
К проекту закона Ульяновской области
«Об исполнении областного бюджета 

Ульяновской области за 2017 год»

Ульяновск, 2018 год

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



Описание Ульяновской области

Вводная часть

флаггерб Федеральный округ Приволжский

Административный центр г. Ульяновск

Код субъекта 73

Часовой пояс MSK+1 (UTC+4)

Губернатор Сергей Иванович Морозов

Председатель Законодательного Собрания Анатолий Александрович Бакаев

Население

Всего 1 257 621 чел.

Плотность 33,82 чел./км2

Городское население 74,73%

Площадь

Всего 37,2 тыс. км²

Национальный состав 

Русские 73,6%

Татары 12,2%

Чуваши 7,7%

Мордва 3,2%

Другие национальности 3,3%

24 района

6 городов

29 посёлков городского типа

326 сельских и поселковых администрации

1006 населённых пункта

Климат

Климат умеренно континентальный, с холодной зимой и 

жарким летом. Средняя температура января −12 °C, 

июля +20 °C. Осадков от 350 мм на юге области до 500 мм на 

северо-западе.
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«Бюджет для граждан»
упрощённая версия бюджетного документа, которая использует 

неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить гражданам 
понимание бюджета, объяснить им планы и действия Правительства, 

показать формы возможного взаимодействия с Правительством по 
вопросам расходования общественных финансов

О Бюджете для граждан

Цели бюджета для 
граждан

Повышение 
финансовой 
грамотности 
населения

Взаимодействие 
власти и 

гражданина, 
общественный 

контроль

Раскрытие 
информации об 

областном
бюджете

Вводная часть
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Публичные слушания проводятся Законодательным Собранием Ульяновской области 

после внесения в Законодательное Собрание Ульяновской области проекта закона 

Ульяновской области «Об исполнении областного бюджета Ульяновской области 

за 2017 год».

Порядок проведения публичных слушаний по проекту закона об областном бюджете 

Ульяновской области и определения их результатов устанавливается 

Законодательным Собранием Ульяновской области с учётом положений статьи 25 

Федерального закона от 21.07.2014 

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»
Статья 24 Закона 

Ульяновской области 

от 02.10.2012 № 123-ЗО 

«Об особенностях 

бюджетного процесса 

в Ульяновской области»

Участие граждан в обсуждении исполнения бюджета

Вводная часть
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Бюджетный процесс

Подготовка, рассмотрение и утверждение отчёта об исполнении бюджета

Составление годового отчёта об 
исполнении областного бюджета и 

проекта закона об исполнении 
областного бюджета

Внешняя проверка 
годового отчета Счётной 

палатой Ульяновской 
области 

Проведение публичных 
слушаний по годовому 
отчёту об исполнении 
областного бюджета

Рассмотрение годового отчёта и 
утверждение проекта закона об 

исполнении областного бюджета 
Законодательным Собранием 

Ульяновской области 

Подписание закона об исполнении 
областного бюджета за отчётный 

период Губернатором-
Председателем Правительства 

Ульяновской области

Исполнение бюджета

Подготовка сводной бюджетной росписи и кассового 
плана исполнения областного бюджета 

- исполнение бюджета по доходам
- исполнение бюджета по расходам

- исполнение бюджета по источникам  финансирования дефицита

Рассмотрение и утверждение бюджета

Проведение публичных слушаний 
по проекту закона об областном 

бюджете

Рассмотрение проекта закона об областном 
бюджете в двух чтениях и его принятие 

Законодательным Собранием Ульяновской 
области

Подписание закона об областном бюджете 
Губернатором-Председателем Правительства 

Ульяновской области

Составление проекта бюджета
Подготовка материалов для составления проекта 

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

Согласование материалов 
для составления проекта 

бюджета

Подготовка проекта закона 
Ульяновской области об 

областном бюджете

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

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

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

Дефицит бюджета
Превышение расходов бюджета над его доходами

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

Доходы

Расходы

ГЛОССАРИЙ

Вводная часть
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Открытость бюджетного процесса

Открытость бюджетного процесса Ульяновской области

С 2013 года на официальном сайте Министерства финансов Ульяновской области размещается

информация об областном бюджете Ульяновской области в доступной для граждан форме. По результатам

анализа практики подготовки бюджетов для граждан в субъектах Российской Федерации и

муниципальных образованиях, проводимой Министерством финансов РФ в 2017 году Ульяновская

область в очередной раз вошла в высшую группу субъектов, представляющих значительный объём

информации о бюджете в доступной для граждан форме.

В целях обеспечения принципа прозрачности

(открытости) бюджета на официальном сайте

Министерства финансов Ульяновской области

размешается информация по бюджету Ульяновской

области, соответствующая требованиям Методики

проведения мониторинга и составления рейтинга

субъектов Российской Федерации по уровню

открытости бюджетных данных.

По итогам 2017 года Ульяновская область вошла

в группу субъектов Российской Федерации с высоким

уровнем открытости бюджетных данных.

С целью обеспечения прозрачности (открытости) и доступного информирования

заинтересованных слоёв населения о бюджете и бюджетном процессе Ульяновской области, в

конце 2017 года внедрен портал «Открытый бюджет Ульяновской области». На Портале собраны

и удобно структурированы максимально подробные сведения о бюджетном процессе в

Ульяновской области. Сформированы разделы с информацией по основным направлениям

бюджетной политики, по бюджету и бюджетному процессу, по направлениям и результатам

расходования бюджетных средств.

Приволжский

федеральный округ

Место по 

РФ

Место по 

ПФО

Итого за 2017 

год (баллы)

Оренбургская область 5 1 114

Чувашская Республика - Чувашия 7 2 112

Нижегородская область 14 3 106

Саратовская область 21 4 101

Республика Башкортостан 23 5 100,5

Пензенская область 27 6 95,5

Удмуртская Республика 28 7 95

Ульяновская область 40 8 88,5

Пермский край 64 9 63

Республика Татарстан (Татарстан) 67 10 52

Самарская область 68 11 47

Республика Мордовия 69 12 46

Кировская область 72 13 44

Республика Марий-Эл 79 14 34

Итоговый рейтинг субъектов Российской Федерации 

по уровню открытости бюджетных данных за 2017 год

Для удобства жителей Ульяновской области реализована возможность обратной связи: любой заинтересованный гражданин может 

задать вопрос по бюджетной тематике, и получить компетентный ответ.
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Открытость бюджетного процесса

Открытость бюджетного процесса Ульяновской области

Открытость бюджетного процесса в Ульяновской области обеспечивается также

посредством рассмотрения и обсуждения исполнения областного бюджета на заседаниях

Общественного совета при Министерстве финансов Ульяновской области.

Ежегодно жители Ульяновской области принимают участие в обсуждении проектов законов

Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на очередной

финансовый год и на плановый период, а также об исполнении областного бюджета

Ульяновской области за отчётный год.

20 октября 2016 года в региональном парламенте прошли публичные слушания по проекту

закона «Об областном бюджете Ульяновской области на 2017 год и плановый период 2018

и 2019 годов». В работе приняли участие представители муниципальных образований

региона, налоговой службы, политических партий и общественности, Палаты

справедливости и общественного контроля, Общественной палаты, Молодежного

парламента и экспертного совета при комитете Законодательного Собрания по бюджету и

экономической политике.

Публичные слушания по проекту закона Ульяновской области «Об исполнении областного бюджета Ульяновской области за

2017 год» проводятся после его внесения в Законодательное Собрание Ульяновской области.

Протоколы публичных слушаний публикуются на сайте Законодательного собрания Ульяновской области http://www.zsuo.ru

и в государственной информационной системе «Открытый бюджет Ульяновской области» http://ufo.ulntc.ru:8080.

План работы и протоколы заседаний Общественного совета при Министерстве

финансов Ульяновской области публикуются в государственной информационной

системе «Открытый бюджет Ульяновской области» http://ufo.ulntc.ru:8080.

Кроме того, в рамках расширенного заседания коллегии Министерства финансов

Ульяновской области, которое состоялось 30.03.2018, были представлены итоги

реализации налоговой и бюджетной политики на территории Ульяновской

области за 2017 год и задачах на 2018 год.
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Основные показатели социально-экономического развития Ульяновской области

Основные показатели социально-экономического развития Ульяновской области

* - оценочное значение в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

Ульяновской области на период до 2020 года,

** - оценочное значение в соответствии с прогнозом Министерства здравоохранения, 

семьи и социального благополучия Ульяновской области, официальные данные будут 

сформированы Ульяновскстатом в 3 квартале 2018 года,

*** - с учётом единовременной выплаты, произведённой в январе 2017 года, 

в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ в размере 5 

тысяч рублей
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Показатели Единицы измерения
2016

(факт)

2017

(факт)

Валовой региональный продукт млрд. рублей 328,2 343,4*

Валовой региональный продукт на душу населения тыс. рублей 261,5 274,4*

Строительство жилых домов
тыс. кв. метров общей 

площади
966,9 976,6

Индекс потребительских цен (товары и услуги) в % к декабрю 105,5 102,5

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

(за период)
рублей 24 368,6 26 134,1

Величина прожиточного минимума на душу населения рублей в месяц 8 826,0 9 062,0

Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума

в % от общей 

численности населения
15,4 15,0*

Уровень безработицы по МОТ % 4,6 4,4

Среднегодовая численность населения тыс. человек 1 255,3 1 251,3*

Продолжительность жизни при рождении лет 70,97 71,6**

Средний размер пенсий рублей 16 372,1*** 12 238,3



1.

• Обеспечение сбалансированности и устойчивости

областного бюджета и бюджетов муниципальных

образований Ульяновской области

2.
• Дальнейшая реализация принципа формирования 

областного бюджета на основе государственных программ 

3.

• Усиление государственного внешнего и внутреннего
финансового контроля

4.

• Повышение эффективности оказания государственных и
муниципальных услуг

5.

• Реализация нового этапа развития межбюджетных 

отношений

6.

• Прозрачность и открытость бюджета и бюджетного 
процесса для общества

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Ульяновской области

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики 
Ульяновской области 

на 2017-2019 годы
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Обеспечение 
сбалансированности  

областного бюджета и 
бюджетов МО Ульяновской 

области

Обеспечение 
стабильности  

налоговых 
поступлений

Повышение 
эффективности 

бюджетных расходов

Поэтапное 
сокращение доли 

долговых 
обязательств к 
собственным 

доходам

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Ульяновской области

Основные инструменты обеспечения сбалансированности бюджета 
в 2017-2019 годах
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Основные инструменты повышения эффективности бюджетных расходов 
в 2017-2019 годах

1.

• Повышение эффективности и результативности 
инструментов программно-целевого управления 

2.

• Создание условий для повышения качества 
государственных услуг

3.

• Повышение эффективности государственных 
закупок

4.

• Совершенствование процедур предварительного и 
последующего контроля

5.
• Совершенствование межбюджетных процедур

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Ульяновской области

12



Основные риски в сфере бюджетной политики

Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Ульяновской области

Основные риски в сфере 

бюджетной политики

Макроэкономические –
связанные с ухудшением ситуации 

в экономике Ульяновской области, 

Российской Федерации и мировой 

экономике. 

Законодательные – связанные с 

изменением налогового и бюджетного 

законодательства в Российской 

Федерации

Финансовые –
связанные с сокращением 

доходной базы бюджета 

Ульяновской области
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Основные характеристики областного бюджета Ульяновской области 
в 2016-2017 годах, млн. рублей 

Общие характеристики доходов и расходов областного бюджета Ульяновской области

Показатель 2016 (факт) 2017 (план) 2017 (факт) % исполнения темп роста, %

Доходы, всего, из них: 48 263,7 52 582,5 50 737,6 96,5 105,1

Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 37 878,9 39 521,9 39 497,2 99,9 104,3

Налоговые доходы, 

в том числе: 36 933,6 38 769,7 38 704,5 99,8 104,8

Налог на прибыль организаций 10 651,4 9 673,9 9 543,7 98,7 89,6

Налог на доходы физических лиц 9 549,7 9 933,3 10 180,6 102,5 106,6

Налог на имущество организаций 2 811,9 2 955,8 2 955,8 100,0 105,1

Акцизы 1 1321,6 13 563,5 13 137,1 96,9 116,0

Неналоговые доходы 945,3 752,2 792,7 105,4 83,9

Безвозмездные поступления 10 384,8 13 060,6 11 240,3 86,1 108,2

в том числе из федерального бюджета,

из них: 10 136,1 11 655,9 11 200,2 96,1 110,5

Дотации 3 607,5 4 557,1 4 557,1 100,0 126,3

Субсидии 2 427,1 3 282,9 2 937,4 89,5 121,0

Субвенции 2 824,6 2 874,2 2 766,5 96,3 97,9

Иные межбюджетные трансферты 1 276,8 941,7 939,2 99,7 73,6

Расходы, всего, 

из них:
49 341,6 54 382,5 52 823,3 97,1 107,1

Расходы за счёт целевых поступлений от других 

бюджетов 6 528,5 7 098,8 6 643,1 93,5 101,8

Расходы без учёта расходов, осуществляемых за счёт 

целевых поступлений от других бюджетов 42 813,1 47 283,7 46 180,2 97,7 107,9

Расходы на обслуживание государственного долга
1997,6 1 893,5 1 853,8 97,9 92,8

Дефицит (профицит) -1077,9 -1 800,0 -2 085,8 х х

14



Ресурсы акции «Месячник налоговой помощи и финансовой 
грамотности» и распределение ролей

• Базы данных

• Законодательная 
база

• Компетенции

Подразделения 
федеральных 

структур в 
УО+ИОГВ

• Организационные 
механизмы

• Формы 
коммуникаций

• Площадки

• Целевая аудитория

Министерство 
финансов 

Ульяновской 
области

Доходы областного бюджета Ульяновской области
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Основные формы работы 
«Службы налоговой помощи»

«Офисные»

-Лекции

-Уроки ФГ

-Круглые столы

-Комиссии

-Рабочие группы

-«Горячие линии»

-Личный приём

«Выездные»

-Выезды на крупные предприятия, школы, 
ВУЗы, ССУЗы, учреждения социальной 

сферы с целью проведения уроков 
финансовой и налоговой грамотности, 

консультационной работы

-Совместные рейды ГИБДД, УФССП и УФНС 
по Ульяновской области

-Обследования территорий на предмет 
несанкционированной торговли, 

незарегистрированного имущества

Доходы областного бюджета Ульяновской области
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Целевая аудитория мероприятий по повышению финансовой 
грамотности населения

• Школы

• Детские дома
Школьники

• ВУЗы

• ССУЗы
Студенты

• Площадки крупных предприятийРаботающее население

• Центры развития малого и среднего 
бизнеса

Субъекты малого и 
среднего 

предпринимательства

• Учреждения социальной защиты населенияПенсионеры

Доходы областного бюджета Ульяновской области
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Что такое «Доходы бюджета»?

Доходы областного бюджета Ульяновской области

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - безвозмездные и безвозвратные 

поступления денежных средств в бюджет

Налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц,
акцизы по подакцизным товарам, налог  на имущество организаций
Налог, взимаемый в связи с применением  упрощенной системы
налогообложения, транспортный налог,  налог на добычу полезных 
ископаемых,  государственная пошлина,  задолженность по 
отмененным налогам

Налоговые доходы
Доходы от федеральных и региональных 

налогов и сборов, в т.ч. от налогов, 

предусмотренных специальными 

налоговыми режимами

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

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

Неналоговые доходы 
Платежи в виде штрафов, санкций за 

нарушение законодательства, платежи 

за пользование имуществом 

государства

Безвозмездные поступления 
Средства, которые поступают в 

бюджет безвозмездно и безвозвратно 

из федерального бюджета, а также 

перечисления от физических и 

юридических лиц
18



Исполнение областного бюджета Ульяновской области 
по доходам за 2017 год, млн. рублей 

Показатель
Уточнённый

план
Факт % исполнения

Налоговые и неналоговые доходы 39 521,9 39 497,2 99,9

Налог на прибыль организаций 9 673,9 9 543,7 98,7

Налог на доходы физических лиц 9 933,3 10 180,6 102,5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации
13 563,5 13 137,1 96,9

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощённой системы налогообложения
1 592,5 1 624,7 102,0

Налог на имущество организаций 2 955,8 2 955,8 100,0

Транспортный налог 844,2 1 044,6 123,7

Налог на игорный бизнес 4,6 4,7 102,0

Налог на добычу полезных ископаемых 24,9 26,7 107,4

Сборы за пользование  объектами животного мира 

и за пользование объектами водных биологических 

ресурсов
0,8 0,9 103,1

Государственная пошлина 176,2 185,5 105,3

Задолженность и перерасчёты по отменённым 

налогам, сборам и иным обязательным платежам
0,1 0,2 152,7

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности
35,6 38,0 106,7

Доходы областного бюджета Ульяновской области
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Исполнение областного бюджета Ульяновской области по доходам 
за 2017 год, млн. рублей (продолжение)

Показатель
Уточнённый

план
Факт % исполнения

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду
22,3 26,8 120,2

Платежи при пользовании недрами 8,9 15,5 в 1,7 р.

Плата за использование лесов 107,2 120,4 112,3

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства
49,6 53,5 107,9

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов
18,6 7,2 38,7

Административные платежи и сборы 1,4 1,4 100,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 500,5 519,8 103,8

Прочие неналоговые доходы 8,0 10,1 125,8

Безвозмездные поступления 13 060,6 11 240,3 86,1

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
11 655,9 11 200,2 96,1

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
4 557,1 4 557,1 100,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
3 282,9 2 937,4 89,5

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
2 874,2 2 766,5 96,3

Доходы областного бюджета Ульяновской области
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Исполнение областного бюджета Ульяновской области по доходам 
за 2017 год, млн. рублей  (продолжение)

Показатель
Уточнённый

план
Факт % исполнения

Иные межбюджетные трансферты 941,7 939,2 99,7

Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций
10 ,4 9,9 94,6

Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций
25,0 25,0 100,0

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет

35 473,5 62 684,4 176,7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет
1 333,8 -57,4

ИТОГО ДОХОДОВ 52 582,5 50 737,6 96,5

Доходы областного бюджета Ульяновской области
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Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов 
в областной бюджет Ульяновской области 

за 2016-2017 годы,  млн. рублей

20,000
21,500
23,000
24,500
26,000
27,500
29,000
30,500
32,000
33,500
35,000
36,500
38,000
39,500
41,000

Факт

2016

Первонач. 

план 2017

Уточнён. 

план 2017

Факт

2017

37,878.9

34,598.0

39,521.9
39,497.2

+1 618,3 млн. рублей или +4,3%

Доходы областного бюджета Ульяновской области
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Динамика поступлений налога на доходы физических лиц 
за 2016-2017 годы,  млн. рублей

Удельный вес в общем 

объёме налог. и неналог. 

доходов – 25,8 % 

Факт

за 2016 год

Факт

за 2017 год

План 

на 2017 год

Факт

за 2017 год

9,549.7   
10,180.6   9,933.3   10,180.6   

Рост поступлений по налогу в 2017 году по сравнению с 2016 годом обеспечили

следующие отрасли: «обрабатывающие производства» на 7,6%, «производство

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» на 14,8%; «обеспечение

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение и

водоотведение» на 30,5%, «деятельность финансовая и страховая» на 28,3%, «торговля

розничная» на 17,1%.

Доходы областного бюджета Ульяновской области
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Динамика поступлений налога на прибыль организаций 
за 2016-2017 годы, млн. рублей

Удельный вес в общем 

объёме налог. и неналог. 

доходов – 24,2 % 

Факт

за 2016 год

Факт

за 2017 год

План 

на 2017

Факт

за 2017 год

10,651.4

9,543.7

9,673.9

9,543.7

98,7%

Снижение поступлений по 

налогу в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом 

связано с централизацией с 

начала текущего года 1% 

налога на прибыль 

организаций в федеральный 

бюджет.

Доходы областного бюджета Ульяновской области
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Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции) 
в областной бюджет Ульяновской области 

за  2016-2017 годы, млн. рублей

-500

1,500

3,500

5,500

7,500

9,500

11,500

13,500

Факт

за 2016 год

Факт

за 2017 год

Акцизы на

алкогольную

продукцию

(свыше 9%)

Акцизы

на пиво

Акцизы на

нефтепродук

ты
- 409,2      85,0%

Всего 

акцизов 

13 137,1

К факту 

2016 года 

+1 815,6

или 

116,0%

Доходы областного бюджета Ульяновской области
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Динамика поступлений налога на имущество организаций 
за 2016-2017 годы, млн. рублей

2,811.9   2,955.8   2,955.8   2,955.8   

Факт 

2016 года

Факт 

2017 года

Уточнённый 

план 

2017 года

Факт 

2017 года

100,0 %Увеличение поступлений 

в 2017 году  по 

сравнению с 2016 годом 

обеспечили следующие 

отрасли: «производство 

резиновых и 

пластмассовых изделий» 

в 14 раз;

«торговля розничная» в 

1,6 раза; «деятельность 

по операциям с 

недвижимым 

имуществом» в 1,5 раза; 

«производство, передача 

и распределение 

электроэнергии» на 

21,8%; «производство 

пищевых продуктов» в 2 

раза; «деятельность 

трубопроводного 

транспорта» на 24,6%.

Доходы областного бюджета Ульяновской области
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Динамика поступлений неналоговых доходов 
за 2016-2017 годы,  млн. рублей

945.3

752.2
792.7

83,9%

-152,6

Факт за

2016 год

Уточ. план 

на 2017 год

Факт за

2017 год

34%

66%

Прочие 

неналоговые 

доходы

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба

Наибольший удельный вес 

неналоговых доходов в 2017 

году составили  суммы 

денежных взысканий 

(штрафов) за 

правонарушения в области 

дорожного движения.

Доходы областного бюджета Ульяновской области
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Налог на прибыль 

организаций

Налог на имущество 

организаций

Транспортный налог

9,543.7

2,955.8

1,044.6

348.6

1,136.9

31.5

Поступило налога Оценка предоставленных льгот

Доля льгот в объёме поступлений за 2017 год, млн. рублей

Доходы областного бюджета Ульяновской области
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Налоговые и неналоговые доходы, мобилизованные 
на территории Ульяновской области и перечисленные в федеральный 

бюджет за 2017 год,  млн. рублей

Перечислено в 

федеральный 

бюджет

30 132,7 или 

38,9%  от общей 

суммы

Поступило в 

консолидирован

ный бюджет 

Ульяновской 

области

47 244,4

Финансовая помощь 

бюджету Ульяновской 

области

11 200,2
0

6,000

12,000

18,000

24,000

30,000

36,000

42,000

Всего 77 377,1

Доходы областного бюджета Ульяновской области
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Динамика безвозмездных поступлений в областной бюджет 
Ульяновской области за 2016-2017 годы,  млн. рублей

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

Факт

за 2016 год

Факт

за 2017 год

3,607.5
4,557.1

2,427.1

2,937.4

2,824.6

2,766.5
1,525.6

979.3

Дотации Субсидии Субвенции Другие безвозмездные поступления

11 240,310 384,8

Доходы областного бюджета Ульяновской области
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Распределение расходов  областного бюджета Ульяновской области за 2017 год 
по функциональной структуре (разделам и подразделам), тыс. руб.

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Наименование показателей
Исполнено 

за 2016 год

Первонач. 

план на 

2017 год

Уточ. план 

на 2017 год

Исполнено 

за 2017 год

% 

исполне

ния

Темп 

роста 

2017г. к 

2016г., %

Общегосударственные вопросы 2 150 828,9 2 116 072,5 2 264 542,4 2 142 791,4 94,6 99,6

- функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 3 086,9 3 355,4 3 849,7 3 849,6 100,0 124,7

- функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 132 004,4 144 995,0 144 995,0 142 776,4 98,5 108,2

-функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 196 022,9 203 257,0 236 160,8 235 694,3 99,8 120,2

-судебная система 69 401,8 74 919,6 74 919,6 74 523,5 99,5 107,4

- обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 148 553,0 175 447,0 165 481,6 165 197,0 99,8 111,2
- обеспечение проведения выборов и 

референдумов 147 002,7 68 614,3 73 614,3 77 284,2 105,0 52,6

- резервные фонды 0,0 75 995,7 19 499,8 0,0 0,0

- другие общегосударственные вопросы 1 454 757,2 1 369 488,5 1 546 021,6 1 443 466,4 93,4 99,2



Распределение расходов  областного бюджета Ульяновской области за 2017 год 
по функциональной структуре (разделам и подразделам) (продолжение), тыс. руб.

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Наименование показателей
Исполнено 

за 2016 год

Первонач. 

план на 

2017 год

Уточ. план 

на 2017 год

Исполнено 

за 2017 год

% 

исполне

ния

Темп 

роста 

2017г. к 

2016г., %

Национальная оборона 15 403,1 14 096,4 15 951,1 15 951,1 100,0 103,6

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 419 401,3 515 262,0 596 791,3 590 910,0 99,0 140,9

- органы юстиции 64 244,3 76 264,8 76 264,8 100,0

- защита населения и территории от 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 82 317,5 126 087,6 157 495,8 155 411,8 98,7 188,8

- обеспечение пожарной безопасности 337 083,8 323 905,4 362 006,0 358 208,7 99,0 106,3

- другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 0,0 1 024,7 1 024,7 1 024,7 100,0

Национальная экономика 6 932 283,7 5 660 408,4 8 003 604,8 7 308 365,8 91,3 105,4

- общеэкономические вопросы 290 373,7 255 227,8 269 230,1 254 956,1 94,7 87,8

- сельское хозяйство и рыболовство 1 699 377,5 917 589,5 1 323 007,0 1 284 842,5 97,1 75,6

- водное хозяйство 53 721,7 58 718,3 89 597,4 75 203,6 83,9 140,0

- лесное хозяйство 193 745,2 272 931,8 249 834,1 236 212,5 94,5 121,9

- транспорт 261 680,0 237 940,0 298 890,3 290 805,1 97,3 111,1

- дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 871 432,5 3 470 049,9 5 028 196,9 4 452 066,6 88,5 115,0

- другие вопросы в области национальной 

экономики 561 953,1 447 951,1 744 849,0 714 279,4 95,9 127,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 277 270,6 452 777,2 1 261 310,8 1 183 650,4 93,8 92,7

- жилищное хозяйство 685 925,6 115 236,1 128 267,2 126 347,2 98,5 18,4

- коммунальное хозяйство 47 571,2 114 309,1 114 309,1 100,0 240,3



Распределение расходов  областного бюджета Ульяновской области за 2017 год 
по функциональной структуре (разделам и подразделам) (продолжение), тыс. руб.

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Наименование показателей
Исполнено 

за 2016 год

Первонач. 

план на 

2017 год

Уточ. план 

на 2017 год

Исполнено 

за 2017 год

% 

исполне

ния

Темп 

роста 

2017г. к 

2016г., %

- благоустройство 14 833,1 213 554,5 213 554,5 100,0 1 439,7

- другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 528 940,7 337 541,1 805 180,0 729 439,6 90,6 137,9

Охрана окружающей среды 14 348,0 17 363,5 15 801,7 14 425,3 91,3 100,5

- охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 14 348,0 17 363,5 6 994,0 5 618,2 80,3 39,2

- другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 8 807,7 8 807,1 100,0

Образование 11 961 693,2 9 597 555,2 12 971 760,212 697 599,8 97,9 106,2

- дошкольное образование 3 107 264,1 2 265 963,1 3 369 119,9 3 363 277,0 99,8 108,2

- общее образование 7 053 748,4 5 386 257,3 7 430 506,4 7 192 082,2 96,8 102,0

- дополнительное образование детей 191 445,0 214 830,4 214 326,0 99,8

- среднее профессиональное образование 1 219 353,3 1 236 526,6 1 413 209,2 1 411 283,6 99,9 115,7

- профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 6 503,1 10 957,6 6 607,2 5 520,2 83,5 84,9

- молодёжная политика и оздоровление 

детей 329 898,4 299 974,3 300 602,5 284 059,2 94,5 86,1

- другие вопросы в области образования 244 925,9 206 431,3 236 884,6 227 051,6 95,8 92,7

Культура, кинематография 779 624,8 580 797,4 993 819,0 984 257,9 99,0 126,2

- культура 721 637,1 526 485,2 922 914,8 914 145,1 99,0 126,7

- кинематография 19 016,6 13 847,5 20 671,7 20 361,6 98,5 107,1

- другие вопросы в области культуры и 

кинематографии 38 971,1 40 464,7 50 232,5 49 751,2 99,0 127,7



Распределение расходов  областного бюджета Ульяновской области за 2017 год по 
функциональной структуре (разделам и подразделам) (продолжение), тыс. руб.
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Наименование показателей
Исполнено 

за 2016 год

Первонач. 

план на 

2017 год

Уточ. план 

на 2017 год

Исполнено за 

2017 год

% 

испол-

нения

Темп 

роста 

2017г. к 

2016г., %

Здравоохранение 8 451 327,1 8 032 379,6 4 775 059,2 4 658 019,7 97,5 55,1

- стационарная медицинская помощь 1 516 424,6 1 135 709,7 2 489 334,3 2 454 583,2 98,6 161,9

- амбулаторная помощь 1 106 704,7 858 865,3 1 215 908,8 1 143 652,6 94,1 103,3

- медицинская помощь в дневных 

стационарах всех типов 57 609,2 90 932,1 87 431,9 86 585,2 99,0 150,3

- скорая медицинская помощь 41 715,8 34 505,5 46 675,6 46 675,6 100,0 111,9

- санаторно-оздоровительная помощь 121 837,8 123 257,8 138 019,2 138 019,2 100,0 113,3

- заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и 

её компонентов 102 351,5 144 872,7 128 683,2 128 683,2 100,0 125,7

- санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 6 540,7 5 954,0 7 737,7 7 737,7 100,0 118,3

- другие вопросы в области здравоохранения 5 498 142,8 5 638 282,5 661 268,5 652 083,0 98,6 11,9

Социальная политика 11 137 943,6 8 959 419,5 16 852 217,9 16 675 960,2 99,0 149,7

- пенсионное обеспечение 147 548,3 110 000,0 181 552,8 180 075,9 99,2 122,0

- социальное обслуживание населения 952 874,4 950 056,2 1 140 482,1 1 125 429,2 98,7 118,1

- социальное обеспечение населения 8 256 978,6 6 536 470,2 13 125 374,2 12 983 498,5 98,9 157,2

- охрана семьи и детства 1 437 410,6 1 072 779,4 1 970 089,5 1 965 174,2 99,8 136,7

- другие вопросы в области социальной 

политики 343 131,7 290 113,7 434 719,3 421 782,4 97,0 122,9

Физическая культура и спорт 1 061 467,3 851 407,5 1 409 309,8 1 376 252,6 97,7 129,7

- физическая культура 86 005,2 374 447,2 498 788,8 498 788,8 100,0 580,0

- массовый спорт 256 989,0 322 214,7 565 124,8 534 506,3 94,6 208,0

- спорт высших достижений 184 096,2 125 012,0 311 311,9 310 734,4 99,8 168,8



Распределение расходов  областного бюджета Ульяновской области за 2017 год 
по функциональной структуре (разделам и подразделам) (продолжение), тыс. руб.

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Наименование показателей
Исполнено за 

2016 год

Первонач. 

план на 2017 

год

Уточ. план 

на 2017 год

Исполнено 

за 2017 год

% 

испол-

нения

Темп 

роста 

2017г. к 

2016г., %

Средства массовой информации 190 621,8 175 870,8 220 522,8 213 207,7 96,7 111,8

- телевидение и радиовещание 74 765,6 55 483,2 76 810,9 70 907,5 92,3 94,8

- периодическая печать и издательства 95 868,5 98 189,6 122 742,9 121 795,3 99,2 127,0

- другие вопросы в области средств 

массовой информации 19 987,7 22 198,0 20 969,0 20 504,9 97,8 102,6

Обслуживание государственного долга 1 997 573,1 1 893 514,8 1 893 514,8 1 853 771,1 97,9 92,8

Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 2 951 835,9 2 504 775,9 3 108 273,9 3 108 174,3 100,0 105,3

ИТОГО РАСХОДОВ 49 341 622,4 41 407 700,7 54 382 479,7 52 823 337,3 97,1 107,1



Динамика расходов областного бюджета Ульяновской области 
за 2016-2017 годы (млн. рублей)

0

15,000

30,000

45,000

60,000

Факт… План … Факт…

49 341,6
54,382.5

52,823.3

+ 3 481,7  или + 7,1 %

97,1%

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Структура расходов областного бюджета  Ульяновской области за 2017 год

Образование

24.0%

Культура, 

Кинематография

1,9%

Здравоохранение

8.8%

Социальная 

политика

31.6%

Физическая 

культура и спорт

2.6%

Другие расходы

17.3%

Национальная 

экономика

13.8%

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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2016 год 36 343,9

2017 год 39 500,3

Социально 

ориентированные 

отрасли 

Выплата заработной 

платы с начислениями

Социальные выплаты 

гражданам

Ключевые направления расходов областного бюджета 
Ульяновской области,  млн. рублей

2016 год 6 820,4

2017 год 7 727,0

2016 год 9 100,3

2017 год 9 398,1

Прирост  (снижение) 

2017  года  к 2016 году

297,8

3,3%

3 156,4

8,7%

906,6

13,3%

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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2016 год 6 932,3

2017 год 7 308,4

Отрасли реального 

сектора экономики

Сельское хозяйство и 

рыболовство

Дорожное хозяйство

Ключевые направления расходов областного бюджета 
Ульяновской области,  млн. рублей

2016 год 1 699,4

2017 год 1 284,8

2016 год 3 871,4

2017 год 4 452,1

Прирост  (снижение) 

2017  года  к 2016 году

580,6

15,0%

376,1

5,4%

-414,5

-24,4%

2016 год 261,7

2017 год 290,8

Транспорт
29,1

11,1%

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Расходы областного бюджета Ульяновской области 
в рамках государственных программ и непрограммных направлений 

деятельности за 2017 год 

Расходы областного бюджета Ульяновской области 

за 2017 год

На реализацию 

государственных программ 

– 50 727,7 млн. рублей или 

96,0% от общего объёма 

расходов

На непрограммные  

направления деятельности 

– 2 095,6 млн. рублей или 

4,0% от общего объёма 

расходов

Всего – 52 823,3 млн. рублей

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Динамика расходов областного бюджета Ульяновской области 
на социально-культурную сферу за 2016-2017 годы,  млн. рублей 

11,961.7
12,697.6

11,137.9

16,676.0

8,451.3

4,658.0

779.6 984.31,061.5 1,376.3

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2016 год 2017 год

Образование Социальная политика

Здравоохранение Культура, кинематография

Физическая культура и спорт

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Закон 

Ульяновской 

области

от 18 ноября 

2016 года 

№ 173-ЗО 

«Об областном 

бюджете 

Ульяновской 

области на 2017 

год и на 

плановый 

период 2018 и 

2019 годов»

41 407,7 
млн. рублей

Внесение 

изменений в 

сводную 

бюджетную 

роспись 

областного 

бюджета

(+) 555,7
млн. рублей

Уточнённая 

роспись  

областного 

бюджета

54 382,5
млн. рублей

Внесения 

изменений в 

Закон 

Ульяновской 

области «Об 

областном 

бюджете 

Ульяновской 

области на 

2017 год и на 

плановый 

период 2018 и 

2019 годов»

(+) 12 419,1
млн. рублей

Расходы областного бюджета Ульяновской области

Изменение бюджетных ассигнований областного бюджета 

Ульяновской области 2017 года
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Объём средств, направленных на реализацию Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года в Ульяновской области, млн. рублей 

Наименование 2017  год

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 4027,6

в т.ч. повышение заработной платы работников бюджетной сферы 4018,9

№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 2585,9

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 1041,9

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
1175,9

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 330,5

№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия» 12,6

№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 702,0

в т.ч. денежные выплаты нуждающимся семьям, назначаемые в случае рождения третьего ребёнка или 

последующих детей, до достижения ребёнком возраста трёх лет
698,6

Итого 9876,4

Владимир Путин неоднократно заявлял, что программа действий,
заложенная в указах 2012 г., должна выполняться без ссылок на
обстоятельства. "Наша программа обозначена в майских указах, в
Посланиях, и мы обязательно будем двигаться по исполнению всех
намеченных планов, добиваясь поставленных целей».

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Расходы областного бюджета Ульяновской области 
в 2017 году по разделу «Здравоохранение»

4658,0

млн. рублей

Исполнено 

за 2017 год

4775,1

млн.рублей

План на 

2017 год

Исполнено

за 2016 год

97,6%

-3 793,3 млн. руб. или -44,9%

8 451,3

млн.рублей

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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В связи с изменением бюджетной классификации с 2017 года расходы на страховые

взносы на ОМС неработающего населения отражаются по разделу «Социальная

политика»



Структура расходов областного бюджета 
по разделу «Здравоохранение» в 2017 году

39%

31%

15%

8%
7%

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) государственных 
учреждений здравоохранения 

Строительство и ввод в эксплуатацию 
Перинатального центра

Лекарственное обеспечение льготных 
категорий граждан 

Укрепление материально-технической 
базы государственных учреждений 
здравоохранения

Прочие расходы в сфере 
здравоохранения
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4658,0 
млн. рублей

Расходы областного бюджета Ульяновской области



Расходы областного бюджета на здравоохранение в 2017 году 
по разделам, подразделам, млн. рублей 

Наименование РЗ ПР 2017 год

Здравоохранение 09 4 658,0

Стационарная медицинская помощь 09 01 2 454,6

Амбулаторная помощь 09 02 1 143,6

Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов
09 03 86,6

Скорая медицинская помощь 09 04 46,7

Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 138,0

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и её компонентов
09 06 128,7

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 7,7

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 652,1
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Основные индикаторы Единица 
измерения

2017 год 
(план)

2017 год 
(факт)

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении

лет

72,8 71,6

Смертность от всех причин случаев на 1000 
населения 14,2 14,1

Младенческая смертность случаев на 1000 
родившихся живыми 6,5 4,6

Смертность от болезней системы кровообращения случаев на 100 тыс. 
населения 870,8 753,9

Смертность от новообразований случаев на 100 тыс. 
населения 222,8 219,2

Смертность от ДТП случаев на 100 тыс. 
населения 11,3 13,0

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения 33,0 33,0

Средняя длительность лечения больного в 
стационарных условиях

дней

11,6 11,5

Число дней занятости койки в году дней
332,0 320,0

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

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

1 829,4 млн. рублей

Обеспечение деятельности 
государственных учреждений 

здравоохранения

Совершенствование оказания 
специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи

178,7 млн. рублей, из них:
• 42,7 млн. рублей – на совершенствование 
оказания медицинской помощи больным 
туберкулёзом, гепатитами В и С, ВИЧ-
инфицированным 
• 43,3 млн. рублей – на оказание высоко-
технологичных видов медицинской помощи
• 87,9 млн. рублей на  укрепление 
материально-технической базы 
государственных учреждений 
здравоохранения

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

Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. 
Первичная медико-санитарная помощь 

92,6 млн. рублей

8,2 млн. рублей

Совершенствование развития 
системы санаторно-курортного 

лечения детей

16,3 млн. рублей – иммунопрофилактика 
инфекционных заболеваний

67,3 млн. рублей – укрепление  
материально-технической базы 
государственных учреждений  

здравоохранения 

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

Совершенствование системы 
лекарственного обеспечения

674,7 млн. рублей

47,3 млн. рублей

Развитие системы оказания скорой 
медицинской помощи и медицинской 

эвакуации

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

Страховые взносы на обязательное 
страхование неработающего населения

Межбюджетные трансферты 
Территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования Ульяновской 

области на финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

4 886,0 млн. рублей

65,1 млн. рублей

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Расходы на здравоохранение с учётом
средств Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования в 2017 году,  млн. рублей

Расходы областного бюджета на здравоохранение с учётом средств, передаваемых 
Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ульяновской области 

Расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской 
области без учёта межбюджетных трансфертов из областного бюджета

16 129,3
11 471,3

4 658,0

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Расходы областного бюджета Ульяновской области 
за 2017 год в сфере образования

12697,6

млн. рублей

Исполнено 

за 2017 год

12 971,8 

млн.рублей

План на 

2017 год

11 961,7

млн.рублей

Исполнено

за 2016 год

97,9%

+735,9 млн. руб. или +6%

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Образование
Расходы за 2017 год – 12 697,6 млн.рублей

3363,3

7192,1

1411,3

284,1 227,1

0
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2017 год

Дошкольное образование

Общее образование

Дополнительное 
образование детей

Среднее профессиональное 
образование

Молодёжная политика и 
оздоровление детей

Другие вопросы в области 
образования

11

214,3

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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78%

14%

8%

Межбюджетные 

трансферты 

муниципальным 

образованиям

Финансирование 

государственных 

учреждений образования

Прочие программные 

мероприятия в сфере 

образования

Структура расходов областного бюджета на образование 
в 2017 году

12697,6
млн. рублей

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Государственная программа Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» за 2017 год  

Общественно – значимые проекты Ульяновской области                   

Отдых и оздоровление детей 246,5 млн. рублей
Оздоровилось 53457 детей ( в дневных лагерях –33258 детей; 

в загородных  и палаточных лагерях –16260 детей; детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации – 3939 человек)

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Государственная программа Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» за 2017 год 

Общественно-значимые проекты Ульяновской области
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Ремонт и оснащение 
муниципальных школ                 

85,8 млн. рублей

Выкуп нового здания школы-детского
сада с плавательным бассейном в 
р.п.Кузоватово 118,4 млн. рублей 

Расходы областного бюджета Ульяновской области



Государственная программа Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» за 2017 год

Общественно-значимые проекты Ульяновской области
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Завершение строительства здания 
детского сада в г.Димитровграде 

112,2 млн. рублей 

Создание                                        
Межрегионального центра 

компетенций в области 
обслуживания транспорта и 

логистики для тренировки команд-
участников чемпионатов  

Ворлдскиллс всех уровней 

281,7 млн. рублей

Расходы областного бюджета Ульяновской области



Государственная программа Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

Основные индикаторы Единица 
измерения

План на 
2017 год

Факт за 
2017 год

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

% 71 71

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее -
ОВЗ) и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия 
для получения качественного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (в том числе с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий), в общей 
численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного возраста

% 94 94

Доля численности обучающихся общеобразовательных 
организаций в соответствии с ФГОС в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных организациях 

% 89,2 89,2

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

% 75 82,1

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

% 83 83

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Расходы областного бюджета Ульяновской области 
за 2017 год в сфере социальной политики

16 676,0

млн. рублей

Исполнено 

за 2017 год

16 852,2

млн.рублей

План на

2017 год

11 137,9

млн.рублей

Исполнено

за 2016 год

99,0%

+5 538,1 млн. руб. или +49,7%

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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В 2016 году расходы на страховые взносы на ОМС неработающего населения 

отражались в разделе «Здравоохранение»



Мероприятия государственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы

Расходы областного бюджета на 2017 год: план 11277,3 млн. рублей, факт 11097,2 млн.рублей
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан»

•меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, 

жертвам политических репрессий 3 374,8 млн.рублей

•оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

имеющим право на льготу по федеральному законодательству  876,4 

млн. рублей

•субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 

компенсация расходов категориям граждан 546,0 млн.рублей

• меры социальной поддержки педагогическим работникам, работающим 

и (или) проживающим в сельских населённых пунктах 364,6 млн.рублей

• меры социальной поддержки «детям войны» 89,9 млн.рублей

• адресная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 149,5 млн.рублей

•ежегодная денежная выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» 104,9 млн.рублей

•другие расходы на прочие меры социальной поддержки граждан  538,7 

млн.рублей

Подпрограмма «Семья и дети»  

•меры социальной поддержки многодетных семей, в том числе выплаты 

до достижения ребенком возраста трёх лет  1 033,7 млн.рублей

•выплата пособий на ребёнка 210,0 млн.рублей

•именной капитал «Семья» 14,1 млн. рублей

•выплаты пособий на детей женщинам не подлежащим обязательному 

социальному страхованию 483,4 млн.рублей

•меры по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области 

274,5  млн.рублей

•поддержка детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а 

также выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна и 

вознаграждение причитающиеся приемному родителю 719,1 млн.рублей

•другие выплаты и компенсации в сфере поддержки семьи и детей  27,7 

млн.рублей

Подпрограмма "Доступная среда" 

Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий и 

охраны труда» 

• мероприятия активной политики занятости населения в Ульяновской 

области 32,9 млн.рублей

• социальные выплата безработным гражданам 164,5 млн.рублей

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в 

Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" 

• содержание учреждений социального обслуживания, социальной 

защиты, детских домов и аппарата 1 896,6 млн.рублей

• содержание учреждений занятости а аппарата  176,1 млн.рублей 

6 044,8 рублей

13,7 млн. рублей

2 764,4 млн. рублей

4,2  млн. рублей

197,4 млн. рублей

2 072,7  млн. рублей

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Наименование показателя
Единиц

а 
измере

ния

Плановое 
значение
на 2017 

год

Фактическое 
значение за 

2017 год

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях

социального обслуживания, в общей численности граждан,

обратившихся за получением социальных услуг в организации

социального обслуживания, %

% 98,6 100

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории 

Ульяновской области, в общей численности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на 

территории Ульяновской области, %

% 86 102

Доля доступных для граждан пожилого возраста и инвалидов 

организаций социального обслуживания в общем количестве 

организаций социального обслуживания, %

% 100 100

Уровень регистрируемой безработицы к численности 

экономически активного населения Ульяновской области, %

% 0,55 0,47

Отдельные целевые показатели государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения 

Ульяновской области» на 2014-2020 годы

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Поддержка материнства и детства – 2 728,2 млн.рублей 

 меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 727,9 млн.рублей;

 34 семьям, усыновившим детей-сирот выдано единовременное пособие  в размере 100,0 тыс. рублей – 3,4 млн. рублей;

 меры социальной поддержки более 21,6 тыс. многодетным семьям – 321,5 млн. рублей;

 ежемесячное пособие на ребёнка около 55,0 тыс. получателей  – 210,0 млн. рублей

 более 5,5 тыс. семей обеспечены ежемесячной денежной выплатой на 3 ребёнка до достижения им возраста трёх лет – 712,2

млн. рублей;

 выплата именного капитала «Семья» более 6,5 тыс. семей  – 14,1 млн. рублей;

 единовременная выплата на приобретение жилого помещения более 200 семьям, в которых в результате многоплодных родов 

родились дети, а также при рождении четвёртого ребёнка 274,5 млн. рублей    

Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 171 человек – 222,8

млн.рублей

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в рамках проекта «Земский доктор»   

71 человек – 71,0 млн.рублей и программы «Земский фельдшер» 18 человек – 9,0 млн. рублей 

Социальная поддержка молодых специалистов областных и муниципальных учреждений  более 2,0 тыс. 

человек – 55,7 млн.рублей

Возмещение стоимости санаторно-курортного лечения работникам государственных учреждений субъекта 

Российской Федерации 571 человек – 3,7 млн.рублей 

Граждане, работающие и проживающие в сельской местности - выплаты на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг  3307 человек – 12,8 млн.рублей  

Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования 54121 человек – 263,9 млн.рублей 

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Расходы областного бюджета Ульяновской области 
в 2017 году в сфере культуры и кинематографии

984,3
млн. рублей

Исполнено 

за 2017 год

993,8

млн.рублей

План на

2017 год

779,6
млн.рублей

Исполнено

за 2016 год

99%

+204,7 млн. руб. или +26,2%

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Культура, кинематография

914,1
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49,8
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Культура

Кинематография

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

Исполнение  2017 год – 984,3 млн.рублей

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 

области  в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

Общественно значимые проекты Ульяновской области

Проведение ремонтно-

реставрационных работ здания 

Ульяновской областной филармонии

10,2 млн. рублей

Ремонт государственного 

Архива 96,4 млн. рублей

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, 
туризма  и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 

области  в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

Отдельные целевые показатели государственной программы Ульяновской области 

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

на 2014-2018 годы»

Наименование показателя
Единица 

измерения

План на                  

2017 год

Факт за                

2017 год

Количество посещений театрально-концертных 

мероприятий  государственных учреждений культуры

тыс.человек 334,1 482,8

Количество посещений государственных библиотек 

Ульяновской области

тыс.человек 299,5 462,3

Число посещений государственных музеев Ульяновской 

области на 1 тысячу населения

человек 378,2 390,2

Количество созданных модельных библиотек на 

территории Ульяновской области (нарастающим итогом)

единиц 24 24

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

1 376,3
млн. рублей

Исполнено 

за 2017 год

1 409,3

млн.рублей

План на

2017 год

1 061,5

млн.рублей

Исполнено

за 2016 год

97,7%

+314,8 млн. руб. или +29,7%

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта Ульяновской области на 2014-2020 годы

Наименование показателя Единица 

измере

ния

План

на 2017 

год

Испол

нение

2017 год

Доля  жителей Ульяновской области, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, %
% 36 36,3

Единовременная пропускная способность объектов спорта, 

находящихся на территории Ульяновской области, чел.
чел. 57631 67769

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и

спортом, %

чел. 13,2 14,9

Доля жителей Ульяновской области, выполнивших нормативы

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду

и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего

участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

% 25 55

Численность спортсменов, выступающих на спортивных

соревнованиях и имеющих спортивный разряд «кандидат в мастера

спорта» (КМС), спортивные звания «мастер спорта России» (МС)

или «мастер спорта России международного класса» (МСМК) либо

почетное спортивное звание «заслуженный мастер спорта России»

(ЗМС), чел

чел. 455 504

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Физическая культура и спорт

498.8
534.5

310.7

32.2
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Массовый спорт и другие 

вопросы в области 

физкультуры и спорта

Спорт  высших достижений

Другие вопросы в области 

физической культуры и 

спорта

Исполнение за 2017 год- 1 376,3  млн.рублей

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области                                                   

на   2014-2020 годы»

 Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов  в 
муниципальных образованиях – 140,8 млн. рублей

 Реконструкция объектов спорта – 194,2 млн. рублей

 Проведение и участие в областных и всероссийских физкультурных и
спортивных мероприятиях по календарному плану – 50,9 млн.рублей

 Социальные выплаты лицам, имеющим выдающие достижения и особые
заслуги в области физической культуры и спорта – 31,6 млн. рублей

Расходы областного бюджета Ульяновской области

71

На проведение Фестиваля национальных видов

спорта и игр государств-участников СНГ в 2017

году было выделено 11,5 млн. рублей



Расходы областного бюджета Ульяновской области 
в 2016 году на поддержку отраслей экономики

8 003,6

млн. рублей,  

в том числе:

• 2017 год        

план

7 308,4

млн. рублей, 

в том числе:

• 2017 год 

исполнение

дорожное 

хозяйство –

4 452,1

млн. руб.

сельское 

хозяйство –

1 284,8

млн. руб.

дорожное 

хозяйство –

5 028,2

млн. руб.

сельское 

хозяйство –

1 323,0

млн. руб.

91,3 %

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Динамика расходов областного бюджета Ульяновской области на 
национальную экономику за 2016-2017 годы,  млн. рублей 
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экономика-всего

в том числе 

дорожное 
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6,932.3

3,871.4

1,699.4

7,308.4

4,452.1
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Факт 

2016 год

Факт 

2017 год

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Дорожное хозяйство 

Источники формирования доходов дорожного 

фонда Ульяновской области в 2017 году:

Акцизы на нефтепродукты – 2311,1 млн.рублей

Транспортный налог – 1044,6 млн.рублей

Расходы дорожного фонда 

Ульяновской области в 2017 году:

Предусмотрено:                4269,9 млн.рублей

Исполнено:                        3747,6 млн.рублей

Направления расходов дорожного фонда 

Ульяновской области

Обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения

Субсидии муниципальным образованиям Ульяновской 

области  на обеспечение дорожной деятельности 

общего пользования местного значения

3747,6 млн.рублей

- Обеспечение деятельности ОГКУ

«Департамент автомобильных дорог

Ульяновской области - 450,2 млн.рублей

- Строительство и реконструкция прочих

автомобильных дорог общего пользования

регионального и межмуниципального

значения – 115,8 млн.рублей

- Мероприятия по развитию системы

дорожного хозяйства Ульяновской области

– 1 953,7 млн.рублей

Иные межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета  на дорожное хозяйство –
637,9 млн.рублей

Расходы областного бюджета Ульяновской области

Дополнительные источники – 9,1 млн.рублей

Расходы дорожного фонда Ульяновской области в 2017 году:

- Проектирование, строительство, ре-

конструкция, содержание и ремонт

автомобильных дорог общего пользования,

велодорожек - 201,9 млн.рублей

Поддержка государственных программ

субъектов Российской Федерации и

муниципальных программ формирования

современной городской среды –

30,6 млн.рублей

Мероприятия, направленные на 

совершенствование организации дорожного 

движения – 94,0 млн.рублей
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3898,6 млн. 
рублей

Общий объем расходов 
по программе

Фактическое исполнение по подпрограммам:

«Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в

2014-2020 годах»

«Обеспечение населения Ульяновской области качественными

услугами пассажирского транспорта в 2015-2020 годах»»

«Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской 

области в 2014-2020 годах»

3411,6 млн. рублей

180,9 млн. рублей

306,1 млн. рублей

Государственная программа «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы

Запланировано по 
программе

4411,4 млн. 
рублей

или   88,4%

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Достижение целевых индикаторов  в 2017 году по государственной программе 
«Развитие транспортной системы в  Ульяновской области» на 2014-2020 годы

Наименование индикатора

Протяженность сети автомобильных дорог общего

пользования регионального, межмуниципального и

местного значения на территории Ульяновской области

Прирост протяженности автомобильных дорог общего

пользования регионального, межмуниципального и

местного значения на территории Ульяновской области,

соответствующих нормативным требованиям к

транспортно-эксплуатационным показателям, в

результате капитального ремонта и ремонта

автомобильных дорог

Транспортный риск

Социальный риск (число лиц, пострадавших в результате

ДТП на100 тыс.населения)

ФактПлан 

12193,5 12197,6

350,0 513,0

33,8 131,2

198,0 164,0

49,1

Расходы областного бюджета Ульяновской области

Ед.изм.

км

км

чел

шт

%

117,2

146,6

100,03
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Здравоохранение 

220,2

Сельское хозяйство 

35,6

Социальная 

политика 

22,9

Культура и 

искусство

110,5

Физическая 

культура и спорт

86,9

Экология и 

природные ресурсы 

21,1

Дорожное 

хозяйство 

101,5

Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики; 

1,0

Гражданская 

оборона 

41,8

Образование 

118,4

759,9

Бюджетные инвестиции  в объекты капитального строительства, 
млн.руб.

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Строительство перинатального центра в 
г.Ульяновске  - 190,3 млн.рублей

Объект введён в эксплуатацию в 2017 г. 

Социальная политика – 22,9 млн.рублей

Пансионат для граждан пожилого 
возраста в р.п.Языково Ульяновской 

области – 21,6 млн.рублей

Объект введён в эксплуатацию  в декабре 
2016 г.

Строительство здания для размещения 
Центра охраны здоровья женщин 

(г.Ульяновск, ул.Карсунская) 
- 29,9 млн.рублей

Объект введён в эксплуатацию в 2017 г.

Реконструкция котельной ГОСУ 
«Социальный –реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» в г.Барыше  - 1,3 
млн.рублей

Объект введён в эксплуатацию в 2017 г. 

Здравоохранение – 220,2 млн.рублей

Исполнение областной адресной инвестиционной программы 
за 2017 год  

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Исполнение областной адресной инвестиционной программы 
за 2017 год  

Сельское хозяйство – 35,6 млн.рублей

Строительство фельдшерско-акушерских 
пунктов в сельской местности -35,6 млн.рублей.

В 2017 г. введено в эксплуатацию 8 объектов, в 
2018 г. планируется ввод 5 объектов

Экология и природные ресурсы – 21,1 млн.рублей

Гидротехнические  берегоукрепительные 
сооружения Куйбышевского 

водохранилища в г.Новоульяновске
Ульяновской области (микрорайон 

«Кремёнки») -16,0 млн.рублей

Срок ввода объектов в эксплуатацию - 2019 г.

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Берегоукрепление р.Большой Авраль в 
п.Черная речка и п.Труженик 

Мелекесского района Ульяновской 
области – 4,3 млн.рублей

Срок ввода объектов в эксплуатацию - 2018 г.

Берегоукрепительные сооружения на 
Куйбышевском водохранилище в районе 

с.Панская Слобода муниципального 
образования «город Новоульяновск» 

Ульяновской области – 0,8 млн.рублей

Срок ввода объектов в эксплуатацию 2018 г.



Исполнение областной адресной инвестиционной программы
за 2016 год  

Физкультура и спорт – 86,9 млн.рублей

Центр художественной гимнастики в 
Засвияжском районе г.Ульяновска –

36,9 млн.рублей
Планируемый срок ввода в эксплуатацию  -

2019 год

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Союз» в Ульяновске  - 14,2 млн.рублей

Срок ввода в эксплуатацию  - декабрь 2017 
г.

Культура и искусство – 110,5 млн.рублей

Реконструкция ОКБУК «Центр народной 
культуры Ульяновской области» (ДК 

УАЗ)  – 3,9 млн.рублей

Планируемый срок ввода в эксплуатацию  
- 2019 г.

Реконструкция ОГБУК «Ульяновская 
областная библиотека для детей и 
юношества имени Т.С.Аксакова– 1,9 

млн.рублей

Планируемый срок ввода в эксплуатацию -
2019 г. 

Реконструкция центрального стадиона 
«Труд»   - 29,5 млн.рублей

Планируемый срок ввода в эксплуатацию  -
2018 год

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Приобретение физкультурно-оздоровительного 
комплекса по адресу: г. Ульяновск, ул. 

Железнодорожная, д. 48 – 6,3 млн.рублей
Срок ввода в эксплуатацию  - 2017 г.
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Исполнение областной адресной инвестиционной программы 
за 2017 год  

Дорожное хозяйство – 101,5  млн.рублей

Реконструкция автодороги Силикатный—
Кучуры Сенгилеевского района 

Ульяновской области  - 21,4 млн.рублей

Срок ввода объекта в эксплуатацию  в 2018 г.

Реконструкция автодороги на территории 
муниципального образования «Инзенское городское 
поселение» (ул.Чапаева-ул.Молодёжная-ул.Герцена-
пересечение с осью автодороги Инза-Аристовка, от 

пересечения ул.Толстого и ул.Менделеева-
ул.К.Либкнехта до пересечения автодороги 

«Чапаева-Герцена»)  - 80,1 млн.рублей

Срок ввода объекта в эксплуатацию  в 2018 г.

Реконструкция части здания – нежилых 
помещений под размещение 

Государственного архива Ульяновской 
области  - 95,3 млн.рублей

Объект введён в эксплуатацию в 2017 г.

Приобретение здания для размещения в 
нём центра восточного искусства-

9,4 млн.рублей

Объект введён в эксплуатацию в 2017 г.

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Исполнение областной адресной инвестиционной программы 
за 2017 год  

Другие вопросы в области национальной экономики – 1,0 млн.рублей

Строительство (закольцованного) газопровода между 
ГРС № 520 и ГРС № 38 в г.Ульяновске, 

промышленная зона «Заволжье»  - 1,0 млн.рублей

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию  в 
2018 г.

Гражданская оборона - 41,8 млн.рублей

Приобретение здания для центра обработки 
вызовов - 41,8 млн.рублей

Объект введён в эксплуатацию в 2017 г. 

Расходы областного бюджета Ульяновской области

Образование – 118,4  млн.рублей

Выкуп здания школы-детского сада с плавательным 
бассейном в р.п.Кузоватово Кузоватовского

района – 118,4 млн.рублей

Объект введён в эксплуатацию в 2017 г. 



Наименование проекта: «Перинатальный центр на 150 коек по 

ул.Радищева,42 в Ленинском районе г.Ульяновска»

Место реализации: Ульяновская область, город Ульяновск, ул.Радищева, д.42  

2014-2016 год  - 1 070,4 млн.рублей 
314,1 млн.руб. –
средства областного 

бюджета 

756,3 млн.рублей –
средства Государственной 

корпорации «Ростех»

2017 год – 1451,6 млн.рублей
190,3 млн.рублей – средства 

областного бюджета 

Результат:

-завершение строительства перинатального центра, 

- создание новых мест  для рожениц

Социально-значимый объект  Ульяновской области 

Сроки реализации: 2014  – 2017 гг. 

(введён в эксплуатацию  в  2017 году)          

1 261,3 млн.рублей –
средства Государственной 

корпорации «Ростех»

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Развитие растениеводства и продуктов ее 

переработки, развитие садоводства

Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель

Развитие малых форм хозяйствования на 

селе

* валовый сбор продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий –

1544 тыс. тонн;

*производство муки из зерновых культур, овощныхи других

растительных культур, смеси из них – 38,4 тыс. тонн.

* строительство и реконструкция мелиоративных систем на площади 0,33

тыс.га;

*введено в оборот за счет агролесо- и фитомелиоративных,

культуртехнических мероприятий – 1,029 тыс.га

* количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов,

развивших свою материально-техническую базу с помощью гос.

поддержки – 8 ед;;

* количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских

(фермерских) хозяйствах с помощью средств гос. поддержки – 64 ед.

46,9    

млн.руб.

520,7 

млн.руб.

.
208,0          

млн. руб.

Наименование мероприятия Расходы

2017 года

Направление  расходов

Развитие агропромышленного комплекса
Государственная программа Ульяновской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы :
План 2017 года 1472,7 млн. руб.  Исполнение 2017 года – 1383,9 млн.руб. Процент исполнения – 99,4 % 

Развитие животноводства, повышение 

эффективности производства продукции 

животноводства и продуктов ее 

переработки

Устойчивое развитие сельских 

территорий

* численность товарного поголовья коров специализированных мясных

пород в сельскохозяйственных организациях, крестьяниских (фермерских)

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей – 763 голов;

* объем производства молока в хозяйствах – 105,1 тыс. тонн ;

* объем производства скота и птицы на убой(в живом весе) –64,6 тыс. т.

200,0 

млн.руб.

355,1

млн.руб.

* количество граждан, проживающих в сельской местности, улучшивших

жилищные условия – 232 чел.;

* протяжённость введённых в эксплуатацию распределительных газовых

сетей – 52,2 км;

* развитие сети ФАП – 8 едениц;

* количество реализованных проектов местных инициатив граждан – 62

ед.

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Водное хозяйство          

67,7 млн. руб.

Лесное хозяйство      

27,6 млн. руб.

Охрана окружающей 

среды                

5,6 млн. руб.

Определение границ водоохранных зон и прибрежно-защитных полос

Строительство берегоукрепительных сооружений

Разработка проектно-сметной документации для осуществления

капитального ремонта гидротехнических сооружений

794 км.

1 объект

4 проекта

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с

момента обнаружения в общем количестве лесных пожаров

Отношение площади проведённых санитарно-оздоровительных

мероприятий к площади погибших и повреждённых лесов

Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в

общей площади земель лесного фонда

Количество созданных особо охраняемых природных территорий

Количество особо охраняемых природных территорий, приведённых в

нормативное состояние

67,1 %

100 %

85,8 %

142 ед.

48 ед.

Лесное, водное хозяйство и охрана окружающей среды 
Государственная программа Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление 

природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы»:
План 2017 года 222,3 млн. руб.  Исполнение 2017 года – 199,2 млн.руб. Процент исполнения – 89,6 % 

Непрограммные мероприятия:
План 2017 года 206,4 млн. руб.  Исполнение 2017 года – 198,4 млн.руб. Процент исполнения – 96,1 % 

Осуществление работ по регулированию русел рек 0,75 км
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Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственной 
ветеринарной службы Ульяновской области» на 2014-2020 годы

План 2017 года – 163,3 млн. руб.   Исполнение 2017 года – 163,1 млн.руб.     

Процент исполнения – 99,9 %

Профилактика и 
ликвидация заразных и 

иных  болезней животных, 
в том числе особо опасных 
болезней для животных и 

человека

Мероприятия по 
безопасности пищевой 

продукции

*2,31 млн. обработок животных

*108,0 тыс. головообработок
мелких домашних животных
против бешенства

*1,7 млн. Ветеринарно-
санитарной экспертизы
пищевой продукции
*100,3 тонн некачественной и
опасной продукции не
допущено в реализацию

Мероприятие, связанное с  
отловом и содержанием 
безнадзорных домашних 

животных

* 15 тыс. безнадзорных
домашних животных отловлено
на территории Ульяновской
области

Непрограммное мероприятие 
План 2017 года 8,0 млн.рублей, исполнение 2017 года 8,0 млн.рублей, или 99,9% 

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Расходы областного бюджета Ульяновской области 
в 2017 год в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1183,7 
млн.рублей

Исполнено 

за 2017 год

1261,3 

млн.рублей

План на

2017 год

1277,3

млн.рублей

Исполнено

за 2016 год

93,8%

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Направления 

расходов  в 

2017 году

50,8 млн.рублей на развитие 

газификации

88,4 млн.рублей на развитие 

водоснабжения

14,7 млн.рублей на прохождение 

отопительных сезонов 
119,5 млн.рублей на возмещение 

затрат областным 

государственным казённым 

предприятиям, выполняющим 

работы и оказывающим услуги в 

сфере теплоснабжения и 

водоснабжения, реализуемых по 

установленным государством 

ценам

162,1 млн.рублей на погашение 

реструктуризированной 

задолженности за газ 

10,0 млн.рублей на подготовку 

квалифицированных кадров в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства

4,3 млн.рублей на содержание 

подведомственной сети в области 

энергосбережения 

543,8 млн.рублей

94,1млн.рублей на выполнение 

работ, оказание услуг в сфере 

теплоснабжения, строительство и 

модернизацию теплоисточников, 

ремонт и замена тепловых сетей

Государственная программа Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Наименование показателя
Ед.

изм.
Достигнутые 

значения в 2017 году

Количество отремонтированных объектов водоснабжения и 
водоотведения

ед. 57

Количество построенных и реконструированных объектов 
водоснабжения и водоотведения

ед. 2

Протяженность построенных газораспределительных сетей км 55,5

Объем закупленного топочного мазута для организаций жилищно-
коммунального хозяйства, осуществляющих теплоснабжение 
населения в муниципальных образованиях

т 1092,0

Количество построенных и модернизированных локальных газовых 
котельных и систем подомового газового отопления для объектов 
социальной сферы и жилищного фонда

ед. 25

Количество заключенных энергосервисных контрактов на 
территории Ульяновской области

шт 14

Количество людей, переселённых из аварийного жилищного фонда чел 808

Количество квадратных метров аварийного жилищного фонда, 
подлежащего переселению

кв.м 13352,9

Отдельные целевые показатели программных мероприятий 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Непрограммные направления расходов 
жилищно-коммунального хозяйства

Мероприятия по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда в сумме                            

126,3 млн.рублей

Финансовое 

обеспечение расходного 

обязательства, 

связанного с 

установлением 

нормативов 

потребления 

населением твёрдого 

топлива в сумме                                       

0,2 млн.рублей

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Реализация мероприятий 

по прохождению 

отопительного сезона             

2017-2018 годов 

муниципальным 

образованием «Барышский 

район Ульяновской 

области  5,0 млн.рублей



2 486,5 
млн.рублей 

Направления 
расходов  в 
2017 году

43,8 млн.рублей на обеспечение деятельности ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», осуществляющего 

строительный контроль за строительством, реконструкцией, капитальным и текущим ремонтом 

объектов  областной и муниципальной собственности

26,2 млн.рублей на содержание подведомственной сети в области капитального ремонта общего 

имущества  многоквартирных домов 

322,9 млн.рублей на благоустройство территорий поселений и городских округов Ульяновской 

области

104,3 млн.рублей на содержание государственных органов Ульяновской области в сфере 

промышленности, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, архитектуры 

и градостроительства

Государственная программа Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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20,7 млн.рублей предоставление работникам областных, муниципальных учреждений, 

работникам в сфере информационных технологий, работникам федерального медицинского 

учреждения единовременных социальный выплат на приобретение жилых помещений с 

привлечением средств ипотечных кредитов (займов)

1714,1 млн.рублей реализация мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ 

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы

233,0 млн.рублей обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей

12,1 млн.рублей компенсация расходов за наём (поднаём) жилья детям-сиротам

1,2 млн.рублей компенсация обманутым дольщикам

8,1 млн.рублей на обеспечение деятельности ОГКУ «Региональный градостроительный центр»



Наименование показателя
Ед.

изм.
Достигнутые 

значения в 2017 году

Количество работников областных и муниципальных учреждений, работников 

в сфере информационных технологий, работников федерального медицинского 

учреждения, получивших единовременные социальные выплаты на 

приобретение жилых помещений с привлечением средств ипотечных кредитов 

(займов)

чел. 189

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных жилыми помещениями специализированного государственного 
жилищного фонда Ульяновской области

чел. 209

Протяженность автомобильных дорог, построенных (реконструированных) в 
рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий, 
предусматривающих строительство жилья

км 5,2

Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений

ед 27

Доля муниципальных образований Ульяновской области , в которых 
благоустроены дворовые территории многоквартирных домов

% 25

Доля муниципальных образований Ульяновской области, в которых 
благоустроены территории общего пользования

% 25

Количество обустроенных мест массового отдыха населения ( городских 

парков)

ед 4

Отдельные целевые показатели программных мероприятий 
в сфере строительства и архитектуры

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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680,2 млн. 
рублей

Общий объем расходов 
по программе

Основные мероприятия

Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской

области

«Ульяновск – авиационная столица»

Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в 

Ульяновской области

Развитие малого и среднего предпринимательства

Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей

государственной программы

Реструктуризация и стимулирование развития промышленности

315,9 млн. рублей

31,3 млн. рублей

19,9 млн. рублей

209,2 млн. рублей

1,3 млн. рублей

102,6 млн. рублей

Государственная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Ульяновской области»

Запланировано по 
программе

707,0 млн. 
рублей

или   96,2%

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Основные направление расходов

Развитие промышленной зоны «Поволжье»

Содействие в создании и развитии индустриального парка «УАЗ»

Содействие в создании и развитии на территории Ульяновской области завода по

производству цемента

Оказание поддержки организациям в сфере инновационной деятельности

Развитие авиационного кластера «Ульяновск – Авиа»

Оказание государственной поддержки организациям инфраструктуры поддержки

малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области

Развитие портовой особой экономической зоны, расположенной на территории

муниципального образования «Чердаклинский район»

Расходы областного бюджета Ульяновской области

56,5 млн. рублей

162,3 млн. рублей

30,0 млн.рублей

39,3 млн. рублей

13,8 млн. рублей

203,9 млн. рублей

19,9 млн. рублей
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Подпрограмма

«Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 

территории Ульяновской области»

•Финансовое обеспечение деятельности

областного государственного казённого

учреждения «Служба гражданской защиты

и пожарной безопасности Ульяновской

области;

•Содержание пожарных частей

противопожарной службы Ульяновской

области;

•Освежение запасов средств

индивидуальной защиты для гражданской

обороны в Ульяновской области;

•Создание территориального страхового

фонда документации Ульяновской

области.

Безопасность и правоохранительная деятельность
Мероприятия государственной программы Ульяновской области «Обеспечение 

правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 

2017 год  (план 487,9 млн. рублей, исполнено 476,5 млн.рублей или на 97,7%)

Подпрограмма

«Комплексные меры по обеспечению 

общественного порядка, противодействию 

преступности  и профилактике правонарушений на 

территории Ульяновской области» 

•Создание автоматизированного программного

комплекса «Безопасный город», противодействие

распространению идеологии терроризма;

•Вовлечение общественности в деятельность по

предупреждению правонарушений;

•Информационно-методическое обеспечение

профилактики правонарушений;

•Предупреждение и пресечение преступлений с

участием несовершеннолетних и в отношении их.

Подпрограмма

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на территории 

Ульяновской области»

Наименование показателя Единица 
измерения

Плановое значение
на 2017 год

Исполнение 
за 2017 год

Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах единиц 3902 3531

Увеличение количества населенных пунктов, прибытие пожарных частей в которые 
осуществляется в течение нормативного времени

единиц 54 54

Заболеваемость злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами % 40,5 19,4

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

минут 21 21

Отдельные целевые показатели государственной программы 

Ульяновской области 

«Обеспечение правопорядка и безопасности 

жизнедеятельности на территории Ульяновской области»

•Организационно-правовое

обеспечение антинаркотической

деятельности.

4,6  млн. рублей 0,08  млн. рублей 471,8  млн. рублей

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Гражданское общество и государственная национальная политика
Мероприятия государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и 

государственная национальная политика в Ульяновской области» за 2017 год  

(план 228,3 млн. рублей, исполнено 220,3 млн.рублей или на 96,5%)
Подпрограмма

«Содействие развитию институтов 

гражданского общества и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций и добровольной (волонтёрской) 

деятельности в Ульяновской области» 

•Оказание финансовой поддержки социально

ориентированным некоммерческим

организациям на реализацию социально

ориентированных проектов (программ) по

результатам конкурсных процедур;

•Проведение мероприятий, направленных на

обеспечение развития гражданского общества

и организацию взаимодействия составляющих

его элементов.

Подпрограмма

«Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России на 

территории Ульяновской области»

•Оказание финансовой поддержки

общественным инициативам в сфере

укрепления гражданского единства и

гармонизации межнациональных отношений;

•Профилактика этнополитического и

религиозно-политического экстремизма,

ксенофобии и нетерпимости;

•Проведение комплексной информационной

кампании, направленной на укрепление

единства российской нации.

Подпрограмма

«Развитие информационного пространства на 

территории Ульяновской области»

•Мероприятия в сфере обеспечения

деятельности юридических лиц,

осуществляющих производство и выпуск теле-,

радиопрограмм, связанных с освещением

социально значимых событий общественной,

экономической и культурной жизни в

Ульяновской области ;

•Мероприятия в сфере обеспечения

деятельности юридических лиц,

осуществляющих производство и выпуск

периодических печатных изданий.

Наименование показателя Единица 
измерения

Плановое значение
на 2017 год

Исполнение за
2017 год

Количество СО НКО, функционирующих на территории Ульяновской области в отчётном году единиц 1470 1470

Уровень толерантного отношения жителей Ульяновской области к представителям другой
национальности

% 82 86

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

% 97 99

Количество часов телепрограмм и радиопрограмм, выпускаемых юридическими лицами, 
осуществляющими производство и распространение средств массовой информации,
учредителями которых является Правительство Ульяновской области

час /неделя 200 200

Количество мероприятий, проведённых в сфере информационной политики единиц 25 25

Отдельные целевые показатели государственной программы Ульяновской области 

«Гражданское общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»

15,4  млн. рублей

9,8 млн. рублей
195,1  млн. рублей

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Развитие информационного общества и электронного правительства
Мероприятия государственной программы Ульяновской области «Развитие 

информационного общества и электронного правительства в Ульяновской области» за 

2017 год (план 364,9 млн. рублей, исполнено 325,7 млн. рублей или на 89,2%)
Подпрограмма

«Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной 

власти Ульяновской области и муниципальных 

услуг органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской 

области» 

•Обеспечение текущей деятельности

подведомственных учреждений;

•Обеспечение предоставления государственных

и муниципальных услуг в электронной форме;

•Развитие сети многофункциональных центров

предоставления государственных и

муниципальных услуг и обновление их

материально-технической базы.

Подпрограмма

«Повышение уровня доступности 

информационных и телекоммуникационных 

технологий для физических и юридических лиц 

в Ульяновской области»

•Предоставление субсидии Фонду развития

информационных технологий Ульяновской

области в целях финансового обеспечения

затрат, связанных с реализацией мероприятий

по повышению уровня доступности

информационных и телекоммуникационных

технологий для физических и юридических лиц

в Ульяновской области.

Подпрограмма

«Развитие информационно-

телекоммуникационного взаимодействия 

исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области»

•Модернизация сетей передачи данных и

обновление программного обеспечения.

Наименование показателя Единица 
измерения

Плановое 
значение на 

2017 год

Исполнение за 
2017 год

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

% 90 96

Количество функционирующих окон обслуживания заявителей в МФЦ единиц 310 317

Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной 
форме, сведения о которых размещены в ЕПГУ и РПГУ

единиц 109 132

Количество специализированных лицензий на пользование ЕСЭД единиц 900 900

Отдельные целевые показатели государственной программы 

Ульяновской области «Развитие информационного общества и 

электронного правительства  в Ульяновской области»

303,8  млн. рублей

5,7  млн. рублей 16,2 млн. рублей

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Государственное управление
Мероприятия государственной программы Ульяновской области «Развитие 

государственного управления в Ульяновской области» за 2017 год 

(план 356,5 млн.рублей, исполнено 326,4 млн.рублей или на 91,5%)

Раздел

«Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управления Ульяновской области» 

•Организация обучения лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, государственных гражданских
служащих (работников) государственных органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и
муниципальных служащих (работников) органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области;
•Совершенствование ведения кадрового учёта лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, государственных
гражданских служащих (работников) государственных органов Ульяновской области;
•Развитие резерва управленческих кадров Ульяновской области.

Раздел

«Обеспечение деятельности органов государственной власти (государственных органов) Ульяновской области» 

Наименование показателя Единица 
измерения

Плановое 
значение на 

2017 год

Исполнение 
за 2017 год

Число граждан, отобранных на конкурсной основе с целью заключения договора о целевом обучении с
последующим прохождением ими государственной гражданской службы Ульяновской области,
получающих соответствующую дополнительную выплату

человек 4 4

Количество информационных материалов о деятельности Губернатора Ульяновской области и 
Правительства Ульяновской области на официальном сайте

единиц 3000 3584

Доля лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области, государственных 
гражданских служащих (работников) государственных органов Ульяновской области, лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих (работников) органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, прошедших обучение, в общем 
числе указанных лиц (служащих, работников)

% 7,5 7,2

Отдельные целевые показатели государственной программы Ульяновской области

«Развитие государственного управления в Ульяновской области»

324,9 млн. рублей

1,5  млн. рублей

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам муниципальных образований 

за 2016-2017 годы,  млн. рублей

2,951.8

1,844.1

600.0

3,108.2

2,075.9

443.6

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера-всего

Дотации  на выравнивание 

бюджетной обеспеченности

Субсидии на выплату 

заработной платы и оплату 

коммунальных услуг

2016 год 2017 год

Расходы областного бюджета Ульяновской области

99



Государственная программа «Управление государственными финансами 
Ульяновской области» на 2015-2020 годы

Основные мероприятия, реализованные в 2017 году:

1 853,8 млн. рублей Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Ульяновской области

2 219,2 млн. рублей Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области

695,0 млн. рублей Реализация мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) 

Ульяновской области

92,8 млн.рублей Поддержка реализации проектов развития поселений и городских округов Ульяновской области, подготовленных 

на основе местных инициатив граждан

138,9 млн. рублей Финансовое обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской области по реализации 

государственной программы

Целевые индикаторы:

Доля расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области в утверждённом годовом объёме расходов областного 

бюджета ( за исключением расходов, которые осуществляются за счёт  субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации): план – 4,7%, факт – 3,7%; 

Сокращение дифференциации уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области : 

план – 2,7 раза, факт – 3,0 раза;

Отношение объёма фактически перечисленных в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области 

субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями, оплате коммунальных услуг 

и приобретению твёрдого топлива (уголь, дрова) муниципальными учреждениями к объёму указанных субсидий, предусмотренных 

кассовым планом исполнения областного бюджета на соответствующий  период: план – 100,0%; факт – 100,0%;

Количество проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив 

граждан, на реализацию которых местным бюджетам предоставляются субсидии из областного бюджета: план – 82, факт – 82.

Расходы областного бюджета Ульяновской области

Расходы на реализацию Государственной программы «Управление государственными

финансами Ульяновской области» на 2015-2020 годы в 2017 году составили –

4 999,7 млн.рублей
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Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области

• Объём 
финансирования 
(освоение 2017 года)

2219,2 
млрд. рублей

• Значение 
целевого индикатора
(плановое)

2,7 раза

• Значение 
целевого индикатора
(фактическое)

3 раза

Сокращение  дифференциации  между  5 минимальными и 5 
максимальными и показателями бюджетной обеспеченности  

Целевой индикатор: Сокращение дифференциации уровня расчётной бюджетной

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области

•Выполнение 
планового целевого  
показателя

111,1%

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Реализация мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области

Целевой индикатор: Отношение объёма фактически перечисленных в местные 

бюджеты субсидий из областного бюджета на выплату заработной платы с 

начислениями и оплату коммунальных услуг, к объёму указанных субсидий, 

предусмотренных кассовым планом

Областной бюджет 
Ульяновской области

Местный бюджет Население100% 100%

• Объём 
финансирования 
(освоение 2017 года)

694,9
млрд. рублей

• Значение 
целевого индикатора
(плановое)

100%

• Значение 
целевого индикатора
(фактическое)

100%

Расходы областного бюджета Ульяновской области
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Итоги реализации проектов развития поселений и городских округов 
Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан

• 2015г. – 46 (32%)

• 2016г. – 97 (68%)

• 2017г. – 97 (68%)

количество поселений, 
участвующих  в 

конкурсе

•2015г. – 47

•2016г. – 110

•2017г. – 111

подано заявок
• 2015г. – 13 (28%)

• 2016г. – 55 (50%)

• 2017г. – 82 (73%)

проекты победители

• 2015г. – 63 тыс.чел.

• 2016г. – 127 тыс.чел.

• 2017г. – 192 тыс.чел.

благополучатели

Областной бюджет Местный бюджет Вклад населения Вклад юридических 
лиц

8.3
3.5

2.1 1.7

54.3

7.9
6.1

2.6

92.7

13.9

9.4
3

2015 год

2016 год

2017 год

Расходы областного бюджета Ульяновской области

Общий объём финансирования:

2015 – 15,6   млн.рублей; 2016 – 70,9   млн.рублей; 2017 – 119,0 млн.рублей.
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Типология реализованных проектов развития 
поселений и городских округов Ульяновской области, 

подготовленных на основе местных инициатив граждан, 2015-2017гг.

Расходы областного бюджета Ульяновской области

Благоустройство Культура Водоснабжение Пожарная  
безопасность

Спортивные 
объекты

5

2 2 2 2

10

31

10

2 2

23

47

9

3
0

2015 год 2016 год 2017 год

2015 – 13 проектов;  2016 – 55 проектов;   2017 – 82 проекта
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Структура государственного долга Ульяновской области

41%38%

1% 20%

Бюджетные кредиты

Кредиты от кредитных организаций

Государственные гарантии

Государственные ценные бумаги

25%

74%

1%

Бюджетные кредиты

Кредиты от кредитных организаций

Государственные гарантии

Государственный долг Ульяновской области
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Сокращение расходов на обслуживание 
государственного долга Ульяновской области

36,8 млн. руб.

Выпуск 

государственных 

облигаций 

Ульяновской 

области

5 000,0 млн.руб.

Работа с 

кредитными 

организациями по 

снижению 

процентной ставки

Привлечение 

краткосрочных 

бюджетных 

кредитов

10 000,0 млн. руб.

Предоставление 

Министерством 

финансов РФ 

бюджетных 

кредитов       

4 908,0 млн.руб. 

95,7 млн. руб. 124,7 млн. руб. 3,7 млн. руб.

Государственный долг Ульяновской области
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Динамика структуры государственного долга Ульяновской области 
в 2016-2017 годах, млн. рублей 

15700 17473.9

9527.6

6053
5927.9

10355.9

377.8
305.1

228.9
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01.01.2016 - объём 
долга 22100,8

01.01.2017 - объём 
долга 23706,9

01.01.2018 - объём 
долга 25112,4

Кредиты банков Бюджетные кредиты

Государственные гарантии Ценные бумаги
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Отношение объёма государственного долга Ульяновской области 
к общему годовому объёму доходов областного бюджета Ульяновской 

области (без учёта объёмов безвозмездных поступлений)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

01.01.2017 01.01.2018

63% 64%

Государственный долг Ульяновской области
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Предельный объём государственного долга 
Ульяновской области

22 500,0

23 000,0

23 500,0

24 000,0

24 500,0

25 000,0

25 500,0

2016 факт 2017 план 2017 факт

23 706,9

25 355,9
25 112,4

Государственный долг Ульяновской области
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Конкурс на разработку лучших предложений по формированию бюджета для граждан

Открытость бюджетных данных  Ульяновской области

• 18 
конкурсных 
работ

2016 год

• 11 
конкурсных 
работ

2017 год

Конкурс проводился по следующим номинациям:
Среди физических лиц
Бюджет: сколько я плачу и что получаю?

Бюджет муниципального образования в вопросах и ответах

Популярный словарь бюджетных терминов

Социальная реклама бюджета для граждан

Среди юридических лиц
Лучший проект бюджета для граждан

Государственные и муниципальные услуги для граждан

Интерактивный бюджет для граждан

Гражданам о финансах государственного (муниципального) учреждения
110



Полезная информация в сети Интернет

http://www.kremlin.ru

http://www.duma.gov.ru

http://ulgov.ru

http://ufo.ulntc.ru

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

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

Об областном бюджете, бюджетной политике, государственном долге, иная информация 

Информация о регионе

http://bus.gov.ru

http://budget.gov.ru

https://beta.gosuslugi.ru

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

http://www.zakupki.gov.ru

https://www.nalog.ru

http://uln.gks.ru

http://pravo.gov.ru

Реестр планов-графиков размещения заказов и планов закупок, единый реестр 

государственных и муниципальных контрактов, иная информация

Проверка наличия неуплаченных штрафов по данным транспортного средства

Электронный портал государственных услуг для физических и юридических лиц

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

Информация по учреждениям, оказывающим определенную услугу  (выполняющим 

определенную работу) в разрезе регионов и видов деятельности учреждений

Официальное опубликование правовых данных

Официальная статистическая информация по Ульяновской области  

Личный кабинет налогоплательщика для физических/ юридических лиц- информация об 

объектах налогообложения, начисленных и уплаченных суммах, налоговой базе
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Контактные данные

Министерство финансов 

Ульяновской области

Радищева ул., д. 1, 

г. Ульяновск, 432017

тел./факс  (8422) 44-06-99/44-01-23

E-mail: minfin.uln@yandex.ru

Приём граждан и представителей организаций 

в Министерстве финансов Ульяновской области 

производится в здании «Дом советов» по адресу :

ул. Радищева, д.1, каб. 403 

каждый вторник с 16.00 до 17.00. 

каждую среду с 16.00 до 17.00

Приём осуществляется по предварительной записи по телефонам 

44-06-99, 44-49-05
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