

Здравоохранение 11  309,7 7 008,7 7 257,8 6 831,6 7 073,8

Социальная политика 23 679,6 24 364,4 23 986,3 24 358,2 24 353,4

Физическая культура и спорт 2 253,4 1 732,0 1 250,9 1 171,4 899,0

Средства массовой 

информации
251,5 248,7 227,0 187,8 185,8

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга
1 707,1 2 250,2 2 300,0 2 300,0 2 300,0

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера
3901,1 3 658,6 4 145,3 4 229,8 4 333,0

ИТОГО РАСХОДОВ 89 863,3 77 948,4 88 277,9 81 728,0 80 771,8

млн рублей
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23,3

227

990

1250,9

1 948,4

2 057,1

2 300,0

2 993,3

4 089,4

4 145,3

7 257,8

17 881,6

19 127,4

23 986,3

Национальная оборона

Средства массовой информации

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

Физическая культура и спорт

Культура, кинематография

Охрана окружающей среды

Обслуживание государственного
(муниципального) долга

Жилищно-коммунальное хозяйство

Общегосударственные вопросы

Межбюджетные трансферты 
общего характера

Здравоохранение

Образование

Национальная экономика

Социальная политика

м л н  р у б л е й

Структура расходов 
областного бюджета в 2023 году

образование, 
культура,

кинематография,
здравоохранение,

социальная 
политика,

физ.культура 
и спорт

64%

национальная 
экономика

22%

прочие расходы
14%
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639,9
1741,5

744
2253,7

524,9 521,3

5539,1

7056,7

5139,5

6884

5701,5
4120,3

9871,8

10403,9

10168,8

11496,7

10584

10717,3

1288,8

1487,2

1248,1

1832,1

1313,5

1370,4

3254,3

3440,2

3269,8

3861,3

3947,2

4030,1

2020 (факт) 2021 (факт) 2022 (закон) 2023 2024 2025

Дотации 

Субвенции на осуществление государственных полномочий

Субвенции на общее и дошкольное образование

Субсидии на решение вопросов местного значения

Иные МБТ 

2020 

(факт)

2021 

(факт)

2022 

(закон)

2023 2024 2025

Дотации 3254,3 3440,2 3269,8 3861,3 3947,2 4030,1

Субсидии 5539,1 7056,7 5139,5 6884,0 5701,5 4120,3

Субвенции 11160,6 11891,1 11416,9 13328,8 11897,5 12087,7

Иные МБТ 639,9 1741,5 744,0 2253,7 524,9 521,3

Итого 20593,9 24129,5 20570,2 26327,8 22071,1 20759,4

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 2023 году – 26327,8 млн рублей:

 субвенции на общее и дошкольное образование –

43,7% в общем объёме МБТ; 

 субсидии на решение вопросов местного значения –

26,1%;  

 дотации  - 14,7%;

 иные МБТ – 8,6%.

Финансовая поддержка муниципальных образований, млн рублей

Право 

субъекта РФ

Обязанности  

субъекта РФ

Объёмы МБТ, предусмотренных 

муниципальным образованиям Ульяновской области, млн рублей

20593,9

24129,5

20570,2

26327,8

22071,1

20759,4
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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 29.07.2022 №377-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».

16 121,5 МЛН. РУБ. в 2023 году будут направлены на реализацию

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

2 495,0

НП 

«Демография»

2 144,9

НП 

«Здравоохранение»

1 165,9

НП 

«Образование»

219,3

НП 

«Культура»

1 637,9

НП 

«Экология»

1 550,9

НП 

«Жильё и 

городская среда»

308,6

НП 

«Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы»

5 809,9

НП 

«Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги»

92,1

НП 

«Цифровая 

экономика»

23,1

673,9

НП 

«Международная 

кооперация и 

экспорт»

НП 

«Производительность 

труда и поддержка 

занятости»
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Расходы областного бюджета в разрезе 
государственных программ

Наименование государственной программы 

Ульяновской области
2023 год 2024 год 2025 год

1.Содействие занятости населения и развитие 

трудовых ресурсов в Ульяновской области
537 834,9 511 904,6 511 904,6

2.Развитие здравоохранения в Ульяновской области 12 843 666,4 12 623 725,1 12 865 848,0

3.Развитие и модернизация образования в 

Ульяновской области
18 071 563,4 16 108 230,0 15 550 040,2

4.Социальная поддержка и защита населения 

Ульяновской области
17 717 580,7 18 142 030,6 18 066 523,4

5.Гражданское общество и государственная 

национальная политика в Ульяновской области
223 403,1 203 553,1 193 553,1

6.Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в 

Ульяновской области

2 470 758,2 2 232 224,4 1701 860,6

7.Развитие государственного управления в 

Ульяновской области
468 858,0 433 938,0 491 049,7

8.Развитие строительства и архитектуры в 

Ульяновской области
2 097 327,1 1 785 980,1 939 482,3

9.Обеспечение правопорядка и безопасности 

жизнедеятельности на территории Ульяновской 

области

930 131,5 891 709,2 931 659,2

10.Развитие культуры, туризма и сохранение 

объектов культурного наследия в Ульяновской 

области

2 262 803,4 2 236 727,7 1 362 874,5

11.Охрана окружающей среды и восстановление 

природных ресурсов в Ульяновской области
744 023,3 331 327,9 333 827,9

12.Развитие физической культуры и спорта в 

Ульяновской области
1 322 084,5 1 231 416,6 962 072,6

13.Формирование благоприятного инвестиционного 

климата в Ульяновской области
1 830 091,1 174 924,0 175 390,1

14.Развитие транспортной системы в Ульяновской 

области
10 334 806,8 9 421 318,2 9 473 882,9

15.Развитие агропромышленного комплекса, 

сельских территорий и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ульяновской области

5 628 039,4 2 845 008,5 2 851 508,5

16.Развитие Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации на территории Ульяновской 

области

268 785,8 304 913,6 249 000,0

17.Управление государственными финансами 

Ульяновской области
6 413 482,9 6 511 546,8 6 611 327,4

18.Развитие информационного общества и 

электронного правительства в Ульяновской области
654 838,3 631 934,1 657 002,7

19.Формирование комфортной городской среды в 

Ульяновской области
648 996,7 495 836 ,4 544 741,9

20.Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ульяновской области
183 016,8 116 150,6 115 650,6

Всего расходов областного бюджета в  рамках 

государственных программах
85 652 092,4 77 234 399,5 74 589 200,3

Непрограммные расходы 2 625 828,4 4 493 576,0 6 182 555,1

Всего расходов областного бюджета 88 277 920,8 81 727 975,5 80 771 755,4

Доля расходов, формируемых в рамках 

государственных программ
97,0% 94,5% 92,3%

тыс. рублей



«Развитие и модернизация образования
в Ульяновской области»

1 165,9

77,6

7 275,2

4 221,5

3 018,5

293,7

461,6

549,1

659,8

348,7

Целевой индикатор 2021 2022 2023 2024 2025

удельный вес численности обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

обучение которых осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС, в 

общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций, %*

0,0 0,0 100 100 100

доля профессиональных 

образовательных организаций на 

территории Ульяновской области, в 

которых осуществляется подготовка 

кадров по профессиям 

и специальностям из перечней ТОП-50 и 

ТОП-Регион, в общем количестве 

профессиональных образовательных 

организаций, %*

0,0 0,0 70,5 71,0 71,5

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием, в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих в Ульяновской области, %

82,0 82,0 83,0 85,0 87,0

Реализация 

Национального 

проекта 

«Образование»

Реализация 

национальной 

программы

«Цифровая 

экономика РФ»

Субвенции 

местным 

бюджетам на 

оплату труда 

работников школ

Субвенции 

местным 

бюджетам на 

оплату труда 

работников 

детских садов

Содержание 

подведомственн

ых 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 и удовлетворение потребности стратегически важных

отраслей в квалифицированных кадрах

Задачи государственной программы:
 обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного общего образования детей в

соответствии с ФГОС, а также воспитание гармонично развитой и

социально ответственной личности;

 создание условий, направленных на повышение качества среднего

профессионального образования;

 создание возможностей для успешной социализации, самореализации

детей и молодежи вне зависимости от социального статуса;

 организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и

обеспечение оздоровления работников бюджетной сферы в

Ульяновской области;

 совершенствование механизмов управления системой образования

Ульяновской области для повышения качества предоставления

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования

Средства на реализацию 

государственной 

программы в 2023 году 

18 071,6 млн руб.

Государственная программа Ульяновской области

* целевой индикатор вводится с 2023 года 



«Развитие  здравоохранения в Ульяновской 
области»

2 144,9

5 565,4

3 352,2

1 297,4

361,3

45,0

77,5

Целевой индикатор 2021 2022 2023 2024 2025

Доля граждан, ежегодно проходящих

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, от общего числа

населения, %

23,3 52,5 58,1 67,6 -*

Число посещений сельскими жителями

фельдшерских пунктов, ФАПов и

временных амбулаторий, в расчёте на 1

сельского жителя, посещение

4,25 4,28 4,3 4,32 -*

Число выполненных детьми посещений

детских поликлиник и поликлинических

подразделений, в которых созданы

комфортные условия пребывания детей и

дооснащённых медицинским

оборудованием, от общего числа

посещений детьми детских поликлиник и

поликлинических подразделений, %

40 70 90 95 -*

Число лиц (пациентов), дополнительно

эвакуированных с использованием

санитарной авиации , чел.

- 45 49 53 -*

Реализация 

Национального 

проекта 

«Здравоохране

ние»

Страховые 

взносы на 

неработающее 

население

Содержание 

подведомствен

ных учреждений 

Расходы на 

лекарственное 

обеспечение 

льготных 

категорий 

граждан

Оказание 

отдельных 

видов 

медицинской 

помощи

Межбюджетные 

трансферты 

бюджету 

ТФОМС на 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

территориально

й программы 

ОМС

Социальная 

поддержка 

медицинских 

работников

Цель государственной программы:
 повышение результативности деятельности медицинских организаций

государственной системы здравоохранения

Задачи государственной программы:
 обеспечение государственных гарантий оказания гражданам

бесплатной медицинской помощи в полном объеме;

 повышение эффективности организации оказания медицинской

помощи, в том числе высокотехнологичной;

 улучшение лекарственного обеспечения граждан;

 снижение смертности населения от наиболее распространенных

заболеваний, в том числе младенческой смертности;

• совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной

помощи;

• развитие детского здравоохранения, включая создание современной

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям;

• развитие системы медицинской профилактики всех видов заболеваний

и формирование здорового образа жизни населения Ульяновской

области;

• создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной системы здравоохранения

Средства на 

реализацию 

государственной 

программы в 2023 году, 

12 843,7 млн руб.

Государственная программа Ульяновской области

* значение на федеральном уровне не установлено



«Социальная поддержка и защита населения 
на территории Ульяновской области»

Целевой индикатор 2021 2022 2023 2024 2025

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан 

РФ, проживающих на 

территории Ульяновской 

области, в общей 

численности детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, %

90,5 91 91,2 91,5 91,7

Доля граждан, охваченных 

государственной социальной 

помощью на основании 

социального контракта, в 

общей численности 

малоимущих граждан, 

проживающих на территории 

Ульяновской области, %

3,7 6,8 7,3 7,8 7,9

Снижение численности 

населения, проживающих на 

территории Ульяновской 

области, с денежными 

доходами ниже границы 

бедности, тыс. чел.*

- - 166,5 151,9 139,7

Реализация 

Национального 

проекта 

«Демография»

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

гражданам, в том 

числе опека

Модернизация и 

развитие 

социального 

обслуживания и 

социальной 

защиты

Обеспечение 

деятельности 

исполнителей 

гос. программы

Цель государственной программы:
 снижение уровня социальной напряжённости в Ульяновской области

Задачи государственной программы:
 повышение эффективности и результативности государственной

поддержки граждан и семьи на территории Ульяновской области;

 обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни в

Ульяновской области;

 повышение доступности и качества оказания социального

обслуживания для граждан, проживающих на территории
Ульяновской области

Средства на 

реализацию 

государственной 

программы в 2023 году 

17 717,6 млн руб.

1 990,0

12 121,2

527,8

3 078,6

Государственная программа Ульяновской области

* целевой индикатор вводится с 2023 года



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

219,3

625,0

134,5

67,4

2,1

1 214,5

Целевой индикатор 2021 2022 2023 2024 2025

Количество реализованных 

инвестиционных туристических 

проектов в муниципальных 

районах (городских округах) 

Ульяновской области, ед.

6 12 16 18 20

Количество учреждений 

культуры, получивших 

современное оборудование, ед.

46 18 25 18 4

Увеличение количества 

посещений культурных 

мероприятий, %
100 110 120 140 180

Число добровольцев 

(волонтёров), привлечённых к 

участию в программе 

«Волонтёры культуры» (в 

процессе реализации 

регионального проекта 

«Творческие люди»), чел.

1350 1924 2441 2958 3450

Цель государственной программы:
 создание условий для эффективной реализации государственной

культурной политики, развития сферы туризма и сохранение

объектов культурного наследия на территории Ульяновской области

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

культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;

 создание на территории Ульяновской области условий для

формирования гармонично развитой личности и укрепления

единства российского общества посредством приоритетного

культурного и гуманитарного развития

 обеспечение сохранности и эффективного использования объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской

области;

 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 2023 году       

2 262,8 млн руб.

Реализация 

национального

проекта «Культура»

Ремонтно-

реставрационные 

работы здания 

ОГАУК «Ленинский 

Мемориал»

Ремонт и 

оснащение 

оборудованием 

учреждений 

культуры

Мероприятия в 

сфере культуры

Реализация 

национального 

проекта «Туризм и 

индустрия 

гостеприимства»

Содержание 

подведомственных 

учреждений

Государственная программа Ульяновской области



«Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области»

211,3

962,6

32,9

115,3

Целевой индикатор 2021 2022 2023 2024 2025

Численность спортсменов, 

зарегистрированных на 

территории Ульяновской 

области, зачисленных 

кандидатами в составы 

спортивных сборных команд 

Российской Федерации, чел.

191 200 215 220 220

Количество объектов спорта, 

находящихся на территории 

Ульяновской области, в том 

числе созданных на основании 

соглашений о государственно-

частном  (муниципально-

частном) партнёрстве, ед.

2900 2962 2745 2762 2762

Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, %
47,5 50,4 53,4 55,5 56,1

Реализация 

федерального 

проекта «Спорт-

норма жизни»

Содержание 

подведомствен

ных учреждений

Строительство 

и реконструкция 

объектов 

спорта

Мероприятия в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта

Цель государственной программы:
 создание условий, обеспечивающих гражданам возможность

систематически заниматься физической культурой и спортом,

подготовка спортсменов высокого класса

Задачи государственной программы:
 создание условий для привлечения граждан к систематическим

занятиям физической культурой и спортом, создание эффективной

системы физического воспитания различных категорий и групп

населения, повышение уровня обеспеченности населения Ульяновской

области объектами спорта;

 повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших

достижений и повышение конкурентоспособности спорта высших

достижений, обеспечение успешного выступления спортсменов,

представляющих Ульяновскую область, на всероссийских и

международных спортивных соревнованиях, совершенствование

системы подготовки спортивного резерва и формирование спортивного

имиджа Ульяновской области;

 обеспечение эффективного участия органов государственной власти

Ульяновской области в реализации государственной политики в сфере

физической культуры и спорта

Расходы областного бюджета

Средства на 

реализацию 

государственной 

программы в 2023 году   

1 322,1 млн руб.

Государственная программа Ульяновской области



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

5,0

293,6

3,8

235,4
Целевой индикатор 2021 2022 2023 2024 2025

Уровень регистрируемой безработицы 

к численности экономически активного 

населения Ульяновской области, %

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

Численность участников 

Госпрограммы переселения и членов 

их семей, прибывших в Ульяновскую 

область и поставленных на учёт в 

территориальном органе 

Министерства внутренних дел РФ по 

Ульяновской области, ед.

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 РФ 

соотечественнико

в, проживающих 

за рубежом

Обеспечение 

деятельности 

исполнителей 

госпрограммы

Цель государственной программы:
 формирование конкурентоспособного рынка труда в Ульяновской

области

Задачи государственной программы:
 обеспечение организаций в Ульяновской области в текущем режиме и

на перспективу рабочими кадрами надлежащей квалификации, а

также обеспечение социальной поддержки безработных граждан;

 создание правовых, информационных условий, способствующих

адаптации и интеграции и закреплению на территории Ульяновской

области переселившихся соотечественников, оказание мер

социальной поддержки;

 содействие обеспечению потребности экономики Ульяновской

области в квалифицированных кадрах;

 увеличение численности молодёжи - участников Государственной

программы по оказанию содействия добровольному переселению в

РФ соотечественников, проживающих за рубежом, утверждённой

Указом Президента РФ от 22.06.2006 N 637, в том числе получающей

образование в профессиональных образовательных организациях и

образовательных организациях высшего образования;

 обеспечение эффективной деятельности Агентства и областного

государственного казённого учреждения «Кадровый центр

Ульяновской области

Средства на 

реализацию 

государственной 

программы в 2023 году  

537,8 млн рублей

Государственная программа Ульяновской области



«Развитие транспортной системы 
в Ульяновской области»

4 465,8

4 061,7

406,4

1 400,9

Целевой индикатор 2021 2022 2023 2024 2025

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального, межмуниципального и 

местного значения на территории 

Ульяновской области, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным 

показателям, %

54,3 55,3 56,8 58,4 -*

Доля автобусов со сроком эксплуатации 

до 5 лет в общем количестве автобусов 

организаций автомобильного 

транспорта, %

42 42,5 43 43,5 44

Количество размещённых 

автоматических пунктов 

весогабаритного контроля транспортных 

средств на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального, 

местного значения, шт.

3 7 11 15 -*

Число пассажиров, перевезённых 

железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении 

в соответствии с утверждённым 

расписанием движения пассажирских 

поездов, тыс. чел.

325 330 340 350 360

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: 
 создание транспортной инфраструктуры общего пользования в

Ульяновской области

Задачи государственной программы:
 развитие дорожной сети;

 сбалансированное развитие транспортной системы в Ульяновской

области;

 обеспечение реализации государственной политики в сфере

управления транспортным комплексом Ульяновской области

Средства на 

реализацию 

государственной 

программы в 2023 году   

10 334,8 млн руб.

Государственная программа Ульяновской области

* значение на федеральном уровне не установлено



«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 

в Ульяновской области»

1 742,6

370,1

53,2

85,2

84,4

5,2

130,0

Целевой индикатор 2021 2022 2023 2024 2025

Доля населения Ульяновской 

области, обеспеченного 

качественной питьевой водой, 

подаваемой с использованием 

централизованных систем холодного 

водоснабжения, %

96,3 94,9 95,3 97,6 97,7

Количество источников тепловой 

энергии, объектов социально-

культурного назначения, 

расположенных в газифицированных 

населённых пунктах Ульяновской 

области, переведённых на 

использование природного газа для 

выработки тепловой энергии, ед.

8 6 2 4 8

Количество приобретённых 

контейнеров (бункеров) для 

накопления ТКО, ед.

200 110 55 285 1125

Количество сжиженного 

углеводородного газа для бытовых 

нужд, реализованного населению 

Ульяновской области по подлежащим 

государственному регулированию 

ценам, т

1900 1784 950 1895 1900

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:
 обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни на

территории Ульяновской области

Задачи государственной программы:
 модернизация инженерной инфраструктуры предприятий и

организаций, расположенных на территории Ульяновской области

осуществляющих водоснабжение и водоотведение;
 повышение уровня газификации населённых пунктов Ульяновской

области;

 развитие топливно-энергетического комплекса в Ульяновской области;

 повышение энергетической эффективности экономики в Ульяновской

области;

 формирование комплексной системы обращения с твёрдыми

коммунальными отходами на территории Ульяновской области;

 повышение эффективности деятельности Министерства и организаций

жилищно-коммунального хозяйства Ульяновской области

Средства на 

реализацию 

государственной 

программы в 2023 году 

2  470,7 млн руб.

Государственная программа Ульяновской области



«Развитие строительства и архитектуры 
в Ульяновской области»

840,6

982,5

24,9

249,3

Целевой индикатор 2021 2022 2023 2024 2025

Ввод жилья в рамках мероприятия 

по стимулированию программ 

развития жилищного строительства 

в Ульяновской области, млн. кв. м

0,097 0,3198 0,2705 0,2613 -*

Объем ввода жилья в 

многоквартирных жилых домах на 

территории Ульяновской области, 

млн. кв. м

0,284 0,285 0,28 0,281 0,282

Количество семей, улучшивших 

жилищные условия, тыс. семей
31,32 32,22 33,31 37,74 38,49

Количество квадратных метров 

расселённого непригодного для 

проживания жилищного фонда , тыс. 

кв. м

14,39 30,82 44,16 44,16 -*

Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей обеспеченных 

благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного 

государственного жилищного фонда 

Ульяновской области по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений, чел.

1322 1536 1686 1836 1986

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

Цель государственной программы:
 расширение возможностей граждан, проживающих на территории

Ульяновской области, по улучшению жилищных условий и

обеспечение проживания граждан в комфортной городской среде

Задачи государственной программы:
 создание условий для повышения доступности жилых помещений

для всех категорий граждан, проживающих в Ульяновской области;
 обеспечение устойчивого развития территории Ульяновской

области;
 сохранение и развитие исторических и национально-культурных

традиций;

 совершенствование организации и управления реализацией

государственных программ Ульяновской области, государственными

заказчиками которых являются Министерства, в сфере

строительства, архитектуры и градостроительства

Средства на 

реализацию 

государственной 

программы в 2023 году   

2 097,3 млн руб.

Государственная программа Ульяновской области

* значение на федеральном уровне не установлено



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

450,5

4,2

3,8

179,9

3,2

102,4

Целевой индикатор 2021 2022 2023 2024 2025

Количество отобранных проб 

воздуха на стационарных 

постах наблюдения, ед.
76744 76744 76744 76744 76744

Отношение площади 

лесовосстановления и 

лесоразведения к площади 

вырубленных и погибших 

лесных насаждений, %

91,3 96,9 97,4 100 100

Протяженность новых и 

реконструированных 

сооружений инженерной 

защиты и берегоукрепления, 

км

0 0 2835 2835 2835

Доля приведенных в 

технически исправное и 

безопасное состояние 

гидротехнических 

сооружений, не 

соответствовавших 

требованиям к обеспечению 

безопасности 

гидротехнических 

сооружений, установленным 

законодательством РФ, в 

общем количестве 

гидротехнических 

сооружений, %

35 35 35 37 37

Реализация 

Национального 

проекта «Экология»

Развитие 

водохозяйственного 

комплекса

Развитие лесного 

хозяйства

Полномочия в 

области лесных 

отношений

Экологический 

фонд

Прочие расходы 

Цель государственной программы:
 нормализация экологической обстановки в Ульяновской области

Задачи государственной программы:
• сохранение благоприятной окружающей среды, биологического

разнообразия и природных ресурсов Ульяновской области;

• обеспечение безопасности в области охраны окружающей среды

Ульяновской области;

• обеспечение защищенности населения и объектов экономики

Ульяновской области от негативного воздействия вод;

• повышение эффективности использования, охраны, защиты и

воспроизводства лесов Ульяновской области;

• совершенствование организации и управления при реализации

мероприятий государственной программы

Средства на 

реализацию 

государственной 

программы в 2023 году  

744,0 млн руб.

Государственная программа Ульяновской области



«Развитие агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Ульяновской области»

125,4

673,8

4 463,8

157,1

99,0

108,9

Целевой индикатор 2021 2022 2023 2024 2025

Объем производства скота и птицы 

на убой (в живом весе), тыс. тн.
67 35,2 35,3 35,3 35,5

Реализованы проекты по 

благоустройству общественных 

пространств на сельских 

территориях, ед.

203 61 97 106 106

Размер площади пашни, на 

которой реализованы мероприятия 

в области известкования кислых 

почв, гектаров

3000 9054,6 6327 6457 6460

Количество хозяйствующих 

субъектов, занятых в сфере 

розничной торговли, ед.
6120 6200 6300 6400 6500

Реализация 

Национального 

проекта «Малое и 

среднее 

предпринимательс

тво и поддержка 

индивидуальной 

предпринимательс

кой инициативы»

Реализация 

национального 

проекта 

“Международная 

кооперация и 

экспорт»

Развитие 

сельского

хозяйства

Комплексное 

развитие 

сельских 

территорий

Развитие 

мелиорации  

земель сельско-

хозяйственного 

назначения

Прочие расходы 

Цель государственной программы: 
 повышение эффективности производства продукции

агропромышленного комплекса и улучшение условий проживания

граждан в границах сельских территорий Ульяновской области

Задачи государственной программы:
 обеспечение продовольственной безопасности Ульяновской области;

 сохранение доли сельского населения в общей численности населения
Ульяновской области на уровне 24,0 процентов к 2025 году ;

 достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов

сельского и городского домохозяйств в размере 74,8 процентов к 2025

году;

 повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений

в сельских населенных пунктах до 40,3 процентов к 2025 году;

 вовлечение в оборот дополнительных площадей земель

сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного

комплекса Ульяновской области;

 обеспечение условий для создания и устойчивого развития

сельскохозяйственной потребительской кооперации в Ульяновской

области;

 совершенствование управления реализацией государственной

программы

Средства на 

реализацию 

государственной 

программы в 2023 году  

5 628,0 млн руб.

Государственная программа Ульяновской области



«Развитие государственной ветеринарной службы  
Российской Федерации 

на территории Ульяновской области»

14,9

14,4

217,6

1,3

20,6

Целевой индикатор 2021 2022 2023 2024 2025

Количество выявленных 

неблагополучных пунктов по 

заразным болезням животных 

на территории Ульяновской 

области, ед.

10 28 10 10 10

Инвазированность 

продуктивного 

сельскохозяйственного 

поголовья животных, %

1,0 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

490 480 400 390 380

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

Меры 

соцподдержки

специалистов 

ветеринарии

Обеспечение 

деятельности 

Агентства 

ветеринарии

Цель государственной программы:
 обеспечение биологической безопасности на территории Ульяновской

области

Задачи государственной программы:
 профилактика и ликвидация заразных, в том числе особо опасных,

болезней животных, болезней, общих для человека и животных, и

незаразных болезней животных;

 повышение качества и безопасности пищевых продуктов,

реализуемых на продовольственном рынке Ульяновской области;

 обеспечение эффективной деятельности Агентства ветеринарии

Ульяновской области и учреждений ветеринарии, связанных с

обеспечением биологической безопасности на территории

Ульяновской области

Средства на 

реализацию 

государственной 

программы в 2023 году 

268,8 млн руб.

Государственная программа Ульяновской области



«Формирование комфортной городской среды 
в Ульяновской области»

329,3

210,0

80,0

29,7

Целевой индикатор 2021 2022 2023 2024 2025

Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов,

ед.

127 90 85 98 98

Количество благоустроенных 

территорий общего пользования 

поселений и городских округов 

Ульяновской области, ед.

24 17 16 17 17

Доля граждан, принявших 

участие 

в решении вопросов развития 

городской среды, от общего 

количества граждан в возрасте 

от 14 лет, проживающих в 

Ульяновской области, %

15 20 25 30 35

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

Цель 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

поселений и городских округов Ульяновской области;

 создание условий для участия граждан

в решении вопросов благоустройства территорий поселений и

городских округов Ульяновской области;

 увековечивание памяти погибших при защите Отечества

Средства на 

реализацию 

государственной 

программы в 2023 году  

649,0 млн руб.

Государственная программа Ульяновской области



«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ульяновской области»

152,9

24,0

6,1

Целевой индикатор 2021 2022 2023 2024 2025

Увеличение численности занятых 

в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей (нарастающим 

итогом), тысяч ед.

161,7 190,65 191,25 191,85 191,85

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный 

налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" 

(накопленным итогом), тыс. чел.

6,991 8,536 10,075 10,842 10,842

Количество индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 

патентную систему 

налогообложения, тыс. ед.

7,48 7,706 8,053 8,415 8,415

Региональный 

проект 

«Акселерация 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва»

Региональный 

проект «Создание 

условий для лёгкого 

старта и 

комфортного 

ведения бизнеса»

Региональный 

проект «Создание 

благоприятных 

условий для 

осуществления 

деятельности 

самозанятыми

гражданами»

Цель государственной программы:
 создание условий для опережающего роста малого и среднего

предпринимательства в Ульяновской области

Задачи государственной программы:
 устойчивое функционирование системы поддержки малого и

среднего предпринимательства в Ульяновской области как для

вновь созданных, так и для осуществляющих деятельность

субъектов малого и среднего предпринимательства;

 повышение осведомлённости граждан и предпринимателей о

существующей системе государственной и муниципальной

поддержки малого и среднего предпринимательства

Средства на 

реализацию 

государственной 

программы в 2023 году   

183,0 млн руб.

Реализация Национального 

проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы»:

Государственная программа Ульяновской области



«Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области»

1 611,4

1,0

42,0

66,6

2,5

5,0

101,6

Целевой индикатор 2021 2022 2023 2024 2025

Количество подписанных 

инвестиционных соглашений о 

реализации инвестиционных 

проектов на территориях 

создаваемых зон развития 

Ульяновской области, ед.

10 7 3 1 1

Количество организаций, 

участвующих в программе 

повышения производительности 

труда, ед.

- 21 29 37 37

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

155 160 170 175 175

Создание

объектов

инфраструктуры

индустриальных

(промышленных)

парков,

промышленных

технопарков,

особых

экономических

зон, территорий

опережающего

развития,

инновационных

научно-

технологических

центров

Развитие 

портовой особой 

экономической 

зоны

Развитие 

промышленной 

зоны «Заволжье»

Технологическое 

развитие в 

Ульяновской 

области

Оказание 

поддержки 

организациям в 

сфере 

инвестиционной 

деятельности

Развитие 

индустриального 

парка 

"Димитровград

Прочие 

мероприятия

Цель государственной программы:
 создание на территории Ульяновской области благоприятных

условий для осуществления инвестиций в основной капитал

Задачи 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;

 обеспечение эффективной деятельности Министерства;

 осуществление прорывного технологического развития Ульяновской

области за счёт эффективного использования инновационного

потенциала Ульяновской области, повышения производительности

труда и совершенствования системы технологического

предпринимательства

Средства на реализацию 

государственной 

программы в 2023 году

1 830,1 млн руб.

Государственная программа Ульяновской области



«Гражданское общество и государственная 
национальная политика в Ульяновской области»

10,0

137,8

55,0

7,6

13,0

Целевой индикатор 2021 2022 2023 2024 2025

Количество мероприятий в сфере 

информационной политики, 

проведённых на территории 

Ульяновской области, ед.

4 10 2 10 10

Количество СО НКО, получивших 

субсидии из областного бюджета 

Ульяновской области, ед.

111 28 30 35 40

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. чел.

20,1 20,2 10,3 10,4 10,5

Субсидии 

социально 

ориентированным 

НКО

Расходы на 

периодическую 

печать

Расходы на 

телевидение и 

радиовещание

Ежемесячная 

выплата сельским 

старостам

Мероприятия в 

сфере 

гражданского 

общества

Цель государственной программы:
 создание условий для развития и эффективной деятельности

институтов гражданского общества, укрепления общероссийской

гражданской идентичности и единства многонационального народа РФ

(российской нации) на территории Ульяновской области, содействия

гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических)

отношений, повышения открытости деятельности органов власти

Ульяновской области

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

дальнейшего становления социально ориентированных

некоммерческих организаций, развития добровольческой

(волонтерской) деятельности и обеспечение их эффективного участия

в социально-экономическом развитии Ульяновской области;

 укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства

многонационального народа РФ (российской нации) на территории

Ульяновской области;
 успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан

в Ульяновской области и их интеграция

в российское общество;

 сохранение и поддержка этнокультурного многообразия

на территории Ульяновской области;

 сохранение и поддержка традиционных российских духовно-

нравственных ценностей как основы российского общества;

 обеспечение права населения на получение и распространение

информации на территории Ульяновской области

Средства на 

реализацию 

государственной 

программы в 2023 году  

223,4 млн руб.

Государственная программа Ульяновской области



«Развитие государственного управления 
в Ульяновской области»

464,0

2,2

2,3

0,4

Целевой индикатор 2021 2022 2023 2024 2025

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.

42 37 37 37 37

Доля лиц молодого 

возраста, находящихся на 

гражданской службе, в 

общей численности 

гражданских служащих, %

22 23 24 25 25

Обеспечение 

деятельности 

ОГКУ «Управление 

делами 

Ульяновской 

области»

Организация 

обучения 

государственных и 

муниципальных 

служащих

Подготовка 

управленческих 

кадров для 

организаций 

народного  

хозяйства

Мероприятия в 

сфере 

государственного 

управления

Цель государственной программы:
 проведение эффективной кадровой политики по развитию

государственной гражданской и муниципальной службы в

Ульяновской области

Задачи государственной программы:
 развитие и совершенствование кадрового потенциала гражданской и

муниципальной службы;

 подготовка управленческих кадров для организаций народного

хозяйства Российской Федерации на территории Ульяновской

области;

 содействие в повышении эффективности деятельности

государственных органов Ульяновской области при осуществлении

ими своих функций и полномочий

Средства на 

реализацию 

государственной 

программы в 2023 году  

468,9 млн руб.

Государственная программа Ульяновской области



«Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

900,5

5,0

10,0

10,0

4,6

Целевой индикатор 2021 2022 2023 2024 2025

Количество преступлений, 

совершённых на улицах и в 

других общественных местах, 

ед.

3218 3220 2918 2916 2908

Время направления экстренных 

оперативных служб по вызовам 

(сообщениям о происшествиях) 

к месту происшествия, мин.

3,5 3,0 2,5 1,17 1,17

Количество пресечённых 

правонарушений в местах 

проведения массовых 

мероприятий с применением 

средств защиты и 

индивидуального контроля, ед.*

- - 16 17 18

Количество правонарушений, 

выявленных с участием 

народных дружинников, ед.*
- - 2800 2500 2000

ОГКУ «Служба 

гражданской 

защиты и пожарной 

безопасности 

Ульяновской 

области»

Совершенствовани

е системы лечения 

и реабилитации 

наркопотребите

лей

Создание системы  

вызова 

оперативных служб 

по номеру «112»

Повышение общего 

уровня 

безопасности на 

территории 

Ульяновской 

области

Мероприятия в 

сфере обеспечения 

правопорядка

Цель государственной программы:
 обеспечение общественной безопасности и правопорядка, снижение

уровня преступности на территории Ульяновской области

Задачи государственной программы:
 стимулирование гражданского участия в обеспечении правопорядка и

поддержка создания общественных объединений по охране

общественного порядка, внедрение современных систем профилактики

правонарушений;

 противодействие распространению алкоголизма и наркомании;
 модернизация материально-технической базы и развитие

инфраструктуры предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций, системы мониторинга, лабораторного контроля и

прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера;

 создание эффективной системы профилактики терроризма и его

идеологии

Средства на 

реализацию 

государственной 

программы в 2023 году 

930,1 млн руб.

Государственная программа Ульяновской области

* целевой индикатор вводится с 2023 года 



«Управление  государственными финансами 
Ульяновской области»

2 300,0

3 704,3

100,0

309,2

Целевой индикатор 2021 2022 2023 2024 2025

Темп роста объёма налоговых и 

неналоговых доходов, поступивших в 

консолидированный бюджет Ульяновской 

области

107,0 101,7 105,9 103,6 103,2

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 

боле

е 

10%

Не 

боле

е 

10%

Не 

боле

е 

10%

Не 

более 

10%

Сокращение дифференциации уровня 

расчётной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских 

округов) Ульяновской области, раз

2,2 2,2 2,8 2,8 2,8

Количество проектов развития 

муниципальных образований Ульяновской 

области, подготовленных на основе 

местных инициатив граждан, в целях 

софинансирования реализации которых 

местным бюджетам предоставлены 

субсидии из областного бюджета, ед.

105 48 65 52 54

Цель государственной программы:
 обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости областного

бюджета Ульяновской области и бюджетов муниципальных образований

Ульяновской области

Задачи государственной программы:
 повышение эффективности использования средств областного бюджета,

направляемых на обслуживание государственного долга Ульяновской

области;

 совершенствование системы межбюджетных отношений в Ульяновской

области;

 создание условий для участия населения Ульяновской области в решении

вопросов местного значения;

 создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного

управления средствами областного бюджета;

 повышение эффективности реализации на территории Ульяновской

области государственной политики в сфере управления общественными

финансами

Средства на 

реализацию 

государственной 

программы в 2023 году    

6 413,5 млн руб.

Исполнение 

обязательств 

по 

обслуживанию 

государственно

го долга 

Ульяновской 

области

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченност

и 

муниципальны

х образований 

и обеспечение 

сбалансирован

ности местных 

бюджетов

Региональный 

приоритетный 

проект 

«Поддержка 

местных 

инициатив на 

территории 

Ульяновской 

области»

Прочие

расходы

Государственная программа Ульяновской области



«Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области»

9,8

592,6

6,5

17,9

28,0

Целевой индикатор 2021 2022 2023 2024 2025

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, %

97 97 97 97 97

Количество функционирующих окон 

обслуживания физических или 

юридических лиц либо их 

уполномоченных представителей в МФЦ, 

ед.

347 347 347 347 347

Количество точек подключения к 

защищённой корпоративной сети 

передачи данных Правительства

Ульяновской области, ед.

433 501 571 745 919

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

Цель государственной программы:
 обеспечение качественных изменений в бизнес-процессах и способах

осуществления экономической деятельности ключевых отраслей

экономики, социальной сферы и государственного управления в

результате внедрения отечественных решений и цифровых

технологий, приводящих к улучшению качества жизни населения

Ульяновской области

Задачи государственной программы:

• повышение уровня доступности и качества предоставления

государственных услуг исполнительными органами Ульяновской

области и муниципальных услуг органами местного самоуправления

муниципальных образований Ульяновской области на территории

Ульяновской области;

• создание условий для развития отрасли информационных технологий,

включая поддержку цифровой трансформации важнейших отраслей

экономики Ульяновской области;

• внедрение цифровых технологий на территории Ульяновской области и

формирование соответствующей инфраструктуры;

• создание условий для использования результатов космической

деятельности населением Ульяновской области, ИО и ОМСУ

Средства на 

реализацию 

государственной 

программы в 2023 году  

654,8 млн руб.

Государственная программа Ульяновской области



Государственный долг Ульяновской области
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По состоянию                      

на 1 июля 2022 года регион 

занимает 9-е место среди 

субъектов ПФО по объёму 

государственного долга

Государственный долг Ульяновской области

В 2022 году оценка кредитного рейтинга Ульяновской области проведена 
Рейтинговым агентством «Эксперт РА» на основании показателей наполняемости 
бюджета и инвестиционной активности региона.

27 мая 2022 года кредитный рейтинг Ульяновской области подтверждён на уровне 
ruBBB+, прогноз - стабильный
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Рейтинг долговой загруженности субъектов

Приволжского федерального округа на 01.07.2022 года (млрд рублей)



Открытость и общественное участие

С 2023 года будут действовать новые условия

участия муниципальных образований в конкурсном

отборе ППМИ:

 онлайн-голосование за приоритетный

инициативный проект будет осуществляться на

портале «Открытый бюджет Ульяновской области»;

 в целях расширения мероприятий, направленных

на улучшение окружающей среды, повышения

заинтересованности граждан и хозяйствующих

субъектов в методику оценки проектов местных

инициатив внедрены ESG-принципы

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 – обеспечить финансовую поддержку реализации

проектов развития, подготовленных

на основе местных инициатив граждан, направленные

на развитие общественной инфраструктуры

муниципальных образований в срок до 2025 года

Финансовое обеспечение реализации Проекта:
млн рублей

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Количество проектов 

развития муниципальных 

образований 

Ульяновской области, ед.

82 106 103 34 106 48 62 52 54

Доля населения, которое 

получит пользу в 

результате реализации 

проектов развития, %

15,3 14,2 15,3 27,5 18,3 4,5 4,5 8 12,5

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Областной 

бюджет 
92,7 104,3 113 30,4 108,4 62,7 100 80 80

Местный бюджет 13,9 15,8 18 9,2 21,7 10 15 12,7 12,7

Инициативные 

платежи
12,4 10,2 15,8 3,6 20,8 7,6 10 10,1 10,1



• внедрение финансовой грамотности в образовательные программы всех
уровней образования;

• увеличение охвата населения мероприятиями и информационной кампанией;
• укрепление межведомственного взаимодействия в рамках реализации

региональной программы;
• укрепление ресурсной базы (подготовка кадров для консультирование

взрослого населения на базе федеральных методических центров, волонтеров
финансового просвещения);

• формирование налоговой культуры населения региона.

«ФинГрам73»

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 кампанией, в том числе за счёт
социальной рекламы;
-популяризация уплаты налогов, формирование положительного имиджа
налогоплательщика.

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

• Развитие волонтерского движения по финансовой грамотности.

• Интеграция инициативного бюджетирования и финансового
просвещения.

Задачи на 2023-2025 годы:

«цфг73»



Контактная информация

Министерство финансов Ульяновской области

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

тел: (8422) 73-51-09

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 

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

ул. Радищева, д.1, каб. 403.

Предварительная запись производится по тел.:

(8422) 73-51-09

mailto:minfin.uln@yandex.ru


Контактная информация

https://ufo.ulntc.ru

https://ufo.ulntc.ru:8080

https://vk.com/minfin73

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
http://lkog.ulgov.ru/
http://ufo.ulntc.ru:8080/forum/index
http://ufo.ulntc.ru/index.php?mgf

