
 
Заключение 

на проект закона Ульяновской области «Об областном бюджете  
Ульяновской области  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» ко второму чтению 
 

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

Общий объём расходов областного бюджета 
Ульяновской области на 2018 год  

 
          Заключение на проект закона Ульяновской области «Об областном 
бюджете Ульяновской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 
годов» (далее - законопроект) подготовлено в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс РФ), законами 
Ульяновской области от 02.10.2012 №123-ЗО «Об особенностях бюджетного 
процесса в Ульяновской области», от 10.10.2008 №170-ЗО «О Счётной палате 
Ульяновской области» и иными нормативно-правовыми актами.  
 Первоначально проект закона Ульяновской области «Об областном 
бюджете Ульяновской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» внесён Губернатором Ульяновской области письмом от 09.10.2017 
№73-Г-01/24715исх.  
 В первоначальном проекте закона в раздел «Социальная политика»    в 
результате технической ошибки были включены расходы, которые должны 
отражаться по разделу 04 «Национальная экономика» в сумме  46776,3 тыс. 
рублей (на 2019 год - 21129,9 тыс. рублей, на 2020 год -23212,6 тыс. рублей), 
в том числе:  

- 3086,3 тыс. рублей (на 2019 год - 3021,9 тыс. рублей, на 2020 год - 3497,6 
тыс. рублей) на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»;  
       - 43690,0 тыс. рублей (на 2019 год - 18108,0 тыс. рублей, на 2020 год - 
19715,0 тыс. рублей) на основное мероприятие «Восстановление 
мелиоративных систем и предотвращение выбытия из сельскохозяйственного 
оборота земель сельскохозяйственного назначения», подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы.  

В представленный проект закона Председателем Правительства  
Ульяновской области от 10.11.2017 № 73-П-01/2794исх.  внесены поправки, 
которыми устранена допущенная техническая ошибка. 

 
 Законопроектом на исполнение расходных обязательств Ульяновской 

области на 2018 год запланировано 47564476,6 тыс. рублей, что составляет 
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93,7 процента к показателям росписи расходов областного бюджета 
Ульяновской области на 2017 год по состоянию на 01.10.2017 года (50748771,3 

тыс. рублей). Снижение показателей обусловлено тем, что на 2018 год 
средства федерального бюджета запланированы не в полном объёме. Без учёта 
целевых средств федерального бюджета расходы областного бюджета 
Ульяновской области на 2018 год запланированы с ростом к уточнённому 
плану на 2017 год на 3,5 процента.  

Расходы областного бюджета на 2019 год запланированы в сумме 
44887077,2 тыс. рублей (на 5,6 процента ниже уровня 2018 года), на 2020 год 
- 48677644,7   тыс. рублей (на 8,4 процента выше уровня 2019 года).  
 

  
 
Рис. 1. Расходы областного бюджета в 2016-2020 гг., млн. рублей 
 

Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2018 году будут 
занимать разделы: 

 «Социальная политика» - 32,0 процента; 
«Образование» - 22,0 процента; 
«Национальная экономика» - 15,6 процента; 
«Здравоохранение» - 6,4 процента. 
Расходы областного бюджета, в соответствии с ведомственной 

структурой расходов на 2018 год, будут осуществлять 20 главных 
распорядителей бюджетных средств. При этом основная часть расходов (82,6 
процента) приходится на четырёх главных распорядителей бюджетных 
средств: 

Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области - 37,5 процента; 

Министерство образования и науки Ульяновской области - 20,2 
процента; 

Министерство промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области - 13,6 процента; 

49341,6 50748,8
47564,5

44887,1
48677,6

2016 год (факт) 2017 год (уточненный план) 2018 год (проект) 2019 год (проект) 2020 год (проект)
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Министерство финансов Ульяновской области - 11,3 процента. 
Таблица 1 

Расходы областного бюджета в 2016-2018 годах по разделам 
функциональной классификации расходов  

(тыс. рублей) 

Наименование раздела 
Отчёт за 
2016 год 

Бюджетная 
роспись  

на 2017 год

Проект 
 на   

2018 год 

Темп роста расходов 
по проекту на 2018 год

Удельный 
вес 

расходов по 
проекту на 

2018 
год 

к отчёту за 
2016 год 

к показателям 
бюджетной 
росписи на 

2017 год 
0100 
Общегосударственные 
вопросы 

2150828,9 2137553,3 2713152,7 126,1 126,9 5,7 

0200 
Национальная оборона 

15403,1 15951,1 16759,4 108,8 105,1 - 

0300  
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

419401,3 567922,9 608727,2 145,10 107,2 1,3 

0400  
Национальная 
экономика 

6932283,7 7883347,6 7448213,7 107,4 94,5 15,6 

0500  
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 
 

1277270,6 1187884,9 733798,8 57,5 61,8 1,5 

0600  
Охрана окружающей 
среды 

14348,0 16957,7 37707,7 262,8 222,4 0,1 

0700  
Образование 

11961693,2 11988461,2 10447645,5 87,3 87,1 22,0 

0800  
Культура, 
кинематография 

779624,8 888354,7 881867,8 113,1 99,3 1,9 

0900  
Здравоохранение 

8451327,1 4541101,6 3058735,8 36,2 67,4 6,4 

1000  
Социальная политика 

11137943,6 15437771,4 15231323,8 136,8 98,7 320 

1100 
Физическая культура и 
спорт 

1061467,3 1304764,6 1235649,7 116,4 94,7 2,6 

1200 
Средства массовой 
информации 

190621,8 223017,8 235707,9 123,6 105,7 0,5 

1300 
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

1997573,1 1893514,8 1940000,0 97,1 102,5 4,1 

1400 
Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы РФ  

2951835,9 2662167,7 2975186,6 100,8 111,8 6,3 

Итого: 49341622,4 50748771,3 47564476,6 96,4 93,7 100,0 
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Рис. 2. Структура расходов областного бюджета в 2016 году, млн. рублей 
(общая сумма расходов областного бюджета в 2016 году - 49341,6 млн. 
рублей) 
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Рис. 3. Структура расходов областного бюджета в 2017 году (уточнённый 
план), млн. рублей (общая сумма расходов областного бюджета в 2017 году 
(уточнённый план) -  50748,8 млн. рублей) 
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Рис. 4. Структура расходов областного бюджета в 2018 году (проект), млн. 
рублей (общая сумма расходов областного бюджета в 2018 году (проект) -  
47564,5 млн. рублей) 
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от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 №1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- ассигнования на выплату заработной платы с начислениями 
работникам бюджетных учреждений, на которые не распространяется 
действие указов Президента Российской Федерации, на 2018-2020 годы 
рассчитаны с учётом индексации на 4%; 

- объём средств на финансовое обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки населения рассчитан с учётом индексации мер 
социальной поддержки граждан Ульяновской области на 4,3%; 

- объём бюджетных ассигнований дорожного фонда определён в 
соответствии с Законом Ульяновской области от 08.08.2011 №127-ЗО «О 
дорожном фонде Ульяновской области» и учтено увеличение налоговых 
ставок по транспортному налогу в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 22.09.2017 года № 107 -ЗО «О внесении изменений в статью 2 
Закона Ульяновской области «О транспортном налоге в Ульяновской 
области». 

В соответствии с условиями соглашений, заключенных с Министерством 
финансов Российской Федерации о выделении в 2016 году бюджетных 
кредитов на замещение коммерческих кредитов из федерального бюджета 
бюджету Ульяновской области, Правительство Ульяновской области не имеет 
права превышать установленные Правительством Российской Федерации 
нормативы формирования расходов на оплату труда государственных 
гражданских служащих Ульяновской области и (или) содержание органов 
государственной власти Ульяновской области. 

В представленном законопроекте расходы на содержание органов 
государственной власти Ульяновской области на 2018 год запланированы 
в сумме 1245877,0 тыс. рублей. Расходы составляют 2,39 процента от 
суммы налоговых и неналоговых доходов (48724283,2 тыс. рублей) и дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности (3354936,0 тыс. рублей) 
консолидированного бюджета и не превышают установленного норматива.  

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 04.05.2017 №863-р «О нормативах формирования расходов на 
содержание органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации», норматив формирования расходов на содержание органов 
государственной власти Ульяновской области на 2017 год утверждён в 
размере 4,2 процента от суммы налоговых и неналоговых доходов и дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности консолидированного бюджета 
(2187327,2 тыс. рублей). На момент подготовки заключения норматив 
формирования расходов на содержание органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации на 2018 год Министерством финансов 
Российской Федерации не доведён.  
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Рис. 5. Динамика расходов на содержание органов государственной 
власти Ульяновской области в 2016-2020 гг., млн. рублей 

 
0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

 
 
 

Рис. 6. Динамика расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»  
в 2016-2020 гг., млн. рублей 
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Таблица 2 
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» 

(тыс. рублей) 
 
 

Наименование 
подразделов 

Отчёт за 
2016 год 

Бюджетная 
роспись на 

2017 год 

Проект на 
2018 год 

% 
 К 2016 
году 

К бюджетной 
росписи  

 2017 года 
0100 Общегосударственные 
вопросы 

2150828,9 2137553,3 2713152,7 126,1 126,9 

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования     

3086,9 3355,4 3762,8 121,9 112,1 

0103 Функционирование 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований     

132004,4 144995,0 166554,8 126,2 114,9 

0104 Функционирование 
Правительства РФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций   

196022,9 233579,1 276087,9 140,8 118,2 

0105 Судебная система 69401,8 74919,6 84164,3 121,3 112,3 
0106 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора  

148553,0 151280,7 185787,8 125,1 122,8 

0107 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов  

147002,7 68614,3 176780,0 120,3 в 2,6 раза 

0111 Резервные фонды  68491,8 37054,5 75000,0 109,5 в 2,0 раза 
0113 Другие общегосударственные 
вопросы 

1454757,2 1423754,7 1745015,1 120,0 122,6 
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Рис. 7. Структура расходов областного бюджета по разделу 
«Общегосударственные вопросы» на 2017 год, млн. рублей 
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Рис. 8. Структура расходов областного бюджета по разделу 
«Общегосударственные вопросы» на 2018 год, млн. рублей 

 
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» запланированы 

на 2018 год в сумме 2713152,7 тыс. рублей, что на 26,9 процента больше 
уточнённого плана на 2017 год (2137553,3 тыс. рублей) и на 26,1 процента 
выше уровня 2016 года (2150828,9 тыс. рублей). На 2019 год расходы 
запланированы в сумме 3376903,1 тыс. рублей (на 24,5 процента выше уровня 
2018 года), на 2020 год -  5357513,0 тыс. рублей (на 58,7 процента выше уровня 
2019 года). Рост расходов на 2019 и 2020 годы обусловлен тем, что в общей 
сумме расходов проекта областного бюджета предусмотрены условно 
утверждаемые расходы, в том числе: на 2019 год - в сумме 1045000,0 тыс. 
рублей, на 2020 год- в сумме 3020470,7 тыс. рублей.  
          Расходы областного бюджета по разделу «Общегосударственные 
вопросы», в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2018 год, 
планируют осуществлять 12 главных распорядителей бюджетных средств. 
Наибольший удельный вес в структуре расходов по разделу приходится на: 
          Правительство Ульяновской области (1317680,4 тыс. рублей, или 48,6 
процента); 
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 Министерство финансов Ульяновской области (425368,0 тыс. рублей, 
или 15,7 процента); 
          Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия   
Ульяновской области (263811,0 тыс. рублей, или 9,7 процента); 
           Избирательная комиссия Ульяновской области (176780,0 тыс. рублей, 
или 6,5 процента); 

    Законодательное Собрание Ульяновской области (166229,8 тыс. 
рублей, или 6,1 процента). 

   Анализ расходов по разделу «Общегосударственные расходы» показал, 
что наибольшая доля расходов приходится на подразделы:  

  «Другие общегосударственные вопросы» - 64,3 процента от расходов 
раздела; 

  «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» - 
10,2 процента; 

      «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»- 6,8 
процента; 

«Обеспечение проведения выборов и референдумов»- 6,5 процента; 
«Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований» - 6,1 процента.  

  Расходы распределены по следующим подразделам: 
  0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» - предусмотрены 
расходы на обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области на 
2018 год в сумме 3762,8 тыс. рублей, что на 12,1 процента больше уточнённого 
плана на 2017 год (3355,4 тыс. рублей) и на 21,9 процента выше уровня 2016 
года (3086,9 тыс. рублей).  

  0103 «Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований» - предусмотрены расходы на обеспечение 
деятельности Законодательного Собрания Ульяновской области на 2018 год в 
сумме 166554,8 тыс. рублей, что на 14,9 процента больше уточнённого плана 
на 2017 год (144995,0 тыс. рублей) и на 26,2 процента выше уровня 2016 года 
(132004,4 тыс. рублей).  
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Рис. 9. Расходы на обеспечение деятельности Законодательного 
Собрания Ульяновской области в 2016-2020 гг., млн. рублей 

 
  0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» - предусмотрены 
расходы на 2018 год в сумме 276087,9 тыс. рублей, что на 18,2 процента 
больше уточнённого плана на 2017 год (233579,1 тыс. рублей) и на 40,8 
процента выше уровня 2016 года (196022,9 тыс. рублей). Увеличение 
бюджетных ассигнований связано с организационно-штатными 
мероприятиями. В этом подразделе учтены расходы 2018 года на обеспечение 
деятельности Департамента финансового контроля Ульяновской области, 
Уполномоченных по правам человека, по правам ребёнка, по защите прав 
предпринимателей, по противодействию коррупции в Ульяновской области, 
ОГКУ «Агентство по туризму Ульяновской области»,  единой кадровой 
службы исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области, учтено и увеличение фонда оплаты труда. 

 

 
 
Рис. 10. Расходы на обеспечение деятельности Правительства  

Ульяновской области в 2016-2020 гг., млн. рублей 
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  0105 «Судебная система» - предусмотрены расходы на обеспечение 
деятельности Управления по обеспечению деятельности мировых судей 
Ульяновской области на 2018 год в сумме 84164,3 тыс. рублей, что на 12,3 
процента больше уточнённого плана на 2017 год (74919,6 тыс. рублей) и на 
21,3 процента выше уровня 2016 года (69401,8 тыс. рублей).  

 
 

 
 

Рис. 11. Расходы на обеспечение деятельности Управления по 
обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области в 2016-

2020 гг., млн. рублей 
 

  0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора» - предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 185787,8 тыс. рублей 
в том числе: Министерству финансов Ульяновской области - 157394,2 тыс. 
рублей, что на 25,9 процента выше уточненного плана на 2017 года; Счётной 
палате Ульяновской области - 28393,6 тыс. рублей, что на 8,1 процента выше 
плана на 2017 год.  

  0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» - 
предусмотрены расходы на обеспечение деятельности Избирательной 
комиссии Ульяновской области на 2018 год в сумме 176780,0 тыс. рублей, что 
в 2,6 раза больше уточнённого плана на 2017 года (68614,3 тыс. рублей) на 20,3 
процента выше уровня 2016 года (147002,7 тыс. рублей). Увеличение расходов 
связано с тем, что 2018 году предусмотрены ассигнования и на проведение 
выборов в Законодательное Собрание Ульяновской области. 
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Рис. 12. Расходы по подразделу «Обеспечение проведения выборов и 
референдумов» в 2016-2020 гг., млн. рублей 

 
  0111 «Резервные фонды» - предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 

75000,0 тыс. рублей (в том числе резервный фонд Правительства Ульяновской 
области в сумме 65000,0 тыс. рублей (что на 1,5 процента ниже первоначально 
утвержденного объёма на 2017 год; резервный фонд Ульяновской области - 
10000,0 тыс. рублей, или 100 процентов к объёму, утвержденному на 2017 год).  

Объём запланированных средств составляет 0,16 процента от общего 
объёма расходов областного бюджета и не превышает предельных значений, 
установленных ст. 81 Бюджетного кодекса РФ (3,0 процента от общего объёма 
расходов областного бюджета). 

 

 
 

Рис. 13. Расходы по подразделу «Резервные фонды» в 2016-2020 гг., млн. 
рублей 

 

147

68,6

176,8

66,7 66,7

2016 (факт) 2017 (уточнённый 
план)

2018 (проект) 2019 (проект) 2020 (проект)

68,5

37,1

75

50 50

2016 (факт) 2017 (уточнённый 
план)

2018 (проект) 2019 (проект) 2020 (проект)



16 
 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» - предусмотрены 
расходы на 2018 год в сумме 1745015,1 тыс. рублей (по 9 главным 
распорядителям бюджетных средств), что на 22,6 процента больше 
уточнённого плана на 2017 год (1423754,7 тыс. рублей) и на 20,0 процентов 
выше уровня 2016 года (1454757,2 тыс. рублей).  

 
 
 

 
Рис. 14. Структура расходов областного бюджета в 2017 году 

(уточнённый план), по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы», млн. рублей 
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Рис. 15. Структура расходов областного бюджета в 2018 году (проект), по 
подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», млн. рублей 

 
   По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
финансирование запланировано в сумме 1257850,5 тыс. рублей по 
следующим государственным программам Ульяновской области:  
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385296,1 тыс. рублей (в том числе на содержание ОГКУ «Управление делами 
Ульяновской области» - 375367,9 тыс. рублей); 
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 государственная программа Ульяновской области «Повышение 
эффективности управления государственным имуществом Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы» - 79933,6 тыс. рублей; 

   государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы» - 53049,9 тыс. рублей; 

  государственная программа Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» - 
19393,4 тыс. рублей; 

  государственная программа Ульяновской области «Гражданское 
общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы» - 25716,9 тыс. рублей (главным распорядителем 
бюджетных средств является Правительство Ульяновской области); 

    государственная программа Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы» - 43000,1 тыс. рублей (главным распорядителем 
бюджетных средств является Правительство Ульяновской области).     

 
   Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 
по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 487164,6 
тыс. рублей, в том числе:  
 - 192973,8 тыс. рублей - расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами (Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда). 
Объем расходов спланирован исходя из числа дел, находящихся в стадии 
судебного разбирательства; 

 - 139671,7 тыс. рублей - учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания: 

а)  65900,3 тыс. рублей ОГКУ «Представительство Ульяновской области 
при Правительстве РФ», ОГКУ «Государственное юридическое бюро 
Ульяновской области» (увеличение штатной численности   с 39 до 66 единиц); 

 б)  73771,4 тыс. рублей ГКУУО «Обеспечение деятельности судебных 
участков»; 

- 28058,4 тыс. рублей - субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Ульяновской области (Закон от 06.05.2013 №72-ЗО, с изм. от 01.07.2016 №86-
ЗО); 

- 20740,6 тыс. рублей - учреждения в сфере проведения научных 
исследований в области истории и культуры (ОГБУ «Научно-
исследовательский институт экономики, истории и культуры Ульяновской 
области имени Н.М. Карамзина»); 
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 - 16397,6 тыс. рублей - обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников в избирательных округах. 
Увеличение расходов в 2,2 раза к уровню 2016 года (7290,0 тыс. рублей); 

 
 

Рис. 16. Расходы на обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников в избирательных округах в 

2016-2020 гг., млн. рублей 
 

- 16232,3 тыс. рублей - обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области (Агентство регионального государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области); 

- 16000,0 тыс. рублей - субсидии автономной некоммерческой 
организации развития кадрового потенциала «Корпоративный университет 
Ульяновской области» на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
решением задач в области образования (постановление Правительства 
Ульяновской области от 31.07.2017 №378-П);  

  - 11282,0 тыс. рублей - обеспечение деятельности аппарата 
Общественной палаты Ульяновской области. Увеличение бюджетных 
ассигнований по сравнению с 2017 годом (7516,3 тыс. рублей) связано с 
расширением полномочий Общественной палаты Ульяновской области, что 
повлекло увеличение штатной численности учреждения на 11 единиц; 

 - 9584,5 тыс. рублей - субсидии автономной некоммерческой 
организации «Центр стратегических исследований Ульяновской области» 
(порядок утвержден постановлением Правительства от 01.02.2016 №22-П "О 
Порядке предоставления субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области автономной некоммерческой организации "Агентство передовых 
инициатив, технологий, проектов" (с изм. от 23.10.2017 №517-П);  

 - 8000,0 тыс. рублей -предоставление субсидий на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере общественного 
питания (порядок утвержден постановлением Правительства Ульяновской 
области от 23.10.2015 №528-П (с изм. от 29.12.2016 №664-П). Главным 

7,3
8,2

16,4 16,4 16,4

2016 (факт) 2017 (уточнённый 
план)

2018 (проект) 2019 (проект) 2020 (проект)
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распорядителем средств является Департамент государственного имущества и 
земельных отношений Ульяновской области (средства выделяются ОГКП 
«Служба обеспечения общественного питания»); 
 - 5580,4 тыс. рублей - субсидии Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ульяновской области» в соответствии с постановлением 
Правительства Ульяновской области от 25.07.2011 №330-П «О 
предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ульяновской области» (с 
изм. от 28.07.2017 №375-П); 

- 4272,5 тыс. рублей - учреждения по патриотическому воспитанию 
граждан РФ (ОГКУ «Центр патриотического воспитания населения 
Ульяновской области»);  

  - 4000,0 тыс. рублей - субсидии Ульяновскому региональному 
отделению Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России» (в соответствии с постановлением Правительства 
Ульяновской области от 27.122016 №655-П «О Порядке предоставления в 
2017 году субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
Ульяновскому региональному отделению Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»);  
 - 3900,0 тыс. рублей -  реализация мероприятий по проектной 
деятельности (Указ Губернатора Ульяновской области от 06.09.2017 №64 «Об 
материальном стимулировании участия в проектной деятельности 
государственных гражданских служащих в Правительстве Ульяновской 
области и исполнительных органах государственной власти Ульяновской 
области» вступает в силу с 01.01.2018); 

- 3610,0 тыс. рублей - обеспечение членов Совета Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации; 

 

 
 

Рис. 17. Расходы на обеспечение деятельности членов Совета Федерации 
и их помощников в субъектах Российской Федерации в 2016-2020 гг., 

млн. рублей 
 

1,4

2,4

3,6 3,6 3,6

2016 (факт) 2017 (уточнённый 
план)

2018 (проект) 2019 (проект) 2020 (проект)
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   - 2816,6 тыс. рублей - реализация Закона Ульяновской области от 3 
октября 2012 года №131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на 
территории Ульяновской области» (с изм. от 31.08 2017); 
         - 1500,0 тыс. рублей - субсидии Ульяновской региональной организации 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в соответствии с 
постановлением Правительства Ульяновской области от 05.03.2014 №81-П «О 
предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
Ульяновской региональной организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов» (с изм. 26.10.2016 №502-П);     
  - 1000,0 тыс. рублей - субсидии Ульяновской региональной 
общественной организации Общероссийской общественной организации - 
Общество «Знание» России» на осуществление информационной, 
разъяснительной и просветительской деятельности, направленной на 
повышение научного, образовательного и культурного уровня населения в 
соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 
17.03.2015 №112-П «О Порядке предоставления в 2016 году субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области Ульяновской региональной 
общественной организации Общероссийской общественной организации - 
Общество «Знание» России» (с изм. 27.07.2016 № 353-П);   
 - 980,0 тыс. рублей - реализация мероприятий областной программы 
«Противодействие коррупции в Ульяновской области на 2016-2018 годы» 
(постановление Правительства Ульяновской области от 14.03.2016 №5/92-П (с 
изм.  от 29.08.2017 №428-П); 

 - 240,5 тыс. рублей - реализация Закона Ульяновской области от 
06.10.2011 №170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных 
объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской 
области» (с изм. от 26.06.2017 №61-ЗО); 

- 223,8 тыс. рублей - субвенции на финансовое обеспечение расходного 
обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Ульяновской области об административных правонарушениях;   

       - 99,9 тыс. рублей - субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с проведением на территории 
Ульяновской области публичных мероприятий. 

 
0200 «Национальная оборона» 

 

  В законопроекте расходы по разделу «Национальная оборона» в 2018 
году запланированы в сумме 16759,4 тыс. рублей, что на 5,1 процента выше 
уточнённого плана на 2017 год (15951,1 тыс. рублей) и на 8,8 процента выше 
уровня 2016 года (15403,1 тыс. рублей). На 2019 год расходы запланированы 
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в сумме 16937,5 тыс. рублей (на 1,1 процента выше уровня 2018 года), на 2020 
год -  17548,4 тыс. рублей (на 3,6 процента выше уровня 2019 года). 

  В соответствии с ведомственной структурой расходов на 2018 год 
главным распорядителем средств по разделу «Национальная оборона» 
является Министерство финансов Ульяновской области. Расходы 
предусмотрены на осуществление полномочий Российской Федерации в 
области первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты.  
 

0300 «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность» 

  

  Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» на 2018 год запланированы в сумме 608727,2 тыс. рублей, что 
на 7,2 процента выше уточнённого плана на 2017 год (567922,9 тыс. рублей) и 
на 45,1 процента выше уровня 2016 года (419401,3 тыс. рублей). На 2019 и 
2020 годы расходы запланированы в сумме 477969,5 тыс. рублей (на 21,5 
процента ниже уровня 2018 года). 

Увеличение расходов к уровню 2016 года связано с тем, что в 
соответствии с ведомственной структурой расходы на осуществление 
переданных органам государственной власти субъектов РФ полномочий РФ 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния (64244,3 тыс. 
рублей) в 2016 году относились к подразделу 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы» (п.1 ст. 4 Федерального закона от 15.11.1997 
№143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»). 

 
 

Таблица 3  
Расходы по разделу «Национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность» 
(тыс. рублей) 

 
Наименование 

Отчёт за 
2016 год 

Бюджетная 
роспись на 

2017 год 

Проект 
на 2018 
год 

 
 % 

   к отчёту 
за 2016 
год 

к бюджетной 
росписи  

 2017 года 
0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность  

419401,3 567922,9 608727,2 145,1 107,2 

0304 Органы юстиции (в разделе 
01.13) 

60114,1 

84763,8 64244,3 106,9 75,8 

0309 Защита населения и территорий от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона  

82317,5 163539,1 140470,9 170,6 85,9 

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности  

337083,8 318595,3 402987,3 119,6 126,5 

0314 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

- 1024,7 1024,7 - 100,0 
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Рис. 18. Структура расходов областного бюджета в 2018 году (проект), по 

разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность», млн. рублей 

 
В соответствии с ведомственной структурой расходов на 2018 год 

главными распорядителями средств по разделу являются: Правительство 
Ульяновской области (544482,9 тыс. рублей), Агентство записи актов 
гражданского состояния Ульяновской области (64244,3 тыс. рублей). 

 Расходы распределены по следующим подразделам: 
  0304 «Органы юстиции» - предусмотрены расходы на осуществление 

переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с 
п.1 ст. 4 Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» полномочий РФ на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния в сумме 64244,3 тыс. рублей, что на 20,4 процента 
ниже уточнённого плана на 2017 год (80763,8 тыс. рублей) и на 6,9 процента 
выше уровня 2016 года (60114,1 тыс. рублей). Главным распорядителем 
средств по подразделу является Агентство записи актов гражданского 
состояния Ульяновской области (расходы по данному подразделу в 2016 году 
отражались по подразделу 01.13).   
   0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона» - 
предусмотрены расходы на подпрограмму «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы  государственной 

Органы юстиции; 
64,2; 11%

Защита населения и 
территорий от 
последствий 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
гражданская 

оборона ; 140,5; 23%

Обеспечение 
пожарной 

безопасности ; 403; 
66%

Другие вопросы в 
области 

национальной 
безопасности и 

правоохранительно
й деятельности; 1; 
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программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы в 
2018 году в сумме 140470,9 тыс. рублей, что на 14,1 процента ниже 
уточнённого плана 2017 года ( 163539,1 тыс. рублей) и на  70,6 процента выше 
уровня 2016 года (82317,5 тыс. рублей). Увеличение расходов к уровню 2016 
года связано с тем, что в 2017-2018 годах выделяются ассигнования на   
создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» и создание комплексной системы экстренного 
оповещения населения на территории Ульяновской области. 
  В рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение деятельности ОГКУ 
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской 
области» на 2018 год расходы запланированы в сумме 94073,0 тыс. рублей, что 
на 10,5 процента выше уточнённого плана на 2017 год (85117,7 тыс. рублей) и 
на 19,5 процента выше уровня 2016 года (78734,4 тыс. рублей). Главным 
распорядителем средств по подразделу является Правительство Ульяновской 
области. 

 

 
 

Рис. 19. Расходы по подразделу 0309 «Защита населения и территорий 
от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона» в 2015-2019 гг., млн. рублей 
 

   0310 «Обеспечение пожарной безопасности» - предусмотрены 
расходы на подпрограмму «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Ульяновской области на 2014-2020 годы»  государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской области на 2014-2020 годы» 
на 2018 год в сумме 402987,3 тыс. рублей, что на 26,5  процента больше 
уточнённого плана на 2017 год (318595,3 тыс. рублей) и на 19,6 процента выше 
уровня 2016 года (337083,8 тыс. рублей). 
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 В рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение деятельности ОГКУ 
«Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской 
области» в 2018 году расходы запланированы в сумме 399957,3 тыс. рублей, 
что на 27,6 процента выше уточнённого плана на 2017 год (313419,9 тыс. 
рублей) и на 20,0 процентов выше уровня 2016 года (333333,1 тыс. рублей). 
Главным распорядителем средств по подразделу является Правительство 
Ульяновской области. 
 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности» предусмотрены расходы на субвенции 
федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность на 2018 
год в сумме 1024,7 тыс. рублей, расходы на уровне уточнённого плана 2017 
года.  
 

0400 «Национальная экономика» 
 

 По данному разделу в законопроекте на 2018 год предусмотрено 
7448213,7 тыс. рублей, что составляет 94,48 процента от показателей 
бюджетной росписи. Уменьшение объёмов финансирования объясняется 
тем, что в проекте бюджета на 2018 год не в полном объёме предусмотрены 
субсидии из федерального бюджета на финансирование государственных 
программ и других расходов. 
 По разделу «Национальная экономика» на 2019 год запланирована 
сумма - 6906131,3 тыс. рублей, что составляет 92,72 процента от предыдущего 
года, на 2020 год -  6845095,7 тыс. рублей, что составляет 99,12 процента от 
предыдущего года. 

Таблица 5. 
Расходы по разделу «Национальная экономика», тыс. рублей 

 Наименование 
Отчёт за 

2016 
год 

Бюджет-
ная 

роспись 
на    2017 

год 
 

Проект  
на 

2018 год 

% 

к 
2016 
году 

к 
бюджетной 
росписи 

2017 года 
04 Национальная 

экономика 
6932283,7 7883347,6 7448213,7* 107,44 94,48 

0401 Общеэкономические 
вопросы 

290373,7 252312,8 245033,7 84,39 97,12 

0405 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

1699377,5 1279753,5 1592567,4* 93,71 124,44 

0406 Водные ресурсы 53721,7 95675,7 55403,5 103,13 57,91 
0407 Лесное хозяйство 193745,2 258601,4 245884,6 126,91 95,08 
0408 Транспорт 261680,0 265440,0 213900,0 81,74 80,58 
0409 Дорожное хозяйство 3871432,5 5070327,6 4247017,1 109,70 83,76 
0412 Другие вопросы в 

области национальной 
экономикия 

561953,1 661236,6 848407,4 150,97 128,31 
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Рис. 20.  Доля расходов каждого подраздела в общей сумме 
расходов раздела «Национальная экономика» в 2018 году. Общая сумма 

расходов - 7448,2 млн. рублей 
 
По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» запланировано 

245033,7 тыс. рублей, что составляет 97,12 процента от показателей 
бюджетной росписи на 2017 год.  

Уменьшение объёмов финансирования по данному подразделу 
произошло за счёт того, что в законопроекте на содержание государственного 
казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской области» заложены 
средства ниже потребности, заявленной учреждением, занижены объёмы 
бюджетных ассигнований на организацию профессионального обучения 
(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет, занижены объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию мер активной политики в сфере занятости населения.  
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Рис. 21. Динамика расходов на финансирование подраздела 

«Общеэкономические вопросы» в 2016-2020 гг., млн рублей 
 

По данному подразделу на финансирование центрального аппарата 
Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 73425,1 тыс. рублей (в 
рамках финансирования подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы»), что на 1476,9 тыс. рублей, или 2,1 процента больше уровня 2017 
года. Из общей суммы расходов - расходы на заработную плату с 
начислениями составят 65522,0 тыс. рублей (средства заложены в полном 
объёме). 

По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования 
Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области на реализацию мероприятий следующих подпрограмм: 
«Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда»,  
«Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом», «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2018 год в 
сумме 171608,6 тыс. рублей, что на 11671,0 тыс. рублей меньше уровня 2017 
года, из них: 

- на содержание государственного казённого учреждения «Кадровый 
центр Ульяновской области» - 135368,5 тыс. рублей (23 казённых учреждения 
Центры занятости населения были реорганизованы в единый Кадровый 
центр).  По сравнению с 2017 годом финансирование сократилось на 3897,3 
тыс. рублей. Средства на оплату труда с начислениями предусмотрены на 11 
месяцев;  

- на реализацию прав граждан на труд и социальную защиту от 
безработицы, а также создание благоприятных условий для обеспечения 
занятости населения -  31956,7 тыс. рублей, что на 6783,9 тыс. рублей больше 
чем в 2017 году;  
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- выплата денежного вознаграждения гражданам, оказавшим содействие 
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в 
осуществлении ими предварительного расследования уголовных дел о 
налоговых преступлениях, установлении фактов совершения налоговых 
правонарушений, производстве по делам об административных 
правонарушениях в области налогов и сборов, а также в области 
законодательства о труде и об охране труда - 100,0 тыс. рублей; 

- на организацию профессионального обучения и дополнительного 
образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет, - 3531,3 тыс. рублей; 

- на оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, - 652,1 тыс. рублей. 

По данному подразделу на 2019 год запланирована сумма 247599,7 тыс. 
рублей, на 2020 год - 247599,7 тыс. рублей. 

 
По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

запланировано 1592567,4 тыс. рублей, что составляет 124,4 процента от 
показателей бюджетной росписи на 2017 год.  

 
 

Рис. 22 Динамика расходов на финансирование подраздела 
«Сельское хозяйство и рыболовство» в 2016-2020 гг., млн рублей 
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Рис. 23.  Структура расходов на финансирование государственных 
программ и непрограммных мероприятий по разделу «Сельское 

хозяйство и рыболовство» 
на 2018 год. Общая сумма расходов - 1592,6 млн рублей 

 
По данному подразделу на финансирование государственной 

программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы законопроектом 
на 2018 год предусмотрено 1352217,9 тыс. рублей. 
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ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2020 годах»
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На мероприятия подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» 
предусмотрено - 1267027,9 тыс. рублей. В 2018 году на финансирование 
данного подраздела предусмотрено на 977565,0 тыс. рублей больше, чем в 
проекте бюджета на 2017 год, в т. ч.: 

- 66707,25 тыс. рублей - на развитие подотрасли растениеводства, в 
том числе: 56707,25 тыс. рублей в соответствии с соглашением, подписанным 
с Минсельхозом России, 10000,0 тыс. рублей (средства областного бюджета) - 
на поддержку овощеводства. Средства предоставляются в виде субсидий на 
заявительной основе (постановление Правительства Ульяновской области от 
20.05.2014 №187-П). По состоянию на 01.10.2017 имеются заявки на 
получение государственной поддержки от 13 сельхозтоваропроизводителей на 
общую сумму 10077,0 тыс. рублей; 

- 789547,01 тыс. рублей - на оказание мер государственной 
поддержки производства, переработки и реализации продукции 
растениеводства, в том числе: 

1.  Объём финансирования определён в соответствии с соглашением, 
подписанным с Минсельхозом России, - 242792,5 тыс. рублей; 

2. На реализацию экономически значимых региональных программ 
в области растениеводства - 46758,0 тыс. рублей, средства предоставляются на 
заявительной основе в установленном порядке (постановление Правительства 
Ульяновской области от 06.03.2014 № 85-П). Имеются заявки от 21 
сельхозтоваропроизводителя на общую сумму 84374,4 тыс. рублей; 

3. На поддержку промышленной переработки продукции 
растениеводства - 500000,0 тыс. рублей, средства предоставляются на 
заявительной основе в установленном порядке (постановление Правительства 
Ульяновской области от 01.06.2015 №244-П). Имеются заявки от следующих    
предприятий: ООО «ВСК» - 191336,7 тыс. рублей, ООО «М-КОМ» - 59663,3 
тыс. рублей, ООО «Ульяновскхлебпром» -150000,0 тыс. рублей, ООО 
«Мельница купца Маркова» - 99000,0 тыс. рублей; 

- 119025,96 тыс. рублей -  на развитие подотрасли животноводства, 
птицеводства, в том числе: 104022,5 тыс. рублей - объём финансирования 
определён в соответствии с соглашением, подписанным с Минсельхозом 
России, 15000,0 тыс. рублей - на предоставление сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, 
связанных с производством продукции животноводства, птицеводства. 
Средства предоставляются на заявительной основе в установленном порядке 
(постановление Правительства Ульяновской области от 06.03.2014 № 84-П).  
Имеются заявки от 6 предприятий; 

- 49976,15 тыс. рублей -  на оказание мер государственной поддержки 
производства, переработки и реализации продукции животноводства и 
скотоводства, в том числе 19878,05 тыс. рублей - объём финансирования 
определён в соответствии с соглашением, подписанным с Минсельхозом 
России, 30098,1 тыс. рублей - средства предоставляются на заявительной 
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основе в установленном порядке (постановление Правительства Ульяновской 
области от 06.03.2014 №85-П). Имеются заявки от 13 получателей субсидий; 

- 217402,43 - на поддержку малых форм хозяйствования, в том числе 
143902,43 тыс. рублей -  объём финансирования определён в соответствии с 
соглашением, подписанным с Минсельхозом России, 40000,0 тыс. рублей - 
средства областного бюджета будут направлены на предоставление субсидий 
потребительским обществам, садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан в целях возмещения части затрат, 
связанных с развитием их экономической деятельности. Средства 
предоставляются на заявительной основе в установленном порядке 
(постановление Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 №346-П), 
33500,0 тыс. рублей - на реализацию Закона Ульяновской области от 
27.09.2016 №134-ЗО «О мерах государственной поддержки 
сельскохозяйственных кооперативов, потребительских обществ и отдельных 
категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на территории 
Ульяновской области»; 

- 24369,1 тыс. рублей -  на финансирование мероприятия 
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие». 
Объём финансирования определён в соответствии с соглашением, 
подписанным с Минсельхозом России. 

На мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» предусмотрено - 26500,0 тыс. рублей, что на 3000,0 тыс. рублей 
меньше, чем в 2017 году. Средства планируется направить на повышение 
уровня комфортного проживания в сельской местности - 10000,0 тыс. рублей, 
на поощрение и популяризацию достижений в сфере развития сельских 
территорий в сумме 1500,0 тыс. рублей, на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» - 15000,0 тыс. рублей; 

На мероприятия подпрограммы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения» - 15000,0 тыс. рублей, что на 1500,0 тыс. 
рублей меньше, чем в 2017 году. Средства будут направлены:  

- на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на проведение мероприятий по известкованию кислых 
почв на землях сельскохозяйственного назначения - 5000,0 тыс. рублей; 

- на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на проведение культуртехнических мероприятий на 
землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, - 10000.0 тыс. рублей. 

На мероприятия подпрограммы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения» предусмотрено - 43690,0 тыс. рублей. 
Средства будут направлены: 

- 32940,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий на возмещение 
части затрат на осуществление гидромелиоративных мероприятий 
(строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных 
и осушительных систем общего и индивидуального пользования); 
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- 10750,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение 
агролесомелиоративных мероприятий, фитомелиоративных мероприятий, 
направленных на закрепление песков. 

На реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2017-2020 годы» - 3086,3 тыс. 
рублей. Средства будут направлены на поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности. 

На финансирование подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государственной программы Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области на 2014-2020 годы» предусмотрены средства в сумме 
74192,2 тыс. рублей, в том числе:   

- на обеспечение деятельности Министерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области запланированы 
средства в сумме 56077,4 тыс. рублей, что на 937,2 тыс. рублей выше уровня 
2017 года. Средства на выплату заработной платы с начислениями 
предусмотрены в полном объёме. Кредиторской задолженности на 01.01.2018, 
в том числе просроченной, не ожидается (письмо от 30.10.2017 №10384). По 
подведомственной сети кредиторской задолженности по состоянию на 
01.01.2018 не ожидается;  

- на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области (ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий 
Ульяновской области», обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
сельского хозяйства, запланированы средства в сумме 18114,8 тыс. рублей, что 
на 4470,4 тыс. рублей выше уровня 2017 года (в 2017 году были введены два 
новых отдела). Средства на выплату заработной платы с начислениями 
предусмотрены в полном объёме.    

 
Рис. 24. Динамика расходов на финансирование программных и 
непрограммных мероприятий Департамента ветеринарии 

 в 2016-2020 гг., млн рублей 
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На финансирование государственной программы Ульяновской области 
«Развитие государственной ветеринарной службы в Ульяновской области в 
2014-2020 годах» предусмотрены средства в сумме 155847,2 тыс. рублей. 

На мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области» предусмотрены средства 
в сумме 143261,8 тыс. рублей, из них 127304,3 тыс. рублей - на обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений (средства на выплату 
заработной платы заложены на 10,5 месяцев), 15957,5 тыс. рублей - на 
обеспечение деятельности Агентства ветеринарии Ульяновской области. 
Средства на выплату заработной платы заложены в полном объёме. Агентство 
ветеринарии и подведомственные учреждения не имеют просроченной 
кредиторской задолженности (письмо от 30.10.2017 №2462). 

На мероприятия подпрограммы «Обеспечение проведения 
противоэпизоотических мероприятий и безопасности пищевой продукции» 
предусмотрено 12585,4 тыс. рублей.    

На финансирование непрограммных мероприятий в законопроекте 
предусмотрены средства в сумме   7223,8 тыс. рублей (субвенции бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области на финансирование 
переданных полномочий Ульяновской области по отлову и содержанию 
безнадзорных домашних животных).  
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Рис. 25.  Структура расходов, предусмотренная законопроектом в 

2018 году на финансирование Департамента ветеринарии. Общая сумма 
расходов - 163,1 млн рублей 

 
По данному подразделу на 2019 год запланирована сумма 1004803,9 тыс. 

рублей, на 2020 год – 1005445,0 тыс. рублей. 
 
По подразделу 0406 «Водные ресурсы» запланировано 55403,5 тыс. 

рублей, что составляет 57,9 процента от показателей бюджетной росписи на 
2017 год. Уменьшение объёмов финансирования по данному подразделу 
произошло за счёт того, что в законопроекте не предусмотрены в полном 
объёме субсидии из федерального бюджета. Сумма субсидий будет уточнена 
после утверждения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов».  
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Рис. 26.  Динамика расходов на финансирование подраздела 

«Водные ресурсы» в 2016-2020 гг., млн  рублей 
 
По данному подразделу на финансирование подпрограммы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Ульяновской области» государственной 
программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» планируется направить 
39600,0 тыс. рублей, в том числе: 

Министерство промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (ГРБС) - 
21916,8 тыс. рублей, из них: 

- 3490,3 тыс. рублей - на строительство берегоукрепительных 
сооружений на Куйбышевском водохранилище в городе Новоульяновске 
(микрорайон Кремёнки); 

- 4280,9 тыс. рублей - на производство работ по берегоукреплению в 
районе р. Большой Авраль в п. Чёрная Речка и п. Труженник Мелекесского 
района Ульяновской области; 

- 3441,2 тыс. рублей -  на строительство берегоукрепительных 
сооружений на Куйбышевском водохранилище в районе с. Панская Слобода 
МО «город Новоульяновск» Ульяновской области; 

- 4204,4 тыс. рублей - на строительство берегоукрепительных 
сооружений на Куйбышевском водохранилище в районе с. Русская Бектяшка 
Сенгилеевского района Ульяновской области; 

- 1000,0 тыс. рублей – на ремонт берегоукрепительных сооружений в 
районе улицы Пляжной города Сенгилея Сенгилеевского района Ульяновской 
области; 

- 3300,0 тыс. рублей - на подготовку проектной документации для 
осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений; 

- 2200,0 тыс. рублей - на подготовку проектной документации для 
осуществления консервации и (или) ликвидации гидротехнических 
сооружений. 

Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области (ГРБС): 

53,7

95,7

55,4 54,4 47
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- 17683,2 тыс. рублей - на финансирование мероприятий подпрограммы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-
2020 годы» (на восстановление и экологическую реабилитацию водных 
объектов). 

На финансирование непрограммных мероприятий в законопроекте 
предусмотрены средства в сумме 15803,5 тыс. рублей (субвенции 
федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений). 

По данному подразделу на 2019 год запланирована сумма 54376,73 тыс. 
рублей, на 2020 год - 46981,8 тыс. рублей. 
 

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» запланировано 245884,6 тыс. 
рублей, что составляет 95,08 процента от показателей бюджетной росписи на 
2017 год. В проекте бюджета увеличены расходы на финансирование 
государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-
2020 годы». 

 
Рис. 27.  Динамика расходов на финансирование подраздела 

«Лесное хозяйство» в 2016-2020 гг., млн  рублей 
 

По данному подразделу на финансирование государственной 
программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 
годы» планируется направить 245884,6 тыс. рублей, что на 166349,6 тыс. 
рублей больше чем планировалось в 2017 году, в том числе: 

- 14813,0 тыс. рублей - на обеспечение деятельности областных 
казённых учреждений (19 лесничеств), подведомственных Министерству 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области; 

-  20722,0 тыс. рублей - субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг ОГБУ 
«Пожарная безопасность»; 
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258,6 245,9
223,9 223,9
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- 38567,9 тыс. рублей - на финансирование подпрограммы «Развитие 
лесного хозяйства»; 

- 171781,7 тыс. рублей – на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений. 

По данному подразделу на 2019 год запланирована сумма 223857,4 тыс. 
рублей, на 2020 год -  223857,4 тыс. рублей. 

 
По подразделу 0408 «Транспорт» запланировано 213900,0 тыс. рублей, 

что составляет 80,6 процента от показателей бюджетной росписи на 2017 год.  
 

 
Рис. 28.  Динамика расходов на финансирование подраздела 

«Транспорт» в 2016-2020 гг., млн рублей 
 

На финансирование подпрограммы «Обеспечение населения 
Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 
2015-2018 годах» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы в 
законопроекте предусмотрены средства в сумме 213900,0 тыс. рублей, в том 
числе: 

- 121814,0 тыс. рублей (на 10396,4 тыс. рублей меньше, чем 
планировалось на 2017 год) -  субсидии на компенсацию недополученных 
доходов от перевозки пассажиров автомобильным транспортом юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим данную 
деятельность. Расчётная потребность в данной субсидии составляет 179124,6 
тыс. рублей. Дефицит средств - 57310,6 тыс. рублей; 

- 18800,0 тыс. рублей - на приобретение автобусов и ввод их в 
эксплуатацию. Средства предусмотрены в полном объёме; 

- 48543,0 тыс. рублей (на 5454,2 тыс. рублей меньше, чем планировалось 
на 2017 год) - субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных 
с перевозкой пассажиров на железнодорожном транспорте в пригородном 
сообщении. Расчётная потребность в данной субсидии составляет 118700,0 
тыс. рублей. Дефицит средств - 70157,0 тыс. рублей; 
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- 24743,0 тыс. рублей (на 1569,4 тыс. рублей меньше, чем планировалось 
на 2017 год) - расходы, связанные с исполнением решений, принятых 
судебными органами (компенсация убытков, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2011-2014 
годах). 

По данному подразделу на 2019 год запланирована сумма 231277,0 тыс. 
рублей, на 20 год -   231277,0 тыс. рублей. 

 
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» запланировано 4247017,1 

тыс. рублей, или 83,76 процента от показателей бюджетной росписи на 2017 
год.  В законопроекте не предусмотрены в полном объёме субсидии из 
федерального бюджета. 

 
Рис. 29.  Динамика расходов на финансирование подраздела 

«Дорожное хозяйство» в 2016-2020 гг., млн рублей 

 
Рис. 30.  Структура расходов Дорожного фонда в разрезе 

государственных программ, предусмотренных законопроектом на 2018 
год. Общая сумма расходов - 4247,0 млн рублей 
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области» на 2014-2020 годы

ГП «Формирование 
комфортной городской среды в 
Ульяновской области на 2018-
2020 годы»
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Диаграмма составлена на основе информации Министерства 

промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области. 

 
 
 

Рис. 31.  Структура  расходов мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы, предусмотренных законопроектом на 2018 

год. Общая сумма расходов 4123,1 млн рублей 

264,7 (6,42%)
43,5 (1,06%)

2367,4 (57,42%)
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686,7 (16,65%)

Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения

Субсидии дорожно-строительным организациям на возмещение затрат

Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства Ульяновской 
области

Содержание ОГКУ  « Департамент автомобильных дорог» (в т.ч. налоги 
394,2 тыс. рублей)

Субсидии на ремонт  дворовых территорий МКД, ремонт велодорожек

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ульяновской области» 
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I. По данному подразделу на финансирование государственной 

программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы в законопроекте предусмотрены 
средства в сумме 4123125,7 тыс. рублей, в том числе: 

1. На реализацию подпрограммы «Развитие системы дорожного 
хозяйства Ульяновской области в 2014-2020 годах» (средства Дорожного 
фонда) - 3436394,1 тыс. рублей;  

1.1.  На обеспечение деятельности ОГКУ «Департамент автомобильных 
дорог Ульяновской области» - 502969,0 тыс. рублей, из которых 394700,0 тыс. 
рублей (78,7 процента) будут направлены на оплату налогов. По состоянию на 
01.10.2017 имелась кредиторская задолженность по государственным 
контрактам в сумме 423774,7 тыс. рублей. В проекте бюджета на 2018 год 
предусмотрено средств в сумме 79405,7 тыс. рублей (письмо от 31.10.2017      
№ 10857); 

1.2. На выплату субсидий дорожно-строительным организациям, 
осуществляющим дорожную деятельность на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального значения Ульяновской области, на 
возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, - 43535,0 
тыс. рублей; 

1.3. На финансирование мероприятий по развитию системы дорожного 
хозяйства Ульяновской -  2367430,6 тыс. рублей; 

1.4. На предоставление субсидий муниципальным образованиям 
Ульяновской области на софинансирование ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населённых пунктов, подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных 
искусственных дорожных сооружений на них, проектирование и 
строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание велосипедных 
дорожек и велосипедных парковок - 257822,4 тыс. рублей; 

1.5. На строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения - 264637,1 тыс. 
рублей. 

2. На реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ульяновской области в 2014-2020 годах» - 686731,6 тыс. рублей. 
Средства будут направлены на предоставление АНО содействия развитию 
системы мониторинга «Цивилизация» субсидий из областного бюджета в 
целях финансового обеспечения её затрат в связи с осуществлением 
деятельности, направленной на повышение общего уровня общественной 
безопасности, правопорядка и безопасной среды обитания на территории 
Ульяновской области. 

Средства предусмотрены: 
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- 217174,6 тыс. рублей - на финансирование мероприятий по оказанию 
услуг по передаче информации с автоматических комплексов весогабаритного 
контроля, включая все затраты на приобретение, монтаж П-образных 
комплексов и подготовку участков дорог; 

- 112800,0 тыс. рублей – планируется направить на финансирование 
мероприятий по оказанию услуг по передаче информации с 55 новых 
передвижных комплексов фото, видеофиксации нарушений ПДД в Центр 
автоматизированной фиксации административных правонарушений (далее – 
ЦАФАП), включая все затраты на приобретение данных комплексов и 
обслуживание; 

- 103972,0 тыс. рублей - на финансирование мероприятий по оказанию 
услуг по организации и обеспечению деятельности ЦАФАП в ОДД ГИБДД 
УМВД; 

- 140690,0 тыс. рублей - на финансирование мероприятий по оказанию 
услуг по передаче информации с 71 стационарного комплекса (40 
действующих комплексов, 31 новый комплекс) фото, видеофиксации 
нарушений ПДД, включая все затраты на поставку оборудования, монтаж, 
пусконаладочные работы, подвод электропитания, организацию каналов 
передачи данных, а также затраты на обслуживание (включая поверку) и 
ремонт установленных комплексов; 

- 112095,0 тыс. рублей - на финансирование мероприятий по оказанию 
услуг по передаче информации с 57 новых стационарных комплексов фото, 
видеофиксации нарушений ПДД в ЦАФАП, включая все затраты на закупку 
оборудования, монтаж, пусконаладочные работы, подвод систем 
жизнеобеспечения комплексов, а также затраты на обслуживание и ремонт 
установленных комплексов. 

II. На финансирование государственной программы Ульяновской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы» (подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий») - 73533,8 тыс. рублей (средства Дорожного фонда). Данные 
средства планируется направить: 

- 18608,3 тыс. рублей - на реконструкцию дороги «Николаевка-
Фёдоровка» в МО «Николаевский район»; 

- 29075,5 тыс. рублей - на реконструкцию дороги «Мокрая Бугурна - 
Новое Ирикеево» в МО «Цильнинский район»; 

- 25850,0 тыс. рублей - на строительство дороги подъезд к п. Новая Воля 
в МО «Цильнинский район». 

III. На финансирование мероприятий Государственной программы 
Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в 
Ульяновской области» на 2018-2020 годы - 50357,6 тыс. рублей. 

По данному подразделу на 2019 год запланирована сумма 4356979,4 тыс. 
рублей, на 2020 год -   4200615,0 тыс. рублей. 
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По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики» запланировано 848407,4 тыс. рублей, что составляет 128,31 
процента от показателей бюджетной росписи на 2017 год. Увеличение 
объёмов финансирования по данному подразделу произошло за счёт того, что 
в проекте бюджета на 2018 год предусмотрено увеличение финансирования по 
государственным программам.  

 
Рис. 32.  Динамика расходов по разделу  «Другие вопросы в области 

национальной экономики» в 2016-2020 гг., млн рублей 
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Рис. 33.  Структура расходов на финансирование государственных 

программ и непрограммных мероприятий по разделу «Другие вопросы в 
области национальной экономики» на 2018 год. Общая сумма расходов - 

848,4 млн. рублей 
 

По данному подразделу на финансирование подпрограммы «Подготовка 
документов территориального планирования и градостроительного 
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зонирования, внедрение информационной системы управления территорией 
на 2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области на 2014-2020 
годы» проектом предусмотрена сумма 80000,0 тыс. рублей, что на 68877,9 тыс. 
рублей больше, чем в проекте бюджета на 2017 год. 

Средства будут направлены на обеспечение муниципальных 
образований Ульяновской области документами территориального 
планирования и градостроительного зонирования, в том числе: 

- 25000,0 тыс. рублей - на разработку проекта внесения изменений в 
схему территориального планирования Ульяновской области и концепции 
агломерации г. Ульяновска и г. Димитровграда; 

- 50000,0 тыс. рублей - на разработку проекта внесения изменений в 
генеральные планы муниципальных образований Ульяновской области, 
правила землепользования и застройки муниципальных образований 
Ульяновской области; 

- 5000,0 тыс. рублей - на внедрение региональной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности (на приобретение и 
установку программно-аппаратных средств, необходимых для создания, ввода 
в эксплуатацию информационной системы управления территориями). 

На финансирование государственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы» планируется направить средства в сумме 499731,1 
тыс. рублей, что на 163269,8 тыс. рублей больше, чем в проекте бюджета на 
2017 год, в том числе: 

1. На мероприятия подпрограммы «Реструктуризация и стимулирование 
развития промышленности в Ульяновской области» на 2015-2020 годы - 
8000,0 тыс. рублей. Средства будут направлены на строительство объектов 
газоснабжения в целях обеспечения природным газом зоны развития 
Ульяновской области. 

2. На мероприятия подпрограммы «Формирование и развитие 
инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
планируется направить 157358,0 тыс. рублей, в том числе: 

- 19980,0 тыс. рублей - на мероприятие «Развитие промышленной зоны 
«Заволжье», в том числе: 9437,9 тыс. рублей - приобретение в собственность 
Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении 
уставного капитала акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», в целях погашения основного долга по кредиту на 
строительство объектов инфраструктуры промышленных зон; 10542,1 тыс. 
рублей - субсидии организациям, которым в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 15.03.2005 №019-ЗО «О развитии инвестиционной 
деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус 
организации, уполномоченной в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон;  
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- 84678,0 тыс. рублей - на мероприятие «Поддержка деятельности 
организаций, уполномоченных в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон», в том числе: 54678,0 тыс. рублей - 
(приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, 
выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества 
«Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового 
обеспечения проектирования, строительства и подключения объектов 
инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-
технического обеспечения); 30000,0 тыс. рублей - субсидии организациям, 
которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15.03.2005 №019-
ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской 
области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере 
формирования и развития инфраструктуры промышленных зон;  

- 11700,0 тыс. рублей - на мероприятие «Содействие в создании и 
развитии на территории Ульяновской области завода по производству 
цемента» (приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала 
акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с 
целью проведения инженерно-геологических и инженерно-экологических 
изысканий, проектирования, строительства и подключения подземного 
водозабора цементного завода к сетям инженерно-технического 
водоснабжения); 

- 41000,0 тыс. рублей - на развитие индустриального парка 
«Димитровград» (приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала 
акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
финансового обеспечения приобретения земельных участков для размещения 
объектов промышленной инфраструктуры индустриального парка 
«Димитровград»). 

3. На мероприятия подпрограммы «Развитие инновационной и 
инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
планируется направить 29163,6 тыс. рублей, в том числе: 

- 1200,0 тыс. рублей - на мероприятие «Оказание поддержки 
организациям в сфере инновационной деятельности»; 

- 8963,6 тыс. рублей - на проведение мероприятий в целях 
популяризации инновационной деятельности». Средства будут направлены на 
обеспечение деятельности АНО «Центр развития ядерного инновационного 
кластера города Димитровграда Ульяновской области»; 

-12000,0 тыс. рублей - на мероприятие «Оказание поддержки 
организациям в сфере инвестиционной деятельности - субсидии 
организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты 
Ульяновской области (Закон Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О 
развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской 
области»). Общая потребность в субсидиях на 2018 год - 568650,8 тыс. рублей; 
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- 7000,0 тыс. рублей - предоставление субсидий Автономной 
некоммерческой организации «Центр развития государственного-частного 
партнёрства Ульяновской области». Средства будут направлены на 
обеспечение его деятельности. 

4. На мероприятия подпрограммы «Ульяновск - авиационная столица» 
на 2014-2020 годы планируется направить 44600,0 тыс. рублей субсидии 
Автономной некоммерческой организации «Центр кластерного развития 
Ульяновской области». Средства будут направлены на обеспечение её 
деятельности в сумме 31178,5 тыс. рублей, на мероприятия, планируемые к 
проведению в 2018 году, - 13421,5 тыс. рублей, при необходимой потребности 
в 45000,0 тыс. рублей. 

 

 
 
Рис. 34.  Структура расходов областного бюджета в 2017 году на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской области на 2014-2020 годы». 

Общая сумма расходов - 223,5 млн рублей 
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Субсидия АНК «Региональный центр поддержки и сопровождения  предпринимательства» 
(обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы

Субсидия Микрокредитной компании «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства » 
(обеспечение затрат регионального центра координации  поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Субсидия АНК «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» 
(обеспечение деятельности многофункциональных центров бизнеса"
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5. На мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ульяновской области на 2014-2020 годы» планируется 
направить 223500,0 тыс. рублей, в том числе:  

- на предоставление субсидий бюджетам монопрофильных 
муниципальных образований Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи с реализацией муниципальных 
программ развития малого и среднего предпринимательства, 
предусматривающих предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
первоначального взноса (аванса) при заключении договора лизинга 
оборудования в целях создания и модернизации производства, - 2000,0 тыс. 
рублей; 

- на предоставление субсидий Микрокредитной организации «Фонд 
Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с предоставлением займов субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
промышленности на финансирование проектов, направленных на внедрение 
передовых технологий, создание новых продуктов или организацию 
импортозамещающих производств, - 200000,0 тыс. рублей;  

- на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением 
деятельности Центра поддержки предпринимательства Ульяновской области, 
- 10000,0 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» на 
создание и (или) обеспечение деятельности центра инноваций социальной 
сферы для оказания информационно-аналитической, консультативной и 
организационной поддержки субъектам социального предпринимательства - 
300,0 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидий Микрокредитной организации «Фонд 
Развития и Финансирования предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности регионального 
центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства, -  2400,0 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и 
обеспечением деятельности многофункциональных центров для бизнеса, - 
8000,0 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидии автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализаций мероприятий, 
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направленных на поддержку молодёжного предпринимательства, - 800,0 тыс. 
рублей. 

6. На мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области» планируется направить 
37109,5 тыс. рублей, в том числе: 

- на обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Центр мониторинга деятельности регулируемых организаций 
Ульяновской области» в сумме 10499,2 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Департамент государственных программ развития малого и 
среднего бизнеса Ульяновской области» в сумме 13855,0 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Центр по сопровождению закупок» в сумме 12755,3 тыс. рублей.   

 На финансирование подпрограммы «Обеспечение населения 
Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 
2015-2020 годах» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
планируется направить 90118,9 тыс. рублей, в том числе: 

- 58000,0 тыс. рублей - на приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Аэропорт-Ульяновск», в целях оплаты 
основного долга по кредиту (реконструкция здания аэровокзала); 

- 32118,9 тыс. рублей - субсидии юридическим лицам, осуществляющим 
аэропортовую деятельность, на возмещение затрат, связанных с уплатой 
процентов по привлечённым кредитам, в целях реконструкции объектов 
аэропортовой инфраструктуры. 

 На финансирование государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области на 2014-2020 годы» планируется направить 
42447,5 тыс. рублей, что на 30602,4 тыс. рублей больше, чем в проекте 
бюджета на 2017 год. 

Средства будут направлены на приобретение в собственность 
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала Акционерного общества «Гостиница «Октябрьская», в 
целях проведения текущего ремонта и подготовки проектной и экспертной 
документации капитального ремонта и реконструкции здания гостиницы. 

 На финансирование государственной программы Ульяновской 
области «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской 
области» на 2018-2022 годы планируется направить 59009,9 тыс. рублей, в том 
числе: 

- 50000,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий поселениям и 
городским округам Ульяновской области на проведение комплексного 
благоустройства территории общего пользования общегородского значения; 
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- 9009,9 тыс. рублей - субсидии ОГАУ «Региональный 
градостроительный центр» (средства заложены в полном объёме).  

 На финансирование государственной программы Ульяновской 
области «Повышение эффективности управления государственным 
имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы - 58000,0 тыс. рублей. 
Средства будут направлены на приобретение здания и нежилых помещений по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 60 (общая стоимость здания - 85000,0 
тыс. рублей).    

Непрограммные мероприятия: 
- 17000,0 тыс. рублей - внесение членского взноса Ульяновской области 

в Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» (12000,0 тыс. 
рублей – задолженность за предыдущие годы); 

 - 2000,0 тыс. рублей - субсидии бюджетам муниципальных 
образований, в состав территорий которых входят монопрофильные 
населённые пункты; 

- 100,0 тыс. рублей - субсидии бюджету муниципального образования 
«город Ульяновск» на финансовое обеспечение расходного обязательства, 
связанного с наделением органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по установлению регулируемых тарифов на 
регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным 
электрическим транспортом. 

По данному подразделу на 2019 год запланирована сумма 792054,6 тыс. 
рублей, на 2020 год -  865054,6 тыс. рублей.  

 
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По данному разделу в законопроекте на 2018 год запланировано 
733798,8 тыс. рублей, что составляет 61,8 процента от показателей бюджетной 
росписи на 2017 год. Уменьшение объёмов финансирования произошло за 
счёт того, что в законопроекте не предусмотрены субсидии из федерального 
бюджета на финансирование государственных программ. 

 

 
Рис. 35.  Динамика расходов на финансирование раздела 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2016-2020 гг., млн рублей 
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Таблица 6. 
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», тыс. 

рублей 

   По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрены расходы 
на 2018 год в сумме 103595,0 тыс. рублей, что составляет 83,2 процента 
показателей бюджетной росписи на 2017 год. 

 В рамках непрограммных направлений деятельности будет 
осуществляться обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, проектом бюджета на 2018 год 
предусмотрено финансирование в областном бюджете в сумме 103595,0 тыс. 
рублей, из них: 11341,3 тыс. рублей -  на переселение граждан из аварийных 
МКД оползневой зоны и 92253,7 тыс. рублей - на переселение граждан из 
аварийных МКД, признанных после 01.01.2012. Всего на мероприятия по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда необходимо 
предусмотреть на 2018 год (с учётом недостающих средств на реализацию 
программных мероприятий 2017 года) - 327656,8 тыс. рублей.  

По данному подразделу законопроектом предусмотрены расходы на 
2019 год - 112010,0 тыс. рублей, 2020 год - 112010,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены 
расходы на 2018 год в сумме 42077,0 тыс. рублей, что составляет 33,3 процента 
показателей бюджетной росписи на 2017 год. Уменьшение объёмов 
финансирования связано с тем, что в проекте бюджета на 2018 год не 
предусмотрены в полном объёме субсидии из федерального бюджета на 

 Наименование 

Отчёт 
за 

2016 
год 

 

Бюджет-
ная 

роспись 
на 

2017 год 
 

Проект 
на 

2018 
год 

% 

к 
2016 году 

к 
бюджетной 
росписи 

2017 года 
 

0500  Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

1277270,6 1187884,9 733798,8 57,5 61,8 

0501  Жилищное хозяйство 685925,6 124592,3 103595,0 15,1 83,2 

0502  
 

Коммунальное 
хозяйство 

47571,2 126437,1 42077,0 88,5 33,3 

0503  Благоустройство 14833,1 208854,4 52613,6 354,7 25,2 

0505  
 

Другие вопросы в области ЖКХ 528940,7 728001,1 535513,2 101,2 73,6 
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финансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
водоснабжения и газоснабжения в сельской местности в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2020 годы». 

Средства планируется направить на финансирование подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы в сумме 42077,0 тыс. рублей, в том числе: 

- 18615,0 тыс. рублей - субсидии на софинансирование мероприятий по 
строительству объектов газоснабжения в сельской местности. Предполагается 
получить в 2018 году финансирование из федерального бюджета в сумме 
16393,0 тыс. рублей для обеспечения строительства внутрипоселковых 
газопроводов и направить средства на объекты 2018 года на общую сумму 
35364,19 тыс. рублей (средства из федерального бюджета - 16393,0 тыс. 
рублей, средства из областного бюджета - 18615,0 тыс. рублей, средства из 
местных бюджетов - 356,19 тыс. рублей), из них: 27993,64 тыс. рублей - в 
Кузоватовский район (с. Студенец, с Томылово, с. Никольское), 3000,0 тыс. 
рублей - в Базарносызганский район с. Патрикеево; 4370,55 тыс. рублей - в 
Барышский район  с. Павловка; 

- 23462,0 тыс. рублей - субсидии на софинансирование мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов водоснабжения в сельской 
местности. Предполагается получить в 2018 году финансирование из 
федерального бюджета в сумме 18181,0 тыс. рублей для обеспечения 
строительства и реконструкции объектов водоснабжения и направить средства 
на объекты 2018 года на общую сумму 43834,8 тыс. рублей (средства из 
федерального бюджета - 18181,0 тыс. рублей, средства из областного бюджета 
- 23462,0 тыс. рублей, средства из местных бюджетов –2191,8 тыс. рублей), из 
них: 13139,97 тыс. рублей - в Инзенский район, п. Свет; 4821,95 тыс. рублей - 
в Кузоватовский район,  п. Приволье; 22090,0 тыс. рублей - в Николаевский 
район, с. Славкино; 2410,98 тыс. рублей - в Тереньгульский район, с. Тумкино;  
1371,81 тыс. рублей - в Чердаклинский район,  с. Станция Бряндино.   

По данному подразделу законопроектом предусмотрены расходы на 
2019 год - 45495,0 тыс. рублей, на 2020 год - 45495,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены расходы на 
2018 год в сумме 52613,6 тыс. рублей, что составляет 25,2 процента 
показателей бюджетной росписи на 2017 год. Уменьшение объёмов 
финансирования связано с тем, что в проекте бюджета на 2018 год в меньшем 
объёме предусмотрены средства на софинансирование мероприятий по 
поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков), на организацию и проведение мероприятий по благоустройству 
территорий в рамках реализации государственной программы «Формирование 
комфортной городской среды субъектов Российской Федерации» на 2018-2022 
годы. 
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Средства планируется направить на финансирование государственной 
программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской 
среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы (на заседание 
межведомственной комиссии по осуществлению контроля и координации за 
ходом выполнения данной государственной программы и муниципальных 
программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий муниципальных образований (протокол межведомственной 
комиссии от 12.10.2017  №276-ПС), принято решение об увеличении 
финансирования на реализацию данной программы на 2018-2022 годы до 200 
млн рублей), в том числе: 

- 613,6 тыс. рублей - субсидии бюджетам поселений и городских округов 
Ульяновской области в целях благоустройства территорий; 

- 52000,0 тыс. рублей - субсидии органам территориального 
общественного самоуправления на организацию и проведение мероприятий 
по благоустройству территорий. 

По данному подразделу законопроектом не предусмотрены расходы на 
2019-2020 годы.   

 

 
 

Рис. 36.  Структура расходов в 2018 году по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство», млн рублей 
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Реализация мероприятий ГП УО «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы

Реализация мероприятий ГП УО «Формирование комфортной городской среды в 
Ульяновской области"

Реализация мероприятий ГП УО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-2020 годы

Реализация мероприятий ГП УО «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы
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По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства» предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 
535513,2 тыс. рублей, что составляет 73,56 процента от показателей 
бюджетной росписи на 2017 год. Уменьшение объёмов финансирования 
связано с тем, что в проекте бюджета на 2018 год в меньшем объёме 
предусмотрены средства на софинансирование мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов водоснабжения и газоснабжения в сельской 
местности в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020 годы». 

Средства планируется направить: 
1)  374172,6 тыс. рублей - на реализацию государственной программы 

Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы, в том числе: 

 91247,5 тыс. рублей -  на финансирование подпрограммы «Чистая 
вода на 2014-2020 годы», из них:  

- 38170,0 тыс. рублей - предоставление субсидий ОГКП «Ульяновский 
областной водоканал» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 
и оказанием услуг в сфере водоснабжения (включая лизинговые платежи). 
Общая потребность для обеспечения бесперебойной работы ОГКП 
«Ульяновский областной водоканал» - 132954,0 тыс. рублей; 

- 53077,5 тыс. рублей - субсидии на строительство, реконструкцию, 
ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной 
документации, включая погашение кредиторской задолженности, из них: 

1) общая потребность на строительство, реконструкцию, ремонт 
объектов водоснабжения, подготовку проектной документации составляет 
695292,0 тыс. рублей, в том числе на завершение двухлетних контрактов 
(2017-2018 годы) - 33955,0 тыс. рублей. Проектом областного бюджета на 
2018 год предусмотрено 32610,0 тыс. рублей, которые будут направлены на 
завершение заключенных двухлетних контрактов. Для исполнения 
заключенных контрактов в полном объёме необходимо дополнительное 
финансирование в сумме 1345,0 тыс. рублей. Средства областного бюджета на 
ремонт, строительство новых объектов водоснабжения не предусмотрены; 

2) средства областного бюджета на строительство в лизинг очистных 
сооружений предусмотрены в сумме 20467,5 тыс. рублей. Общая потребность 
на строительство в лизинг очистных сооружений составит 156571,4 тыс. 
рублей; 
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Рис. 37.  Динамика расходов на мероприятия по строительству и 

реконструкции объектов водоснабжения в сельской местности по 
подпрограмме «Чистая вода на 2014-2020 годы» и в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2015-2017 годы и на период до 2020 года», млн рублей 
 

121569,0 тыс. рублей -  на финансирование мероприятий подпрограммы 
«Газификация населённых пунктов Ульяновской области на 2014-2020 годы» 
(субсидии на софинансирование строительства объектов газоснабжения, в том 
числе подготовку проектной документации, проведение экспертизы 
проектной документации). Общая потребность на строительство объектов 
газоснабжения, разработку проектной документации составит 611052,27 тыс. 
рублей, в том числе на обеспечение завершения двухлетних контрактов - 
94622,96 тыс. рублей; 

 50887,0 тыс. рублей -  на финансирование подпрограммы 
«Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в 
подготовке и прохождении отопительных сезонов на 2014-2020 годы», из них:                        

- 31022,0 тыс. рублей - предоставление субсидий ОГКП «Корпорация 
коммунального комплекса Ульяновской области» и ОГКП «Агентство 
стратегического консалтинга Ульяновской области» на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения и 
услуг, реализуемых по установленным государственным ценам для решения 
социальных задач, в том числе затрат, связанных с погашением кредиторской 
задолженности. Общая потребность для обеспечения бесперебойной работы 
предприятий - 82517,3 тыс. рублей; 

- 19865,0 тыс. рублей - субсидии на погашение задолженности 
теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской 
области за потреблённый природный газ. Общая потребность на 2018 год в 
соответствии с Соглашением №117-ДП/6-675/14 от 24.10.2014/26.11.2014 о 
реструктуризации задолженности организаций коммунального комплекса 
Ульяновской области, заключенным между Правительством Ульяновской 
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области, ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром межрегионгаз 
Ульяновск» составит 93600,00 тыс. рублей; 

110469,1 тыс. рублей - на финансирование подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Ульяновской области».  

Средства планируется направить: 
- 104000,0 тыс. рублей -  субсидии ОГКП «Корпорация развития 

коммунального комплекса Ульяновской области» на строительство и 
модернизацию теплоисточников, в том числе затрат, связанных с внесением 
платы по договорам финансовой аренды (лизинга). Общая потребность на 
строительство и модернизацию теплоисточников на территории Ульяновской 
области составит 197150,0 тыс. рублей, в том числе 104000,0 тыс. рублей - на 
оплату лизинговых платежей по 31 теплоисточнику, запланированному к 
модернизации в 2017-2018 года, 97750 тыс. рублей на модернизацию 15 
котельных; 

- 3813,1 тыс. рублей -  на предоставление субсидий областным 
государственным казённым предприятиям в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с приобретением техники для предприятий коммунального 
хозяйства по договорам финансовой аренды (лизинга). Общая потребность на 
приобретение в лизинг 114 единиц коммунальной техники составит 156040,0 
тыс. рублей; 

- 2656,0 тыс. рублей - на обеспечение привлечения в организации 
жилищно-коммунального хозяйства квалифицированных работников. В 
рамках реализации Закона Ульяновской области от 29.09.2015 №131-ЗО «О 
некоторых мерах по привлечению в организации жилищно-коммунального 
хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, 
квалифицированных работников» средства будут перечислены за обучение 
специалистов в Ульяновском государственном техническом университете, 
которые, став квалифицированными работниками, будут направлены в 
организации жилищно-коммунального хозяйства.  Общая потребность для 
оплаты стоимости обучения студентов, поступивших в 2015-2018 годах, 
необходимо 14466,2 тыс. рублей; 
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Рис. 38. Динамика расходов на мероприятия по строительству и 

реконструкции объектов газоснабжения в сельской местности в рамках 
подпрограммы «Газификация населённых пунктов Ульяновской области 
на 2014-2020 годы» и федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2015-2017 годы и на период до 2020 
года», млн рублей 

 
2)      140691,0 тыс. рублей - на финансирование подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы на 2014-2020 годы» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, в том числе: 

- 98584,5 тыс. рублей - на обеспечение деятельности Министерства 
промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области.  Просроченная кредиторская задолженность 
на 01.10.2017 составит 1997,97 тыс. рублей. В проекте бюджета на 2018 год не 
предусмотрены средства для её погашения (письмо от 31.10.2017 №10857); 

- 33728,8 тыс. рублей - на обеспечение деятельности ОГКУ 
«Ульяновскоблстройзаказчик». Данного финансирования достаточно для 
обеспечения деятельности ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» на 7 месяцев. 
При этом просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 
01.10.2017 по налогу на имущество (специализированное жильё для детей-
сирот), ПФР, ФСС, ФФОМС - 4715,9 тыс. рублей; 

- 8377,7 тыс. рублей -  субсидии некоммерческой организации Фонд 
модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью. Согласно 
представленного расчета данного финансирования достаточно для обеспечения 
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деятельности Фонда на 4 месяца.   При этом по состоянию на 01.10.2017 
имелась кредиторская задолженность в сумме 20847,9 тыс. рублей; 

3)    20415,6 тыс. рублей - на финансирование государственной 
программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской 
среды в Ульяновской области» на 2018-2022 годы, в том числе: 

- 10000,0 тыс. рублей -  на предоставление субсидий (грантов) 
победителям конкурсов, проводимых с целью повышения качества 
благоустройства; 

- 10415,6 тыс. рублей - на обеспечение деятельности Агентства 
архитектуры и градостроительства Ульяновской области в рамках 
подпрограммы «Обеспечение деятельности исполнителя и соисполнителей 
государственной программы» на 2018-2022 годы. Кредиторская 
задолженность по состоянию на 01.10.2017 отсутствует (письмо от 24.10.2017 
№1480). 

На финансирование непрограммных мероприятий (субвенция на 
финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением нормативов потребления населением твердого топлива) 
предполагается направить 234,0 тыс. рублей. 

По данному подразделу законопроектом предусмотрены расходы на 
2019 год - 367129,8 тыс. рублей, на 2020 год - 367129,8 тыс. рублей. 

 
0600 «Охрана окружающей среды» 

 
По данному подразделу 0600 «Охрана окружающей среды» проектом 

бюджета на 2018 год предусмотрена сумма 37707,7 тыс. рублей, что в 2,2 раза 
больше показателей бюджетной росписи на 2017 год.   

Увеличение объёмов финансирования связано с тем, что в проекте 
бюджета на 2018 год запланировано больше мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий негативного воздействия на окружающую среду в 
результате экономической деятельности по подпрограмме «Охрана 
окружающей среды» государственной программы «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-
2020 годы. 
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Рис.39.   Динамика расходов на финансирование раздела «Охрана 

окружающей среды» в 2016-2020 гг., млн рублей 
 

Таблица 7. 
Расходы по разделу «Охрана окружающей среды», тыс. рублей 

 

 
По данному подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания» проектом бюджета на 2018 год 
предусмотрена сумма 29097,3 тыс. рублей, что составляет 171,6 процента от 
показателей бюджетной росписи на 2017 год.   

По подпрограмме «Охрана окружающей среды» государственной 
программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» на 2018 год 
запланировано финансирование в сумме 22600,0 тыс. рублей. Средства будут 
направлены на ликвидацию последствий негативного воздействия на 
окружающую среду в результате экономической деятельности, в том числе: 

 21250,0 тыс. рублей - на мероприятия по государственному 
экологическому мониторингу, из них: 

14,3
17

37,7

6,4 6,4

2016 (факт) 2017 ( бюд. 
роспись)

2018 (проект) 2019 (проект) 2020 (проект)

 Наименование 

Отчёт 
за 

2016 
год 

 

Бюджет-
ная 

роспись на
2017 год 

 

Проект 
на 

2018 год

% 

к 
2016 
году 

к бюджетной 
росписи 

2017 года 
0600  Охрана окружающей 

среды 
14348,0 16957,7 37707,7 262,8 222,4 

0602 Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод 

0 0 0 0 0 

0603  «Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и среды их обитания» 

14348,0 16957,7 29097,3 202,8 171,6 

0605 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 

0 0 8610,4 0 0 
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1) 19050,0 тыс. рублей - направляется на приобретение оборудования 
для установки 5 постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха: в г. 
Димитровград, г. Инза, г. Ульяновск (Петров овраг), р. п. Новоспасское, р. п. 
Красный Гуляй (Тереньгульский район). Пост состоит из стационарной 
ПОСТ-лаборатории и павильон-бокса с системами воздухозабора и 
жизнеобеспечения. Стоимость одного поста (изготовитель ОАО 
«Самараэкотранс») - 3810,0 тыс. рублей;  

2) 2000,0 тыс. рублей - направляется на осуществление ежегодного 
экологического мониторинга на имеющихся двух постах наблюдения за 
состоянием атмосферного воздуха (г. Димитровград и г. Новоульяновск) с 
привлечением ФГБУ «Приволжское УГМС»; 

3) 200,0 тыс. рублей - направляется на проведение наблюдений за 
точечным загрязнением воздуха и поверхностных вод г. Ульяновска и 
Ульяновской области в течение 2018 года по жалобам и заявкам, 
поступающим от населения; 

 50,0 тыс. рублей - на мероприятия по сохранению 
биоразнообразия (подготовка ежегодного государственного доклада о 
состоянии окружающей среды на территории Ульяновской области за 2017 
год); 

 1300,0 тыс. рублей - на мероприятия по повышению уровня 
экологической культуры населения в Ульяновской области. В соответствии с 
протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 
30.08.2017 №9 утверждён паспорт приоритетного проекта «Сохранение и 
предотвращение загрязнения реки Волги» (22.09.2017 опубликован на 
официальном сайте Правительства Российской Федерации), где 
соисполнителем проекта является Правительство Ульяновской области.  

По подпрограмме «Обращение с отходами производства и потребления» 
государственной программы «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 годы» на 2018 год 
запланировано финансирование в сумме 6300,0 тыс. рублей. Средства будут 
направлены: 

 6000,0 тыс. рублей -  на ликвидацию накопленного вреда 
окружающей среде (подготовка проектной документации по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде (загрязнение земель нефтью и 
нефтепродуктами) на территории мазутохранилища федерального 
государственного унитарного предприятия «ПО «Ульяновский 
машиностроительный завод» на Нижней Террасе города Ульяновска и 
природного комплекса памятника природы регионального значения 
«Винновская роща»; 

 300,0 тыс. рублей -  на развитие инфраструктуры по сбору и 
обработке твёрдых коммунальных отходов, из них: 

1) мероприятие по обустройству контейнерных площадок в населённых 
пунктах Ульяновской области - 100,0 тыс. рублей (административные центры 
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5 муниципальных районов: Барышский, Инзенский, Мелекесский, 
Новоспасский, Тереньгульский); 

2) мероприятие по обеспечению населённых пунктов Ульяновской 
области контейнерами для раздельного сбора отходов I - IV классов опасности 
-100,0 тыс. рублей (административные центры 5 муниципальных районов: 
Барышский, Инзенский, Мелекесский, Новоспасский, Тереньгульский); 

3) мероприятие по обеспечению населённых пунктов Ульяновской 
области объектами для сбора продукции, утратившей свои потребительские 
свойства и содержащей озоноразрушающие вещества, - 100,0 тыс. рублей (по 
2 объектам в г. Ульяновске). 

На реализацию непрограммных мероприятий запланированы расходы 
на 2018 год в сумме 197,3 тыс. рублей. Средства будут направлены на 
осуществление переданных органам  
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года №52-ФЗ 
«О животном мире» полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов- 
ресурсов (на закупку аншлагов прибрежно-защитной полосы водоохраной 
зоны) в сумме 128,3 тыс. рублей и в области охраны и использования объектов 
животного мира (включение объектов животного мира в Красную книгу 
Ульяновской области) в сумме 69,0 тыс. рублей. 

По данному подразделу законопроектом предусмотрены расходы на 
2019 год - 6388,08 тыс. рублей, на 2020 год - 6388,08 тыс. рублей. 

По данному подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды» проектом бюджета на 2018 год предусмотрена сумма 
8610,4 тыс. рублей. В бюджетной росписи на 2017 год по данному подразделу 
не были предусмотрены расходы.   

На реализацию непрограммных мероприятий запланированы расходы 
на 2018 год в сумме 8610,4 тыс. рублей. Средства планируется направить на 
осуществление переданных органам  
государственной власти Ульяновской области в соответствии с частью 1 
статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года №209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской 
Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов. 

По данному подразделу законопроектом не предусмотрены расходы на 
2019 -2020 годы. 
 

0700 «Образование» 
 

По разделу «Образование» законопроектом расходы на 2018 год 
предусмотрены в сумме 10447645,5 тыс. рублей, что на 1540815,8 тыс. рублей, 
или на 12,9 процента меньше, чем предусмотрено бюджетной росписью 
(11988461,3 тыс. рублей).  На плановый период 2019 и 2020 годов проектом 
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бюджета расходы предусматриваются в размерах 8890985,6 тыс. рублей и 
9590730,9 тыс. рублей соответственно. 

В структуре расходов областного бюджета Ульяновской области расходы 
на образование составляют 22,0 процента от общих расходов областного 
бюджета на 2018 год. 

Бюджетные ассигнования на 2018 год по разделу 0700 
предусматриваются: 

1) по государственной программе «Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» в сумме 9907462,8 тыс. рублей; 

2) по государственной программе «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы» в сумме 279602,8 тыс. 
рублей; 

3) по государственной программе «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы» в сумме 140393,7 тыс. рублей; 

4) по государственной программе «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2020 годы в сумме 
50000,0 тыс. рублей; 

5) по государственной программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы» в сумме 44770,5 тыс. 
рублей; 

6) по государственной программе «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» в сумме 19600,2 тыс. рублей; 

7) по государственной программе «Развитие государственного 
управления в Ульяновской области» на 2015-2020 годы» в сумме 2162,1 тыс. 
рублей; 

8) по государственной программе «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 
2014-2020 годы» в сумме 1464,0 тыс. рублей; 

9) по государственной программе «Гражданское общество и 
государственная национальная политика Ульяновской области» на 2014-2020 
годы» в сумме 50,0 тыс. рублей; 

10) в рамках непрограммных направлений деятельности Правительству 
Ульяновской области в размере 2139,4 тыс. рублей на переподготовку и 
повышение квалификации кадров.  
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Рис. 40. Динамика расходов на образование в 2016-2020 гг., млн рублей           

                                                                                           

 
 
Рис. 41. Структура расходов по разделу 0700 «Образование» на 2018 год в 

разрезе государственных программ и непрограммных мероприятий 
(общая сумма расходов на 2018 год - 10447,6 млн рублей) 

2016 (факт) 2017 
(бюджетная 
роспись)

2018 (проект) 2019 (проект) 2020 (проект)

11961,7 11988,5

10447,6

8891,0
9590,7

Мероприятия в 
рамках 

непрограммных 
направлений 
деятельности

2,1
0,020%

«Развитие и 
модернизация 

образования в УО» 
на 2014‐2020 годы» 

9907,5
94,830%

«Социальная 
поддержка и 

защита населения 
УО» на 2014‐2020 

годы» 
279,6
2,676%

«Развитие 
культуры, туризма 

и сохранение 
объектов 

культурного 
наследия в УО» на 
2014‐2020 годы»

140,4
1,344%

«Формирование 
благоприятного 
инвестиционного 
климата в УО» на 
2014‐2020 годы

50,0
0,479%

«Развитие 
физической 

культуры и спорта в 
УО на 2014‐2020 

годы» 
44,8

0,429%

«Развитие 
здравоохранения в 
УО» на 2014‐2020 

годы» 
19,6

0,188%

«Развитие 
государственного 
управления в УО» 

на 2015‐2020 
годы» 
2,2

0,020%

«Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности 

жизнедеятельности 
на территории УО» 
на 2014‐2020 годы» 

1,5
0,014%

«Гражданское 
общество и 

государственная 
национальная 

политика УО» на 
2014‐2020 годы» 

0,1
0,001%
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По разделу 0700 предусматриваются расходы по семи подразделам, 
исполнение которых осуществляется семью главными распорядителями 
бюджетных средств Ульяновской области. 

По разделу 0700 в 2018 году планируется финансирование 70 
образовательных учреждений и аппарата Министерства образования и науки 
Ульяновской области, в том числе: 

- 56 учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 
Ульяновской области. По состоянию на 1 января 2017 года финансировалось 
59 учреждений.  В течение года, в соответствии с распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 23.12.2016 №722-пр, было создано 
ОГАУ «Институт развития образования» путем объединения-присоединения 
ОГАУ «Центр обработки информации и мониторинга в образовании 
Ульяновской области», ОГБУ «Центр образования и системных инноваций» и 
ОГАУ «Ульяновский областной центр информационно-методического и 
организационно-технического сопровождения процедур надзора и контроля в 
сфере образования», расходы по которому финансировались по подразделу 
0113. Кроме того, в соответствие с распоряжением Правительства 
Ульяновской области от 23.12.2016 №723-пр ОГБУ «Ульяновский центр 
организации отдыха и оздоровления» был присоединен к ОГКУ «Управление 
обеспечения деятельности в сфере образования», расходы по которому также 
финансировались по подразделу 0113; 

- 7 учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области; 

- 3 учреждения, подведомственных Министерству физической культуры 
и спорта Ульяновской области, в том числе спортивный лагерь «Сокол», 
ОГКУ ДО ДЮСШ по хоккею (с шайбой) и ОГБОУ СПО Ульяновский 
физкультурно-спортивный техникум олимпийского резерва; 

- 4 учреждения, подведомственных Министерству искусства и 
культурной политики Ульяновской области (в соответствии с Распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 27.06.2017 №306-пр ОГБПОУ 
«Ульяновский колледж искусства, культуры и социальных технологий», 
передано от Министерства образования и науки Ульяновской области).  

 
Таблица 8 

Исполнители расходов по разделу 0700 в 2016-2018 годах, тыс. рублей 
 

Наименование исполнителя расходов 
Отчёт за 
2016 год 

Бюджетная 
роспись  

на 2017 год

Проект 
бюджета на 

2018 год 

% 

к 2016 году
к бюджетной 
росписи 2017 

года 
203 Правительство Ульяновской области 4247,0 4513,3 4301,5 101,3 95,3 
233 Министерство промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области 

344578,3 1367562,0 737623,6 
Увеличение 
в 2,14 раза 

53,9 

242 Министерство физической культуры и 
спорта Ульяновской области 192278,3 43718,9 44770,5 23,3 102,4 
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Наименование исполнителя расходов 
Отчёт за 
2016 год 

Бюджетная 
роспись  

на 2017 год

Проект 
бюджета на 

2018 год 

% 

к 2016 году 
к бюджетной 
росписи 2017 

года 
255 Министерство искусства и культурной 
политики Ульяновской области 

96760,5 120244,1 137007,4 141,6 113,9 

261 Министерство здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской 
области 

240947,7 285448,3 299203,0 124,2 104,8 

273 Министерство образования и науки 
Ульяновской области 

11082881,4 10161124,0 9199018,8 83,0 90,5 

282 Министерство молодёжного развития 
Ульяновской области 

- 5850,7 25720,7 - 
Увеличение в 

4,39 раза 
Итого 11961693,2 11988461,3 10447645,5 87,3 87,1 

 

 
 

Рис. 42. Структура расходов, предусмотренных по разделу 0700 
«Образование» на 2018 год в разрезе главных распорядителей 

бюджетных средств, млн рублей (общая сумма расходов на 2018 год - 
10447,6 млн рублей)  

 
Таблица 9. 

Расходы по разделу «Образование», тыс. рублей 
 

Наименование исполнителя расходов 
Отчёт за 2016 

год 

Бюджетная 
роспись  

на 2017 год

Проект 
бюджета на 

2018 год 

% 

к 2016 году 
к бюджетной 
росписи 2017 

года 
0701 Дошкольное образование 3107264,1 3065037,5 2509453,7 80,8 81,9 

233 Министерство промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской 
области 

211184,2 515861,8 263815,0 124,9 
Уменьшение в 

1,96 раза 

273 Министерство образования и науки 
Ульяновской области 

2896079,9 2549175,7 2245638,7 77,5 88,1 

0702 Общее образование 7053748,4 6775914,0 5879485,7 83,4 86,8 

Министерство 
образования и науки 

УО
9199,0
88,0%

Министерство 
промышленности, 

строительства, жилищно‐
коммунального комплекса 

и транспорта УО
737,6
7,1%

Министерство 
здравоохранения, 

семьи и социального 
благополучия УО

299,2
2,9%

Министерство 
искусства и 

культурной политики 
УО

137,0
1,3%

Министерство 
физической культуры 

и спорта УО
44,8
0,4%

Министерство 
молодёжного 
развития УО

25,7
0,2%

Правительство УО
4,3
0,1%
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Наименование исполнителя расходов 
Отчёт за 2016 

год 

Бюджетная 
роспись  

на 2017 год

Проект 
бюджета на 

2018 год 

% 

к 2016 году
к бюджетной 
росписи 2017 

года 
233 Министерство промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской 
области 

58394,1 651700,2 303416,3 
Увеличение 
в 5,19 раза 

Уменьшение в 
2,15 раза 

242 Министерство физической культуры 
и спорта Ульяновской области 

155274,2 - - - - 

255 Министерство искусства и 
культурной политики Ульяновской 
области 

38452,3 - - - - 

261 Министерство здравоохранения, 
семьи и социального благополучия 
Ульяновской области 

223220,1 268279,2 279602,8 125,3 104,2 

273 Министерство образования и науки 
Ульяновской области 6578407,7 5855934,6 5296466,6 80,5 90,4 

0703 Дополнительное образование 
детей - 203883,5 190722,2 - 93,5 

233 Министерство промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской 
области 

- - 27000,0 - - 

242 Министерство физической культуры 
и спорта Ульяновской области - 2618,2 3405,0 - 130,1 

255 Министерство искусства и 
культурной политики Ульяновской 
области 

- 37098,6 40316,1 - 108,7 

273 Министерство образования и науки 
Ульяновской области - 164166,7 120001,1 - 73,1 

0704 Среднее профессиональное 
образование 1219353,3 1409367,6 1225740,3 100,5 87,0 

233 Министерство промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской 
области 

75000,0 200000,0 143392,3 191,2 71,7 

242 Министерство физической культуры 
и спорта Ульяновской области 

32004,0 36100,7 36365,5 113,6 100,7 

255 Министерство искусства и 
культурной политики Ульяновской 
области 

39849,8 63873,4 76352,4 191,6 119,5 

273 Министерство образования и науки 
Ульяновской области 1072499,5 1109393,5 969630,1 90,4 87,4 

0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

6503,1 8999,3 11701,5 179,9 130,0 

203 Правительство Ульяновской области 3404,3 4513,3 4301,5 126,4 95,3 
261 Министерство здравоохранения, 
семьи и социального благополучия 
Ульяновской области  

3098,8 4486,0 7400,0 
Увеличение  
в 2,38 раза 

Увеличение  в 
1,65 раза 

0707 Молодёжная политика и 
оздоровление детей 329898,4 306348,4 350716,8 106,3 114,5 

242 Министерство физической культуры 
и спорта Ульяновской области 

5000,0 5000,0 5000,0 100,0 100,0 

255 Министерство искусства и 
культурной политики Ульяновской 
области 

155,2 159,6 182,5 117,6 114,3 
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Наименование исполнителя расходов 
Отчёт за 2016 

год 

Бюджетная 
роспись  

на 2017 год

Проект 
бюджета на 

2018 год 

% 

к 2016 году 
к бюджетной 
росписи 2017 

года 
261 Министерство здравоохранения, 
семьи и социального благополучия 
Ульяновской области 

8212,4 8212,0 8200,2 99,0 99,9 

273 Министерство образования и науки 
Ульяновской области 

316530,8 287254,1 320784,1 101,3 111,7 

282 Министерство молодёжного 
развития Ульяновской области 

- 5722,7 16550,0 - 
Увеличение в 

2,89 раза 
0709 Другие вопросы в области 
образования 

244925,9 218911,0 279825,3 114,2 127,8 

203 Правительство Ульяновской области 842,7 - - - - 
255 Министерство искусства и 
культурной политики Ульяновской 
области 

18303,2 19112,5 20156,4 110,1 105,5 

261 Министерство здравоохранения, 
семьи и социального благополучия 
Ульяновской области 

6416,4 4471,1 4000,0 62,3 89,5 

273 Министерство образования и науки 
Ульяновской области 

219363,6 195199,4 246498,2 112,4 126,3 

282 Министерство молодёжного 
развития Ульяновской области 

- 128,0 9170,7 - 
Увеличение в 

71,64 
Итого по разделу 0700 11961693,2 11988461,3 10447645,5 87,3 87,1 

 
 
 

 
 

Рис. 43. Структура расходов по подразделам раздела 0700 «Образование» 
в 2016 году, млн рублей (общая сумма расходов на 2016 год - 10559,3 млн 

рублей) 
 
 

Общее образование
6241,7
59,1%

Дошкольное 
образование

2670,8
25,3%Среднее 

профессиональное 
образование

1111,5
10,5%

Молодёжная 
политика и 

оздоровление детей
332,7
3,2%

Другие вопросы в 
области образования

195,1
1,8%

Профессиональная 
подготовка, 

переподготовка и 
повышение 

квалификации
7,5
0,1%



67 
 

 
Рис. 44. Структура расходов по подразделам раздела 0700 «Образование» 
на 2017 год, млн рублей (общая сумма расходов на 2017 год - 9597,5 млн 

рублей) 
 
 

 
 
 

Рис. 45. Структура расходов по подразделам раздела 0700 «Образование» 
на 2018 год, млн рублей (общая сумма расходов на 2018 год - 10447,6 млн 

рублей) 
 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» (подпрограмма 
«Развитие общего образования детей в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы») расходы на 2018 год 
предусмотрены в сумме 2509453,7 тыс. рублей, что на 555583,8 тыс. рублей, 
или на 18,1 процента меньше расходов 2017 года, предусмотренных 
бюджетной росписью (3065037,5 тыс. рублей). Уменьшение объясняется тем, 
что в 2017 году были предусмотрены расходы в размере 402500,1 тыс. рублей 
Министерству промышленности, строительства, жилищно-коммунального 

Общее образование
5386,3
56,1%

Дошкольное 
образование

2266,0
23,6%

Среднее 
профессиональное 

образование
1236,5
12,9%

Молодёжная 
политика и 

оздоровление детей
300,0
3,1%

Другие вопросы в 
области образования

206,4
2,2%

Дополнительное 
образование детей

191,4
2,0%

Профессиональная 
подготовка, 

переподготовка и 
повышение 

квалификации
11,0
0,1%

Общее образование
5879,5
56,3%

Дошкольное 
образование

2509,5
24,0%

Среднее профессиональное 
образование
1225,7 11,7%

Молодежная 
политика и 

оздоровление детей
350,7
3,4%

Другие вопросы в 
области образования

279,8
2,7%

Дополнительное 
образование детей

190,7
1,8%

Профессиональная 
подготовка, 

переподготовка и 
повышение 

квалификации
11,7
0,1%
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комплекса и транспорта Ульяновской области по подразделу 0701 в рамках 
реализации мероприятий федеральной целевой программой «Жилище» на 
2015-2020 годы». На дату подписания заключения Счетной палаты 
Ульяновской области средства федерального бюджета на реализацию 
мероприятий ФЦП «Жилище» по подразделу 0701 на 2018 год не 
предусмотрены. 

 На плановый период 2019 и 2020 годов расходы предусматриваются в 
размерах 2335034,2 тыс. рублей и 2340966,9 тыс. рублей соответственно. 

 

 
 

Рис. 46. Динамика расходов по подразделу 0701 «Дошкольное 
образование» в 2016-2020 гг., млн рублей 

 

 
Расходы на 2018 год по данному подразделу планируется направить: 
1. Министерству промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области в рамках 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» предусмотрено 
выделение средств в сумме 263815,0 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной 
росписью в 2017 году размер расходов на данные цели составил 515861,8 тыс. 
рублей, что на 252046,8 тыс. рублей, или в 2,0 раза меньше плана на 2017 год.  
      Средства планируется направить в виде субсидий: 

  1) на софинансирование развития системы дошкольного образования 
(ремонт детских садов) в сумме 246921,7 тыс. рублей:  
- замена оконных блоков в детских садах г. Ульяновск - 184207,8 тыс. рублей; 
- замена оконных блоков в детских садах г. Димитровград - 30000,0 тыс. 
рублей; 
- МБДОУ детский сад №1 «Золотой петушок» (Павловский район) - 26744,2 
тыс. рублей; 
- МДОУ Шарловский детский сад (Вешкаймский район)    - 3598,3 тыс. рублей; 
- МКДОУ детский сад «Белоснежка» (Карсунский район) - 2371,4 тыс. рублей; 

3107,3 3065,0

2509,5
2335,0 2341,0

2016 (факт) 2017 (бюджетная 
роспись)

2018 (проект) 2019 (проект) 2020 (проект)
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       2) на развитие системы дошкольного образования (строительство детских 
садов) - завершение строительства детского сада в г. Барыш (Барышский 
район) на сумму 16893,3 тыс. рублей. 

2. Министерству образования и науки Ульяновской области в рамках 
реализации основного мероприятия «Содействие развитию дошкольного 
образования» предусмотрено выделение средств в сумме 2245638,7 тыс. 
рублей, что на 303537,0 тыс. рублей, или на 11,9 процента меньше расходов 
2017 года, предусмотренных бюджетной росписью (2549175,7 тыс. рублей).    

Средства планируется направить на: 
       - субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в сумме 2226526,5 тыс. рублей, что на 293496,6 тыс. рублей 
меньше расходов, предусмотренных бюджетной росписью (2520023,1 тыс. 
рублей).  Отклонение объясняется тем, что субвенции местным бюджетам на 
финансовое обеспечение дошкольных образовательных учреждений 
запланированы на 9 месяцев 2018 года; 

- субсидии на обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях в сумме 11174,5 тыс. 
рублей, что на 873,3 тыс. рублей, или на 8,5 процента больше расходов 2017 
года, предусмотренных бюджетной росписью (10301,2 тыс. рублей); 

    -  субсидии     индивидуальным     предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в сумме 6971,0 тыс. рублей, что на 3905,0 тыс. рублей, или в 2,27 
раза больше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью 
(3066,0 тыс. рублей). Значительное увеличение расходов Министерство 
объясняет тем, что средства выделяются с учетом фактической потребности 
(потребность в средствах на финансовое обеспечение деятельности 
индивидуальных предпринимателей в области дошкольного образования на 
2017 год составляла 6433,4 тыс. рублей); 

- субсидии на софинансирование развития системы дошкольного 
образования в сумме 966,7 тыс. рублей (ремонт в дошкольных учреждениях 
Сурского района: детский сад с. Выползово (ремонт кровли на сумму 397,5 
тыс. рублей) и МДОУ детский сад «Солнышко» (замена окон на сумму 569,2 
тыс. рублей). 

 
По подразделу 0702 «Общее образование» расходы на 2018 год 

предусмотрены в сумме 5879485,7 тыс. рублей, что на 896428,3 тыс. рублей, 
или на 13,2 процента меньше расходов 2017 года, предусмотренных 
бюджетной росписью (6775914,0 тыс. рублей).  

Уменьшение объясняется тем, что в 2017 году были предусмотрены 
расходы Министерству промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на 
софинансирование мероприятий по строительству объектов социальной 
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инфраструктуры (общеобразовательных учреждений) по подпрограмме 
«Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы» в размере 562430,1 тыс. рублей. На дату подписания заключения 
Счетной палаты средства из федерального бюджета на реализацию 
мероприятий данной подпрограммы по подразделу 0702 на 2018 год не 
предусмотрены. Кроме того, Министерству образования и науки Ульяновской 
области расходы на заработную плату работников общеобразовательных 
учреждений в проекте бюджета на 2018 год предусмотрены на полных 8 
месяцев. 

На плановый период 2019 и 2020 годов расходы предусматриваются в 
размерах 4930561,2 тыс. рублей и 5487326,5 тыс. рублей соответственно. 

 

 
Рис. 47. Динамика расходов по подразделу 0702 «Общее образование»  

в 2016-2020 гг., млн рублей 
 

        Расходы на 2018 год по данному подразделу предусмотрены: 
1. Министерству промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области по 
подпрограмме «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» предусмотрено 
выделение средств в сумме 303416,3 тыс. рублей, что на 348283,9 тыс. рублей, 
или в 2,15 раза меньше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной 
росписью (651700,2 тыс. рублей).  

В рамках основного мероприятия «Содействие развитию начального и 
среднего общего образования» средства в сумме 172088,6 тыс. рублей 
планируется направить на осуществление ремонта, ликвидацию аварийной 
ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретение оборудования для указанных организаций (субсидии местным 
бюджетам), в том числе: 
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1) Барышский район: 

- МБОУ СОШ №2                                                            75426,2 тыс. рублей; 
- МБОУ Старотимошкино СОШ                                      4342,4 тыс. рублей; 
- МБОУ СОШ с. Акшуат                                                      6175 тыс. рублей; 

2) Инзенский район: 
     - МКОУ Инзенская СШ №3 имени Д.П. Ознобишина  11400,0 тыс. рублей; 
3) Карсунский район: 
     - МКОУ Белозерская СШ                                                   3904,0 тыс. рублей; 
4) Мелекесский район: 
     - МОУ СОШ с. Никольское-на-Черемшане                     5071,1 тыс. рублей; 
5) Новомалыклинский район: 
     - МОУ Верхнеякушкинская ООШ                                  19662,2 тыс. рублей; 
     - МОУ Высококолковская СОШ                                       3316,3 тыс. рублей; 
6) Радищевский район: 
     - МОУ Калиновская СОШ                                                  3289,9 тыс. рублей; 
7) Сенгилеевский район: 
     - МОУ Красногуляевская СОШ (дошкольная группа)    6109,7 тыс. рублей; 
8) Тереньгульский район: 
      - МОУ Тереньгульская СОШ                                            3566,8 тыс. рублей; 
9) г.Димитровград: 
      - МБОУ СОШ №10                                                             10825 тыс. рублей; 
10) г. Ульяновск: 
      - МБОУ СОШ №31                                                             19000 тыс. рублей. 

  В рамках основного мероприятия «Реализация программы по созданию в 
Ульяновской области новых мест в общеобразовательных организациях» 
средства в сумме 131327,7 тыс. рублей планируется направить на строительство 
школы на 1100 мест в микрорайоне «Искра» г. Ульяновск. 
        2. Министерству образования и науки Ульяновской области 
предусмотрено выделение средств в сумме 5296466,6 тыс. рублей, что на 
559468,0 тыс. рублей, или на 9,6 процента меньше расходов 2017 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (5855934,6 тыс. рублей), в том числе:  

1) подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской 
области» государственной программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»: 
        а) по основному мероприятию «Внедрение федеральных 
государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» на 2018 год предусмотрено 4362645,2 тыс. 
рублей, что на 563543,0 тыс. рублей, или 11,4 процента меньше расходов 2017 
года, предусмотренных бюджетной росписью (4926188,2 тыс. рублей). 
Средства будут направлены на: 

- предоставление субвенций местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также обеспечение дополнительного образования в 
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муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 4346095,3 тыс. 
рублей, что на 556656,2 тыс. рублей меньше расходов, предусмотренных 
бюджетной росписью (4902751,5 тыс. рублей). Уменьшение объясняется тем, 
что субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение 
общеобразовательных учреждений запланированы на 9 месяцев 2018 года; 

 - ежемесячные денежные выплаты отличникам, в размере 800 рублей, 
обучающимся в 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классах муниципальных 
общеобразовательных организаций в сумме 9691,5 тыс. рублей; 
        - субсидии на обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях в сумме 5783,1 тыс. рублей; 

- предоставление субвенций на осуществление ежемесячной доплаты за 
наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим 
учёную степень и замещающим (занимающим) в указанных 
общеобразовательных организациях штатные должности, предусмотренные 
квалификационными справочниками или профессиональными стандартами, в 
сумме 1075,3 тыс. рублей; 
           б) по основному мероприятию «Создание условий для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья» на 2018 год предусмотрено 12419,6 
тыс. рублей, что на 2490,2 тыс. рублей, или в 1,25 раза больше расходов 2017 
года, предусмотренных бюджетной росписью (9929,4 тыс. рублей). Средства 
будут направлены на: 
      - субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с предоставлением бесплатно специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков при получении обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья образования в муниципальных образовательных 
организациях в сумме 12419,6 тыс. рублей; 
          в) по основному мероприятию «Развитие кадрового потенциала системы 
общего образования» на 2018 год предусмотрено 21653,3 тыс. рублей, что на 
2674,1 тыс. рублей, или на 11,0 процента меньше расходов 2017 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (24327,4 тыс. рублей). Средства 
планируется направить на: 
       - субвенции на организацию и обеспечение получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один 
раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю 
педагогической деятельности в сумме 21653,3 тыс. рублей; 
        г) по основному мероприятию «Содействие развитию начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» на 2018 год предусмотрено 
161823,1 тыс. рублей, что на 76368,5 тыс. рублей, или в 1,89 раза больше 
расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью (85454,6 тыс. 
рублей). Средства планируется направить на: 
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- субсидии местным бюджетам на осуществление ремонта, ликвидацию 
аварийной ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных 
организаций, приобретение оборудования для указанных организаций в сумме 
4513,3 тыс. рублей, а именно: 

- МКОУ Сосновоборская средняя школа (Базарносызганский р-н) - 899,4 тыс. 
рублей,    
- МОУ Давыдовская СОШ (Николаевский р-н)                 - 940,5 тыс. рублей, 
- МБОУ Радищевская СШ №2 им. А.Н. Радищева (дошкольная группа) 
(Радищевский р-н)                                                                - 1864,2 тыс. рублей,  
- СОШ с. Астрадамовка (Сурский р-н)                                 - 809,2 тыс. рублей;  

- субсидии местным бюджетам на приобретение школьных автобусов в 
сумме 91409,6 тыс. рублей. Планируется приобрести 50 школьных автобусов 
марки ГАЗ (24 ед.) и марки ПАЗ (26 ед.) для 21 муниципального образования 
Ульяновской области; 

- субсидии на ремонт и приобретение оборудования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных в рабочих поселках, 
после конкурсного отбора Министерством образования и науки Ульяновской 
области в сумме 12500,0 тыс. рублей; 

- субсидии на софинансирование оснащения муниципальных 
общеобразовательных организаций оборудованием, обеспечивающим 
антитеррористическую безопасность, в сумме 51388,0 тыс. рублей. 
Распределение между муниципальными образованиями будет производиться 
в 2018 году; 

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 
сумме 2012,2 тыс. рублей, что меньше расходов 2017 года, предусмотренных 
бюджетной росписью (17421,3 тыс. рублей). Уменьшение объясняется тем, 
что в проекте бюджета на 2018 год на реализацию указанного мероприятия 
предусмотрены средства только областного бюджета. После принятия 
федерального закона о бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов будут внесены соответствующие изменения в части увеличения 
ассигнований на размер выделенных из федерального бюджета средств; 

д) по основному мероприятию «Реализация программы по созданию в 
Ульяновской области новых мест в общеобразовательных организациях» на 
2018 год предусмотрено 309829,6 тыс. рублей, что на 77192,6 тыс. рублей, или 
на 19,9 процента меньше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной 
росписью (387022,2 тыс. рублей).  
        Средства планируется направить на предоставление субсидий местным 
бюджетам с целью софинансирования субсидий из федерального бюджета на 
мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях: 
          - средства в сумме 131829,6 тыс. рублей были запланированы на выкуп 
здания для размещения общеобразовательной школы в р.п. Ишеевка 
Ульяновского района. Однако из приложенной пояснительной записки 
следует, что, в связи с отменой софинансирования из федерального бюджета, 
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объект будет исключен из перечня реализуемых в 2018 году мероприятий с 
внесением соответствующих изменений в Закон о бюджете; 

- на приобретение оборудования для новой школы в микрорайоне «Запад 
1» в сумме 178000,0 тыс. рублей;   
       2) подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»: 
      а) по основному мероприятию «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» 
на 2018 год предусмотрено 428095,8 тыс. рублей, что на 16088,9 тыс. рублей, 
или на 3,9 процента больше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной 
росписью (412006,9 тыс. рублей).  

Планируется финансирование расходов на: 
- обеспечение деятельности 18 подведомственных учреждений, в том 

числе: 14 специальных (коррекционных) школ, ОГКОУ «Кадетская школа-
интернат имени генерала-полковника В. С. Чечеватова» и 3 учреждений, 
финансирование которых в 2017 году осуществлялось по подразделу 0703 
(ОГБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Центр патологии речи», ОГБОУ «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Развитие», ОГКОУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие»). В 
законопроекте расходы на заработную плату работников учреждений 
подведомственной сети предусмотрены на полных 8 месяцев, расходы на 
питание, коммунальные услуги, услуги связи запланированы на 11 месяцев. 

3. Министерству здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области в рамках государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» предусмотрено выделение средств 
в сумме 279602,8 тыс. рублей, что на 11323,6 тыс. рублей, или на 4,2 процента 
больше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью (268279,2 
тыс. рублей).  

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» 
планируется финансирование 7 государственных казённых учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

В законопроекте расходы по оплате труда с начислениями для работников 
данных учреждений предусмотрены на 10 месяцев, на коммунальные услуги 
- на 10 месяцев, на приобретение продуктов питания, медикаментов - на 10 
месяцев. 

 
По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы на 

2018 год предусмотрены в сумме 190722,2 тыс. рублей, что на 13161,3 тыс. 
рублей, или на 6,5 процента меньше расходов 2017 года, предусмотренных 
бюджетной росписью (203883,5 тыс. рублей).  
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 В 2016 году расходы на мероприятия по дополнительному образованию 
детей осуществлялось по подразделу 0702 «Общее образование». 

На плановый период 2019 и 2020 годов расходы предусмотрены в 
размерах 120011,9 тыс. рублей и 140641,3 тыс. рублей соответственно. 

 
 
Рис. 48. Динамика расходов по подразделу 0703 «Дополнительное 

образование детей» в 2016-2020 гг., млн рублей 
 

        Расходы на 2018 год по данному подразделу предусмотрены: 
1. Министерству образования и науки Ульяновской области в рамках 

государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» предусмотрено 
выделение средств в сумме 120001,1 тыс. рублей, что на 44165,6 тыс. рублей, 
или на 26,9 процента меньше расходов 2017 года, предусмотренных 
бюджетной росписью (164166,7 тыс. рублей). 

 Планируется финансирование обеспечения деятельности по оказанию 
государственных услуг 3 бюджетными учреждениями дополнительного 
образования. 

В законопроекте расходы на заработную плату предусмотрены на полных 
8 месяцев, расходы на питание, коммунальные услуги, услуги связи 
запланированы на 11 месяцев. 

2. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 
области в рамках государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» предусмотрено выделение средств 
в сумме 40316,1 тыс. рублей, что на 3217,5 тыс. рублей, или на 8,7 процента 
больше   расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью (37098,6 
тыс. рублей).  

Средства планируются на финансовое обеспечение деятельности 
(субсидии на выполнение государственного задания на оказание 
государственных услуг по предоставлению дополнительного образования 

203,9
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детям в сфере культуры и искусства) ГАУ ДО «Областная детская школа 
искусств».  При этом расходы на оплату труда с начислениями запланированы 
на 10,5 месяца, на первоочередные расходы (оплату коммунальных услуг) в 
полном объёме. 

3. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской 
области в рамках государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы» предусмотрено выделение средств в сумме 3405,0 тыс. рублей, что 
на 786,8 тыс. рублей, или на 30,1 процента больше расходов 2017 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (2618,2 тыс. рублей).  Предусмотрено 
финансовое обеспечение деятельности ОГКУ ДО ДЮСШ по хоккею (с 
шайбой).  В законопроекте расходы на заработную плату предусмотрены на 10 
месяцев, на коммунальные услуги - на 10,5 месяцев, на питание - на 12 
месяцев. 

4. Министерству промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области в рамках 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» предусмотрено 
выделение средств в сумме 27000,0 тыс. рублей, в 2017 году средства по 
данному подразделу не предусматривались. Средства запланированы на 
проведение ремонта в ОГБУ ДО «Центр Алые паруса». 
 

По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» 
расходы на 2018 год предусмотрены в сумме 1225740,3 тыс. рублей, что на 
183627,3 тыс. рублей, или на 13,0 процента меньше расходов 2017 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (1409367,6 тыс. рублей).  
Уменьшение объясняется тем, что расходы на заработную плату работников 
учреждений подведомственной сети Министерства образования и науки 
Ульяновский области предусмотрены на полных 8 месяцев. 

На плановый период 2019 и 2020 годов расходы предусматриваются в 
размерах 866732,1 тыс. рублей и 971175,1 тыс. рублей соответственно. 

 
Рис. 49. Динамика расходов по подразделу 0704 «Среднее 

профессиональное образование» в 2016-2020 гг., млн рублей 
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Расходы на 2018 год по данному подразделу предусмотрены: 
1. Министерству промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на 2018 год 
предусматриваются средства: 

1)  в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» 
предусмотрено выделение средств в сумме 140000,0 тыс. рублей, что на 
60000,0 тыс. рублей, или на 30,0 процента меньше расходов 2017 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (200000,0 тыс. рублей). Средства 
планируется направить на создание Межрегионального центра компетенций в 
области обслуживания транспорта и логистики на базе ОГАПОУ 
«Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный центр 
компетенций»; 

2) в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы» предусмотрено выделение средств в сумме 
3392,3 тыс. рублей. Средства планируется направить на изготовление: 
   - проектной документации на ремонтные работы здания ОГБПОУ 
«Ульяновский колледж культуры и искусства» - 1802,0 тыс. рублей, 
   - проектной документации на ремонтные работы здания ОГБПОУ 
«Димитровградский музыкальный колледж» - 1590,3 тыс. рублей. 
         2. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской 
области в рамках государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы» предусмотрено выделение средств в сумме 36365,5 тыс. рублей, 
что на 264,8 тыс. рублей, или на 0,7 процента больше расходов 2017 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (36100,7 тыс. рублей). Планируется 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБОУ СПО 
«Ульяновский физкультурно-спортивный техникум олимпийского резерва». В 
законопроекте расходы на заработную плату предусмотрены на 10 месяцев, 
на коммунальные услуги - на 10,5 месяца, на питание - на 12 месяцев. 

3. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 
области: 

1) в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» предусмотрено выделение средств 
в сумме 76346,4 тыс. рублей, что на 12479,0 тыс. рублей, или на 19,5 процента 
больше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью (63867,4 
тыс. рублей). 

 Планируется финансирование расходов на содержание ОГБПОУ 
«Ульяновский колледж культуры и искусства», ОГБПОУ «Димитровградский 
музыкальный колледж» и переданного от Министерства образования 
Ульяновской области ОГБПОУ «Ульяновский колледж искусства, культуры и 
социальных технологий» - в виде субсидий на финансовое обеспечение 
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выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по 
предоставлению среднего профессионального образования в сфере культуры 
и искусства. 

При этом расходы на выплату заработной платы с начислениями 
запланированы на 10,5 месяца, на первоочередные расходы (оплату 
коммунальных услуг) в полном объёме; 

2) в рамках государственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы» в сумме 6,0 тыс. 
рублей, что соответствует расходам 2017 года, предусмотренным бюджетной 
росписью. 

4. Министерству образования и науки Ульяновской области в рамках 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» предусмотрено 
выделение средств в сумме 969630,1 тыс. рублей, что на 139763,4 тыс. рублей, 
или на 12,6 процента меньше расходов 2017 года, предусмотренных 
бюджетной росписью (1109393,5 тыс. рублей).  

Средства будут направлены: 
- на финансирование обеспечение оказания государственных услуг по 

предоставлению среднего профессионального образования 32 областными 
образовательными учреждениями профессионального образования в объёме 
892338,3 тыс. рублей, что на 77032,1 тыс. рублей, или на 7,9 процента меньше 
расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью (969370,3 тыс. 
рублей). Снижение расходов объясняется передачей 1 учреждения в ведение 
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области 
(ОГБПОУ «Ульяновский колледж искусств, культуры и социальных 
технологий» по распоряжению Правительства Ульяновской области от 
27.06.2017 №306-пр). В законопроекте расходы на заработную плату 
предусмотрены на полных 8 месяцев, расходы на питание, коммунальные 
услуги, услуги связи запланированы на 11 месяцев; 

- на субсидии на модернизацию материально-технической базы 
профессиональных образовательных организаций (новое мероприятие) в 
сумме 60000,0 тыс. рублей для учреждений СПО по итогам конкурсного 
отбора; 

- на финансовое обеспечение мероприятий ФЦП развития образования на 
2016-2020 годы (разработку и распространение в системах среднего 
профессионального и высшего образования новых образовательных 
технологий, форм организации образовательного процесса) в сумме 13842,2 
тыс. рублей, что на 119734,1 тыс. рублей, или в 9,6 раза меньше расходов 2017 
года, предусмотренных бюджетной росписью (133576,3 тыс. рублей). 

Это связано с тем, что в бюджете 2018 года на реализацию указанного 
мероприятия предусмотрены средства только областного бюджета. После 
принятия федерального закона о бюджете на 2018 год и плановый период 2019 
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и 2020 годов будут внесены изменения в части увеличения ассигнований на 
размер выделенных из федерального бюджета средств; 
         - на субсидии частным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, которым установлены контрольные цифры 
приёма граждан на обучение по профессиям, специальностям среднего 
профессионального образования, в сумме 3449,6 тыс. рублей.  

 
По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» расходы на 2018 год 
предусмотрены в сумме 11701,5 тыс. рублей, что на 2702,2 тыс. рублей, или на 
30,0 процентов больше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной 
росписью (8999,3 тыс. рублей).   

На плановый период 2019 и 2020 годов расходы предусматриваются в 
размерах 11333,7 тыс. рублей ежегодно. 

 
Рис. 50. Динамика расходов по подразделу 0705 «Профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации»  
в 2016-2020 гг., млн рублей 

 
Расходы на 2018 год по данному подразделу предусмотрены: 
1. Правительству Ульяновской области на переподготовку и 

повышение квалификации государственных гражданских служащих - в 
размере 4301,5 тыс. рублей, что на 211,8 тыс. рублей, или на 4,7 процента 
меньше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью (4513,3 
тыс. рублей). 

Планируется финансирование: 
- 2162,1 тыс. рублей - в рамках государственной программы Ульяновской 

области «Развитие государственного управления в Ульяновской области» на 
2015-2020 годы», что на 211,8 тыс. рублей, или 8,9 процента меньше расходов 
2017 года, предусмотренных бюджетной росписью (2373,9 тыс. рублей). 
Расходы на 2018 год предусмотрены в соответствии с фактической 
потребностью на обучение государственных гражданских служащих; 
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      - 2139,4 тыс. рублей - на обучение в рамках непрограммных направлений 
деятельности в соответствии с Государственным планом подготовки 
управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской 
Федерации в 2007/08-2017/18 учебных годах, утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 №177, что соответствует 
расходам 2017 года. Планируется обучение 56 специалистов. 

     2. Министерству здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области в рамках государственной программы 
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы» - в размере 7400,0 тыс. рублей, что на 2914,0 тыс. рублей, или 
в 1,65 раза больше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной 
росписью (4486,0 тыс. рублей).  

Планируется финансирование расходов на ежегодное повышение 
квалификации и переподготовку врачей и среднего медицинского персонала 
областных государственных учреждений здравоохранения. 

 
По подразделу 0707 «Молодёжная политика и оздоровление детей» 

расходы на 2018 год предусмотрены в сумме 350716,8 тыс. рублей, что на 
44368,4 тыс. рублей, или на 14,5 процента больше расходов 2017 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (306348,4 тыс. рублей).   

На плановый период 2019 и 2020 годов расходы предусматриваются в 
размерах 370737,8 тыс. рублей и 385576,0 тыс. рублей соответственно. 

 

 
Рис. 51. Динамика расходов по подразделу 0707 «Молодёжная политика 

и оздоровление детей» в 2016-2020 гг., млн рублей 
 

Расходы на 2018 год по данному подразделу предусмотрены: 
1. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской 

области в рамках государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта Ульяновской области на 2014-2020 
годы» предусмотрено выделение средств в сумме 5000,0 тыс. рублей, что 
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соответствует уровню расходов 2017 года, предусмотренным бюджетной 
росписью (5000,0 тыс. рублей).  

Средства будут направлены на организацию отдыха детей и подростков в 
летнем спортивно-оздоровительном лагере «Сокол». 

2. Министерству здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области в рамках государственной программы 
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы» предусмотрено выделение средств в сумме 8200,2 тыс. 
рублей, что соответствует расходам 2017 года, предусмотренным бюджетной 
росписью (8212,0 тыс. рублей). Планируется финансирование расходов на 
лечение детей в санаториях. 

3. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 
области в рамках государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» предусмотрено выделение средств 
в сумме 182,5 тыс. рублей, что на 22,9 тыс. рублей, или на 14,3 процента 
больше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью (159,6 
тыс. рублей). 

Средства будут использованы в рамках осуществления мероприятий по 
оздоровительной кампании детей.  

4. Министерству образования и науки Ульяновской области в рамках 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» предусмотрено 
выделение средств в сумме 320784,1 тыс. рублей, что на 33530,0 тыс. рублей, 
или на 11,7 процента больше расходов 2017 года, предусмотренных 
бюджетной росписью (287254,1 тыс. рублей).  

По основному мероприятию «Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления» планируется финансирование расходов на:  

- организацию и обеспечение отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в общеобразовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных 
лагерях отдыха и оздоровления детей в сумме 141753,6 тыс. рублей, что на 
19722,7 тыс. рублей, или на 16,2 процента больше расходов 2017 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (122030,9 тыс. рублей). Рост 
объясняется индексацией расходов и планируемым увеличением численности 
детей, для которых будет организован отдых;  

- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в сумме 
119482,5 тыс. рублей, что на 33872,4 тыс. рублей, или в 1,4 раза больше 
расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью (85610,1 тыс. 
рублей).  

Средства предусмотрены на: 
   а) заработную плату структурного подразделения казённого учреждения  
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(ранее было бюджетное ОГБОУ «УЦООО»), отвечающего за оздоровление 
детей и работников бюджетной сферы в Ульяновской области в сумме 1990,5 
тыс. рублей; 

  б) оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 
детей из многодетных семей в сумме 98094,4 тыс. рублей. Рост объясняется 
увеличением количества подлежащих оздоровлению в рамках данного 
мероприятия детей (в 2017 году запланировано 3898 детей, в 2018 году - 5120 
детей. Увеличение на 1222 ребенка объясняется тем, что в расходах на 2018 
год, в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 
11.11.2015 №566-П, дополнительно предусмотрены средства на оздоровление 
детей из многодетных семей); 

  в) организацию палаточных   и   дневных лагерей   в   подведомственных 
учреждениях, а также на содержание ОГБОУ ДО «Детский оздоровительно-
образовательный центр «Светлячок» в сумме 19397,6 тыс. рублей; 
       г)  субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в общеобразовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и  детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, 
организованных образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
дневным пребыванием) в сумме 59548,0 тыс. рублей, что на 1359,5 тыс. 
рублей, или на 2,3 процента больше расходов 2017 года, предусмотренных 
бюджетной росписью (58188,5 тыс. рублей). 

5. Министерству молодежного развития Ульяновской области 
1)  в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие 

и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» 
предусмотрено выделение средств в сумме 16500,0 тыс. рублей, что на 10777,3 
тыс. рублей, или в 2,9 раза больше расходов 2017 года, предусмотренных 
бюджетной росписью (5722,7 тыс. рублей). Средства предусмотрены на 
проведение ежегодного Губернского конкурса молодёжных проектов 
Ульяновской области, ежегодного конкурса проектов (программ) 
межрегиональных, региональных и местных молодёжных и детских 
общественных объединений (субсидии), конкурса высших учебных 
заведений, «Регионального молодёжного форума», «Дня молодежи» и других 
мероприятий; 

2) в рамках государственной программы «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы» предусмотрено выделение средств в сумме 50,0 тыс. рублей. 

 
По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы 

на 2018 год предусмотрены в сумме 279825,3 тыс. рублей, что на 60914,3 тыс. 
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рублей, или на 27,8 процента больше расходов 2017 года, предусмотренных 
бюджетной росписью (218911,0 тыс. рублей).  

На плановый период 2019 и 2020 годов расходы предусматриваются в 
размерах 256574,7 тыс. рублей и 253711,4 тыс. рублей соответственно. 

 
 

 
Рис. 52. Динамика расходов по подразделу 0709 «Другие вопросы в 

области образования» в 2016-2020 гг., млн рублей 
 

Расходы на 2018 год по данному подразделу предусмотрены: 
1.  Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 

области в рамках реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» предусмотрено 
выделение средств в сумме 20156,4 тыс. рублей, что на 1043,9 тыс. рублей, или 
на 5,5 процентов больше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной 
росписью (19112,5 тыс. рублей).  

2. Министерству здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области в рамках реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы» на подготовку специалистов со средним 
профессиональным образованием для медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения предусмотрено выделение средств 
в сумме 4000,0 тыс. рублей, что на 471,1 тыс. рублей, или на 10,5 процента 
меньше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью (4471,1 
тыс. рублей). 

3.  Министерству образования и науки Ульяновской области: 
 1) в рамках мероприятий государственной программы Ульяновской 

области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы» предусмотрено выделение средств в сумме 195040,2 тыс. 
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рублей, что на 1348,8 тыс. рублей, или на 0,7 процента больше расходов 2017 
года, предусмотренных бюджетной росписью (193691,4 тыс. рублей).  

Планируется финансирование расходов: 
- на проведение мероприятий для детей и молодёжи в сумме 46678,8 тыс. 

рублей, что на 7600,7 тыс. рублей, или на 19,4 процента больше расходов 2017 
года, предусмотренных бюджетной росписью (39078,1 тыс. рублей). 
Планируется проведение следующих мероприятий: на подготовку и 
проведение областных олимпиад студентов и школьников, на участие во 
всероссийских и международных олимпиадах, на проведение областных 
конкурсов «Ученик года-2018», «Учитель года-2018», «Молодая смена-2018», 
«Мастер-золотые руки-2018», «Педдебют-2018», игра эрудитов «Во всех 
науках мы сильны», военно-спортивные игры «Победа», «Зарница» и 
«Орленок» и другие;    

- субсидии АНО «Центр кластерного развития Ульяновской области» на 
эксплуатацию детского технопарка в сумме 6803,3 тыс. рублей; 

- лицензирование и аккредитацию образовательных организаций в сумме 
1805,8 тыс. рублей, что на 718,8 тыс. рублей, или на 66,1 процента больше 
расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью (1087,0 тыс. 
рублей). 

 Рост расходов объясняется увеличением на 2018 год плановой 
потребности в прохождении периодического лицензирования и аккредитации 
образовательных учреждений;    

- субсидии на финансовое обеспечение деятельности ОГАУ «Институт 
развития образования» в сумме 84243,2 тыс., что на 180,6 тыс. рублей, или на 
0,2 процента меньше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной 
росписью (84423,8 тыс. рублей). Расходы предусмотрены на содержание 
ОГАУ «ИРО», на проведение ЕГЭ и ГИА в 9 и 11 классах;  

  - на независимую оценку качества образования в сумме 1000,0 тыс. 
рублей. Расходы на данное мероприятие в 2017 году не предусматривались; 

  - финансовое обеспечение аппарата Министерства образования и науки 
Ульяновской области в сумме 40689,2 тыс. рублей, что на 1676,0 тыс. рублей, 
или на 4,3 процента больше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной 
росписью (39013,2 тыс. рублей). Расходы на оплату труда с начислениями 
запланированы на 12 месяцев; 

- на развитие национально-региональной системы независимой оценки 
качества образования в сумме 3500,0 тыс. рублей (софинансирование 
ФЦПРО); 

 - на осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов РФ в соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» полномочий РФ в сфере образования в сумме 
10319,9 тыс. рублей, что на 2424,6 тыс. рублей, или на 30,7 процента больше 
расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью (7895,3 тыс. 
рублей);   
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2)  в рамках реализации государственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы»: 

а) на финансирование мероприятий подпрограммы «Комплексные меры 
по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и 
профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» на 2014-
2020 годы в сумме 558,0 тыс. рублей, что соответствует расходам 2017 года, 
предусмотренным бюджетной росписью.   

Финансирование предусмотрено:  
- на обеспечение дальнейшего развития движения юных инспекторов 

безопасности дорожного движения - 350,0 тыс. рублей;  
- на развитие и функционирование созданных в муниципальных 

общеобразовательных организациях классов, в которых реализуются 
дополнительные образовательные программы, имеющие целью подготовку 
несовершеннолетних граждан к службе в органах внутренних дел, - 208,0 тыс. 
рублей; 

б) на финансирование мероприятий подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы в сумме 900,0 тыс. 
рублей, что соответствует расходам 2017 года, предусмотренным бюджетной 
росписью.   

Финансирование предусмотрено:  
- на профилактику незаконного употребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании - 842,0 тыс. рублей;  
- на совершенствование системы лечения, реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей - 58,0 тыс. рублей; 
3) в рамках реализации государственной программы Ульяновской 

области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области» предусмотрено выделение средств в сумме 50000,0 
тыс. рублей. 

 Средства будут направлены на предоставление субсидий (грантов) 
победителям конкурсов, проводимых в Ульяновской области совместно с 
Российским фондом фундаментальных исследований. 

4. Министерству молодежного развития Ульяновской области в 
рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» 
предусмотрено выделение средств в сумме 9170,7 тыс. рублей, что на 9042,7 
тыс. рублей, или в 71,6 раза больше расходов 2017 года, предусмотренных 
бюджетной росписью (128,0 тыс. рублей). Расходы предусмотрены на 
обеспечение деятельности аппарата Министерства молодежного развития 
Ульяновской области (Министерство создано в июле 2017 года во исполнение 
Указа Губернатора Ульяновской области от 03.07.2017 №28). Расходы на 
оплату труда с начислениями работникам аппарата Министерства на 2018 год 
запланированы в полном объёме (на 12 месяцев).   
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Согласно информации Министерства образования и науки Ульяновской 

области (письмо от 31.10.2017 №73-ИОГВ-01/7212исх) по состоянию на 
01.10.2017 у учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет 
функции и полномочия учредителя, имеется просроченная кредиторская 
задолженность в сумме 59232,7 тыс. рублей, в том числе: 

- по казенным учреждениям - 3957,9 тыс. рублей; 
- по бюджетным учреждениям - 52884,0 тыс. рублей; 
- по автономным учреждениям - 2390,8 тыс.  рублей.  
Средства на погашение кредиторской задолженности по казённым 

учреждениям (налоги) предусмотрены в проекте бюджета на 2018 год. 
Погашение задолженности по бюджетным (ОГБУ «УЦООО») и 

автономным (налог на имущество) учреждениям планируется осуществить до 
конца 2017 года после вступления в силу соответствующих изменений в Закон 
о бюджете Ульяновской области на 2017 год.  

 
 

0800 «Культура, кинематография» 
 

Расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография» 
законопроектом на 2018 год предусмотрены в сумме 881867,8 тыс. рублей, что 
на 6486,9 тыс. рублей, или на 0,7 процента меньше, чем предусмотрено 
бюджетной росписью (888354,7 тыс. рублей). На плановый период 2019 и 2020 
годов расходы предусматриваются в размерах 735038,4 тыс. рублей и 762024,0 
тыс. рублей соответственно. 

В структуре расходов областного бюджета Ульяновской области 
расходы на культуру и кинематографию составляют 1,9 процента от общих 
расходов областного бюджета на 2018 год (47564476,6 тыс. рублей). 
 С 2015 года бюджетные ассигнования формируются на основе 
программно-целевого метода и распределяются по государственным 
программам. Согласно п. 4 ст. 21 БК РФ, перечень разделов, подразделов, 
целевых статей (государственных (муниципальных) программ и 
непрограммных направлений деятельности), групп (групп и подгрупп) видов 
расходов бюджета утверждается в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета. 
      Бюджетные ассигнования по разделу 0800 в 2018 году предусматриваются: 
 1) по государственной программе Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы в сумме 879807,7 тыс. рублей; 
  2) по государственной программе Ульяновской области «Гражданское 
общество и государственная национальная политика Ульяновской области» на 
2014-2020 годы в сумме 377,4 тыс. рублей; 
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 3) по государственной программе Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы в сумме 284 тыс. рублей; 
 4) непрограммные мероприятия, финансирование которых 
осуществляется полностью из федерального бюджета, в сумме 1398,7 тыс. 
рублей, или 0,16 процента от общих расходов по разделу 0800, в том числе: 

- 1398,7 тыс. рублей - осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в 
отношении объектов культурного наследия.   

 
 

Рис. 53. Структура расходов по разделу 0800 «Культура, 
кинематография» в 2018 году в разрезе Государственных программ и 
непрограммных мероприятий, млн рублей (общая сумма расходов в 2018 

году - 881,9 млн. рублей) 

 
Рис. 54. Динамика расходов по разделу 0800 «Культура, 

кинематография» в 2016-2020 гг., млн рублей 
 

Исполнение расходов по данному разделу в соответствии с 
ведомственной структурой областного бюджета в 2018 году будет 

«Развитие культуры, 
туризма и сохранение 
объектов культурного 
наследия в УО» на 

2014‐2020 годы 879,8
94,79%

Непрограммные 
мероприятия 1,4 0,2%

«Гражданское 
общество и 

государственная 
национальная 

политика в  УО» на 
2014‐2020 годы 0,4

0,1%

«Обеспечение 
правопорядка и 
безопасности 

жизнедеятельности 
на территории УО» на 
2014‐2020 годы 0,3

0,6%

2016 (факт) 2017  
(бюджетная 
роспись)

2018 (проект) 2019 (проект) 2020 (проект)

779,6

888,4 881,9

735,0 762,0
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осуществляться тремя главными распорядителями средств областного 
бюджета: 

- Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области 
- 87,2 процента (769191,5 тыс. рублей); 

-  Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области - 9,8 процента (86627,6 тыс. рублей); 

- Правительство Ульяновской области -  3,0 процента (26048,7 тыс. 
рублей).  

 
 

Рис. 54. Структура расходов по разделу 0800 «Культура, 
кинематография» в 2018 году в разрезе главных распорядителей средств 
областного бюджета, млн рублей (общая сумма расходов в 2018 году - 

881,9 млн. рублей) 
 

Таблица 10. 
 

Исполнители расходов по разделу 0800 «Культура, кинематография» в 
2016-2018 годах, тыс. рублей 

 

Наименование 
раздела, 

подраздела 

Отчёт за 
2016 год 

Бюджетная 
роспись на 
2017 год 

Проект 
бюджета на 

2018 год 

% 

к 2016 году 
к бюджетной 
росписи  

2017 года 
255 Министерство искусства и 
культурной политики Ульяновской 
области  

637095,7 660729,5 769191,5 120,7 116,4 

 233 Министерство строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области 

134045,2 193935,2 86627,6 
Уменьшение 
в 1,5 раза 

Уменьшение 
в 2,2 раза 

203 Правительство Ульяновской 
области 

8483,9 33690,0 26048,7 
Увеличение 
в 3,1 раза 

77,3 

Итого   779624,8 888354,7 881867,8 113,1 99,3 

 
В составе расходов по разделу 0800 предусматриваются расходы по трём 

подразделам: 0801 «Культура»; 0802 «Кинематография»; 0804 «Другие 
вопросы в области культуры, кинематографии». 
 

Министерство 
искусства и 

культурной политики 
УО 769,2 87%

Министерство промышленности, 
строительства, жилищно‐

коммунального комплекса и 
транспорта УО 86,6 10%

Правительство УО
26,0   3%
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Рис. 55. Структура расходов по подразделам раздела 0800 «Культура, 
кинематография» в 2016 году, млн рублей (общая сумма расходов в 2016 

году - 779,6 млн. рублей) 

 
 

 
Рис. 56. Структура расходов по подразделам раздела 0800 «Культура, 
кинематография» в 2017 году, млн рублей (общая сумма расходов в 2017 

году - 888,4 млн. рублей) 
 

Культура 721,6 93%Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

39,0 5%

Кинематография
19,0 2%

Культура 828,0 93%

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

44,2 5%

Кинематография
16,2 2%
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Рис. 57. Структура расходов по подразделам раздела 0800 «Культура, 
кинематография» в 2018 году, млн рублей (общая сумма расходов в 2018 

году - 881,9 млн. рублей) 
 

Таблица 11. 
 

Расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография»  
тыс. рублей 

Наименование 
раздела, 

подраздела 

Отчёт за 
2016 год 

Бюджетная 
роспись на 
2017 год 

Проект 
бюджета на 

2018 год 

% 

к 2016 году 
к бюджетной 
росписи  

2017 года 

0801 «Культура»  721637,1 828021,2 814281,2 112,8 98,3 

203 Правительство Ульяновской 
области 

148,7 14500,0 8000,0 
Увеличение* 
в 53,8 раза 

Уменьшение 
в 1,8 раза 

233 Министерство 
строительства, жилищно-
коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области 

134045,2 193935,2 86627,6 
Уменьшение 
в 1,5 раза 

Уменьшение 
в 2,2 раза 

255 Министерство искусства и 
культурной политики 
Ульяновской области 

587443,2 619586,0 719653,6 122,5 116,2 

0802 «Кинематография»  19016,6 16162,3 19034,1 100,1 117,8 
255 Министерство искусства и 
культурной политики 
Ульяновской области 

19016,6 16162,3 19034,1 100,1 117,8 

0804 «Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии» всего, в том 
числе: 

38971,1 44171,2 48552,5 124,6 109,9 

 203 Правительство Ульяновской 
области 

8335,2 19190,0 18048,7 
Увеличение 
в 2,2 раза 

94,1 

 255 Министерство искусства и 
культурной политики 
Ульяновской области 

30635,9 24981,2 30503,8 99,6 122,1 

Всего расходов по разделу  0800 779624,8 888354,7 881867,8 113,1 99,3 
* в 2016 году расходы по подразделу 0801 на сохранение и государственную охрану объектов культурного 
наследия осуществлялись Министерством искусства и культурной политики, с 2017 года функции перешли 
аппарату Правительства Ульяновской области 

Культура 814,3 92%

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

48,6 6%

Кинематография
19,0 2%
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По подразделу 0801 «Культура» расходы на 2018 год предусмотрены в 
сумме 814281,2 тыс. рублей, что на 13740,0 тыс. рублей, или на 1,7 процента 
меньше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью 
(828021,2 тыс. рублей). На плановый период 2019 и 2020 годов расходы 
предусматриваются в размерах 685881,0 тыс. рублей и 712003,2 тыс. рублей 
соответственно. 

 

 
Рис. 58. Динамика расходов по подразделу 0801 «Культура»                         

в 2016-2020 гг., млн рублей 
 

По подразделу предусмотрены средства на обеспечение деятельности  
13 подведомственных учреждений культуры, в том числе:  

    9 бюджетных учреждений:  
- 3 библиотеки (ОГБУК «Дворец Книги - Ульяновская областная 

научная библиотека имени В.И. Ленина», ОГБУК «Ульяновская областная 
библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова», ОГБУК 
«Ульяновская областная специальная библиотека для слепых»);  

- 3 музея (ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей», 
ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова», 
ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей»); 

- 2 концертных организации  (ОГБУК «Эстрадный балет «Экситон», 
ОГБУК «Государственный ансамбль песни и танца «ВОЛГА»); 

-  1 клуб (ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»);  
    4 автономных учреждения: 
- 3 театральных учреждения культуры (ОГАУК «Ульяновский театр 

кукол имени народной артистки СССР В.М. Леонтьевой», ОГАУК 
«Ульяновский Театр юного зрителя», ОГАУК «Ульяновский драматический 
театр имени И.А. Гончарова»);  

- 1 музей (ОГАУК «Ленинский мемориал»).  
ОГАУК «Ульяновская областная филармония» во исполнение 

распоряжения Правительства Ульяновской области от 01.07.2016 №358-пр 

721,6

828,0 814,3

685,9
712,0

2016 (факт) 2017  (бюджетная 
роспись)

2018 (проект) 2019 (проект) 2020 (проект)
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с 2017 года реорганизовано в форме присоединения к ОГАУК «Ленинский 
мемориал».  

 
Расходы по данному разделу будут осуществляться тремя ведомствами: 
1. Министерству искусства и культурной политики расходы 

предусмотрены в сумме 719653,6 тыс. рублей, что на 100067,6 тыс. рублей, 
или на 16,2 процента больше расходов 2017 года, предусмотренных 
бюджетной росписью (619586,0 тыс. рублей).  

Бюджетные ассигнования на оплату труда с отчислениями учреждениям 
культуры предусмотрены на 10,5 месяца, коммунальные услуги, услуги 
охраны и налог на имущество - в полном объёме.  

Увеличение расходов по подразделу объясняется следующими 
факторами: 

1)  поэтапное увеличение в 2017 году оплаты труда работников 
учреждений культуры: 

с 01.04.2017 - на 20 процентов по основному фонду оплаты труда; 
с 01.07.2017 - на 10 процентов по фонду стимулирующих надбавок; 
2) в 2017 году в состав подведомственной сети вошли два новых 

учреждения: ОГБУК «Эстрадный балет "Экситон» (распоряжение 
Правительства Ульяновской области от 02.03.2017 №96-пр), ОГБУК 
«Государственный ансамбль песни и танца «ВОЛГА» - выделен из ОГБУК 
«Центр народной культуры Ульяновской области» (распоряжение 
Правительства Ульяновской области от 30.12.2016 №756-пр). При этом в 
бюджете 2017 года ассигнования на финансовое обеспечение деятельности 
указанных коллективов предусмотрены не были;  

3) в расходах на 2018 год по оплате труда предусмотрена реализация 
Указа Президента РФ от 07.05.2012  №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» в части доведения средней 
заработной платы работников учреждений культуры до установленного 
целевого показателя (на 2018 год - 23360,0 рублей). С целью выполнения 
утверждённого показателя запланировано повышение заработной платы на 3,6 
процента. 

 
Реализация программных мероприятий в 2018 году: 
1) по государственной программе Ульяновской области 

«Гражданское общество и государственная национальная политика 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2018 год предусмотрены расходы 
в сумме 377,4 тыс. рублей, что на 980,6 тыс. рублей, или в 3,6 раза меньше 
расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью (1358,0 тыс. 
рублей). В рамках реализации основного мероприятия «Этнокультурное 
развитие народов, проживающих на территории Ульяновской области», 
предусмотрена субсидия на иные цели ОГБУК «Центр народной культуры 
Ульяновской области»;  
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2) по государственной программе Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 220,0 
тыс. рублей (на уровне расходов 2017 года – 252,6 тыс. рублей) - субсидии 
бюджетным (ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» - 20,0 
тыс. рублей, ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. 
Гончарова» - 4,0 тыс. рублей, ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской 
области» - 4,0 тыс. рублей) и автономному (ОГАУК «Ульяновский 
драматический театр имени И.А. Гончарова» - 224,6 тыс. рублей) 
учреждениям;  

 
3) по государственной программе Ульяновской области «Развитие 

культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2018 год предусмотрены 
расходы в сумме 719056,2 тыс. рублей, что на 113840,8 тыс. рублей, или на 
18,8 процента больше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной 
росписью (605215,4 тыс. рублей). Увеличение расходов произошло за счёт  
увеличения размера субсидий областным театрам, библиотекам, музеям и 
концертным организациям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг и иные цели. 

Из них: 
а) предоставление субсидий областным театрам, библиотекам, музеям и 

концертным организациям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг и иные цели в сумме 703954,8 тыс. 
рублей, что на 156561,8 тыс. рублей, или в 1,3 раза больше расходов 2017 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (547393,0 тыс. рублей). Значительное 
увеличение расходов связано с увеличением фонда оплаты труда в 
учреждениях, а также планируемая организация новых постановок и новых 
концертных программ (11 новых постановок для театров и 2 восстановленных 
спектакля для филиала Театра кукол в г. Димитровграде,  11 новых программ); 

б) расходы на реализацию приоритетных направлений государственной 
культурной политики в Ульяновской области на 2018 год предусмотрены в 
сумме 7690,7 тыс. рублей на уровне расходов 2017 года, предусмотренных 
бюджетной росписью (8400,0  тыс. рублей). Средства будут направлены: 

- 2790,7 тыс. рублей - ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная 
научная библиотека им. В.И. Ленина» на книгоиздательскую деятельность, 
что на 1209,3 тыс. рублей, или на 30,2 процента меньше расходов 2017 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (4000,0 тыс. рублей); 

- 2000,0 тыс. рублей - субсидии муниципальным образованиям на 
софинансирование мероприятий по продвижению чтения и поддержке 
книгоиздания в рамках проведения областного конкурса «Самый читающий 
город. Самый читающий муниципальный район» (на уровне 2017 года). 
Средства будут распределены по итогам проводимого между 
муниципальными образованиями конкурса; 
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- 1300,0 тыс. рублей - на присуждение Международной ежегодной 
литературной премии имени И.А. Гончарова (на уровне расходов 2017 года); 

- 600,0 тыс. рублей - субсидии государственным коллективам, имеющим 
статус «Губернаторский» (на уровне 2017 года);  

- 500,0 тыс. рублей  - присуждение международных ежегодных премий 
в области изобразительного искусства имени А.А. Пластова (на уровне 2017 
года); 

- 500,0 тыс. рублей  - субсидии на софинансирование реализации 
мероприятий по развитию централизованных библиотечных систем и 
межпоселенческих библиотек муниципальных образований (в 2017 году 
данные расходы не осуществлялись); 
          в) расходы на модернизацию материально-технической базы 
муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства на 2018 год 
предусмотрены в сумме 5434,0 тыс. рублей, что на 37701,4 тыс. рублей, или в 
7,9 раза меньше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью 
(43135,4 тыс. рублей).  
         Средства будут направлены в виде субсидий: 

- на развитие парков (парковых зон) в муниципальных образованиях 
Ульяновской области предусмотрены на уровне 2017 года в сумме 3000,0 тыс. 
рублей. Средства будут выделяться по итогам проведения конкурсного отбора 
(в размере 1000,0 тыс. рублей трем муниципальным образованиям);  

- на создание модельных библиотек четырем муниципальным 
образованиям Ульяновской области в сумме 2000,0 тыс. рублей 
(Краснореченская  сельская библиотека МО «Старомайнский район», 
Ермоловский ф-л МКУК МО «Вешкаймский район», Нижнетимерсянский 
сельский ф-л МУК МО «Цильнинский район», Лавинская сельская библиотека 
МО «Сурский район» - по 500,0 тыс. рублей на каждую; 

г) на модернизацию материально-технической базы областных 
государственных учреждений в сфере культуры и искусства в 2018 году 
расходы предусмотрены в сумме 1976,7 тыс. рублей, что на 4310,3 тыс. рублей, 
или в 3,2 раза меньше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной 
росписью (6287,0 тыс. рублей). Средства будут направлены в виде субсидий 
на иные цели бюджетным и автономным учреждениям культуры: 

- 1000,0 тыс. рублей - ОГАУК «Ульяновский драматический театр 
имени И.А. Гончарова» на оснащение оборудованием (музыкальных 
инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и 
экспозиционного оборудования, одежды сцены, сценических костюмов, обуви 
и подобных объектов);    

-  552,0 тыс. рублей - ОГБУК «Дворец Книги - Ульяновская областная 
научная библиотека имени В.И. Ленина» на проведение ремонтно- 
реставрационных работ (ремонт кровли); 

- 374,7 тыс. рублей - ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» на 
проведение ремонтных работ (ремонт входной группы и окон) в здании по ул. 
Спасской;  
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- 50,0 тыс. рублей - ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей» 
на проведение ремонтных работ (ремонт полов).  

Снижение объема ассигнований обусловлено тем, что основной объем 
расходов по данному мероприятию в 2018 году предусмотрен Министерству 
промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области;  
 д) национально-культурным автономиям в сумме 232,4 тыс. рублей, что 
на 142,3 тыс. рублей, или в 1,6 раза меньше расходов 2017 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (374,7 тыс. рублей); 

 
4)  В рамках внепрограммных мероприятий предусмотрены средства на 

комплектование книжных фондов библиотек в сумме 434,0 тыс. рублей, что 
на 77,0 тыс. рублей, или на 21,6 процента больше расходов 2017 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (357,0 тыс. рублей). 

 
2. Министерству строительства, жилищно-коммунального 

комплекса и транспорта Ульяновской области расходы по подразделу 
предусмотрены в сумме 86627,6 тыс. рублей, что на 107307,6 тыс. рублей, или 
в 2,2 раза меньше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью 
(193935,2 тыс. рублей). 

1) В рамках государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2018 год предусмотрены расходы 
на модернизацию материально-технической базы областных государственных 
учреждений в сфере культуры и искусства в сумме 59886,2 тыс. рублей, что на 
35954,9 тыс. рублей, или в 2,5 раза больше расходов 2017 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (23931,3 тыс. рублей). 

Средства планируется направить на реконструкцию и проведение 
ремонтно-реставрационных работ зданий областных государственных 
учреждений культуры, в том числе на изготовление проектно-сметной 
документации: 
       - ремонтно-реставрационные работы здания ОГАУК «Ленинский 
мемориал» - 38000,0 тыс. рублей;  
      - реконструкция здания филиала ОГБУК «Центр народной культуры 
Ульяновской области» (ДК УАЗ) – 20098,0 тыс. рублей;  
       - разработка проектной документации на ремонтно-реставрационные 
работы здания ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя» по ул. Спасская - 
1500,0 тыс. рублей;                                                               
      - ремонт кровли здания ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий 
музей имени И.А. Гончарова» - 82,1 тыс. рублей;  
      - разработка проектной документации на реконструкцию здания ОГАУК 
«Ульяновский Театр юного зрителя» по ул. Пушкинская - 56,1 тыс. рублей; 
       -  строительство филиала ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий 
музей имени И.А. Гончарова» «Музей - заповедник Усадьба Дениса 
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Давыдова» (село Верхняя Маза Радищевского района Ульяновской области) - 
50,0 тыс. рублей;                                                                                                                        
       - ремонтно-реставрационные работы здания филиала ОГБУК «Центр 
народной культуры Ульяновской области» (Центр современного развития 
фольклора - бывшая Школа традиционной народной культуры) - 50,0 тыс. 
рублей; 
       - разработка проектной документации на реконструкцию здания ОГБУК 
«Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. 
Аксакова» - 50,0 тыс. рублей. 
        

2) В рамках государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2018 год предусмотрены расходы 
на модернизацию материально-технической базы муниципальных 
учреждений в сфере культуры и искусства в сумме 26741,4 тыс. рублей, что на 
43861,3 тыс. рублей, или в 2,6 раза меньше расходов 2017 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (70602,7 тыс. рублей). 

Средства будут направлены:  
- 15287,6 тыс. рублей – на реализацию мероприятия по проведению 

реконструкции, ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений 
культуры: 

- РДК МО «Вешкаймский район» в сумме 6256,0 тыс. рублей; 
-ДК р. п. Игнатовка МО «Майнский район» в сумме 2886,0 тыс. рублей; 
- РДК МО «Радищевский район» в сумме 2000,0 тыс. рублей; 
- КДЦ МО «Тереньгульский район» в сумме 4145,6 тыс. рублей; 
- 11453,8 тыс. рублей - на реализацию мероприятия «Предоставление 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных со строительством зданий для размещения муниципальных 
учреждений культуры»:  

- СДК в с. Средний Сантимир МО «Новомалыклинский район» -  5726,9 
тыс. рублей;  

- ДК  с. Архангельское МО «Чердаклинский район» - 5726,9 тыс. рублей. 
Необходимо отметить, что расходы по строительству указанных ДК 

предусматривались еще на 2017 год в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы». На 2018 год 
расходы в рамках мероприятий данной государственной программы по 
разделу 0800 не предусмотрены, на 2019 и 2020 годы предусмотрено 
соответственно 27355,1 тыс. рублей и 5346,0 тыс. рублей. 

  
3. Правительству Ульяновской области  расходы по подразделу 0801 

«Культура» предусмотрены в сумме 8000,0 тыс. рублей на сохранение и 
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государственную охрану объектов культурного наследия, что на 6500,0 тыс. 
рублей, или на 44,8 процента меньше расходов 2017 года, предусмотренных 
бюджетной росписью (14500,0 тыс. рублей).  

Средства будут направлены: 
- 4000,0 тыс. рублей – на предоставление субсидий собственникам 

объектов культурного наследия регионального значения в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с сохранением объектов 
культурного наследия регионального значения;  

- 2000,0 тыс. рублей - на проведение государственных историко-
культурных экспертиз; 

- 1200,0 тыс. рублей - на выполнение мероприятий по установлению 
границ объектов культурного наследия регионального значения; 

-  500,0 тыс. рублей - на мероприятия по разработке проектов зон охраны 
объектов культурного наследия; 

- 300,0 тыс. рублей - на утверждение предметов охраны объектов 
культурного наследия регионального, муниципального значения. 

 
По подразделу 0802 «Кинематография» на 2018 год расходы 

предусмотрены в сумме 19034,1 тыс. рублей, что на 2871,8 тыс. рублей, или на 
17,8 процента больше расходов, предусмотренных бюджетной росписью на 
2017 год (16162,3 тыс. рублей). На плановый период 2019 и 2020 годов 
расходы предусматриваются  в размерах 15230,4 тыс. рублей   и 16202,8 тыс. 
рублей соответственно.  

По подразделу на 2018 год предусмотрены средства на обеспечение 
деятельности ОГАУК «УльяновскКинофонд»: 

а) в рамках государственной программы «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 
2014-2020 годы» по основному мероприятию «Профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» на 
2018 год предусмотрены расходы в сумме 64,0 тыс. рублей (на уровне 2017 
года) - предусмотрена субсидия на иные цели ОГАУК «УльяновскКинофонд» 
для организации и проведения кинолекториев на базе кинозала «Люмьер» и с 
выездом в муниципальные образования Ульяновской области; 
б) в рамках государственной программы «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области»  на 2014-
2020 годы» на 2018 год предусмотрены расходы на финансовое обеспечение 
деятельности ОГАУК «УльяновскКинофонд» в сумме 18970,1 тыс. рублей, 
что на 3071,8 тыс. рублей, или на 19,3 процента больше расходов, 
предусмотренных бюджетной росписью на 2017 год (15898,3 тыс. рублей).  
Увеличение бюджетных ассигнований учреждению в 2018 году обусловлено 
планируемым повышением заработной платы работникам учреждений 
культуры.  
        В составе средств субсидии на выполнение государственного задания 
предусмотрены ассигнования на проведение X международного фестиваля 
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кино- и телепрограмм для семейного просмотра им. В. Леонтьевой «От всей 
души»  в размере 5960,0 тыс. рублей.  

 
 

 
Рис. 59. Динамика расходов по подразделу 0802 «Кинематография» в 

2016-2020 гг., млн рублей 
 

            По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии» расходы на 2018 год предусмотрены в сумме 48552,5 тыс. 
рублей, что на 4381,3 тыс. рублей, или на 9,9 процента больше расходов, 
предусмотренных бюджетной росписью на 2017 год (44171,2 тыс. рублей). На 
плановый период 2019 и 2020 годов расходы предусматриваются в размерах 
33927,0 тыс. рублей и 33818,0 тыс. рублей соответственно. 

 
Рис. 60. Динамика расходов по подразделу 0804 «Другие вопросы в 
области культуры, кинематографии» в 2016-2020 гг., млн рублей 

 
Расходы по данному разделу будут осуществляться двумя ведомствами: 
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1. Министерству искусства и культурной политики расходы 
предусмотрены в сумме 30503,8 тыс. рублей, что на 5522,6 тыс. рублей, или на 
22,1 процента больше расходов, предусмотренных бюджетной росписью на 
2017 год (24981,2 тыс. рублей).  

По данному подразделу предусмотрены расходы на содержание: 
 -  Министерства искусства и культурной политики в сумме 21077,2 тыс. 

рублей, что на 3373,1 тыс. рублей, или на 19,1 процента больше расходов, 
предусмотренных бюджетной росписью на 2017 год (17704,1 тыс. рублей);  

 - ОГКУ «Центр культурных технологий» в сумме 9426,6 тыс. рублей, 
что на 2149,5 тыс. рублей, или на 29,5 процента больше расходов, 
предусмотренных бюджетной росписью на 2017 год (7277,1 тыс. рублей). 

Значительное увеличение бюджетных ассигнований по подразделу  
связано с тем, что расходы на содержание Министерства и казенного 
учреждения на 2018 год предусмотрены в полном объёме от потребности 
(согласно бюджетной росписи на 01.10.2017, обеспеченность по расходам на 
заработную плату с отчислениями составляет: 

- по Министерству - на 11 месяцев; 
- по ОГКУ ЦКТ - на 11,8 месяца. 
 
2. Правительству Ульяновской области расходы предусмотрены в 

сумме 18048,7 тыс. рублей, что на 1141,3 тыс. рублей, или на 5,9 процента 
меньше расходов, предусмотренных бюджетной росписью на 2017 год 
(19190,0 тыс. рублей).  

По данному подразделу предусмотрены расходы: 
а) в рамках государственной программы Ульяновской области 

«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на реализацию приоритетных 
направлений культурной политики в сумме 16650,0 тыс. рублей: 

- на проведение VIII Международного культурного форума в сумме 
5770,1 тыс. рублей, что на 2335,1 тыс. рублей, или в 1,7 раза больше расходов, 
предусмотренных на проведение VII Международного культурного форума в 
2017 году (3435,0 тыс. рублей); 

-  на финансовое обеспечение деятельности Фонда «Ульяновск - 
культурная столица» в сумме 10879,9 тыс. рублей, что на 3410,6 тыс. рублей, 
или в 1,46 раза больше расходов, предусмотренных бюджетной росписью на 
2017 год (7469,3 тыс. рублей).  Увеличение расходов вызвано увеличением 
штатной численности работников Фонда (на 4 единицы) и введением фонда 
стимулирующих выплат (согласно представленному проекту сметы расходов 
только на заработную плату с начислениями в 2018 году предусмотрено 9874,4 
тыс. рублей); 

б) по непрограммным мероприятиям: 
1398,7 тыс. рублей - единая субвенция Ульяновской области, 

выделяемая из федерального бюджета на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
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пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного 
наследия, что на 130,5 тыс. рублей, или на 10,3 процента больше расходов, 
предусмотренных бюджетной росписью  на 2016 год (1268,2  тыс. рублей). 
 

Согласно информации Министерства искусства и культурной политики 
Ульяновской области (письмо от 30.10.2017 №73-ИОГВ-04-01/2583исх), по 
состоянию на 01.10.2017 у бюджетных и автономных учреждений, в 
отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия 
учредителя, имеется просроченная кредиторская задолженность по 
начислениям на оплату труда в размере 13448,6 тыс. рублей. В проекте 
бюджета на 2018 год расходы на погашение данной задолженности не 
предусмотрены. Планируется, что меры по её погашению будут приняты до 
конца 2017 года. 

 
 

0900 «Здравоохранение»   
 

Расходы по разделу 0900 законопроектом на 2018 год предусмотрены в 
сумме 3058735,8 тыс. рублей, что на 1482365,8 тыс. рублей, или на 32,6 
процента меньше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью 
(4541101,6 тыс. рублей).  На плановый период 2019 и 2020 годов расходы 
предусматриваются в размерах 2818773,0 тыс. рублей и 2819017,1 тыс. рублей 
соответственно.   

В структуре расходов областного бюджета Ульяновской области расходы 
на здравоохранение составляют 6,4 процента от общих расходов областного 
бюджета на 2018 год.  

 

 
Рис. 61. Динамика расходов по разделу 0900 «Здравоохранение» в 

2016-2020 гг., млн рублей 

2016 (факт) 2017  
(бюджетная 
роспись)

2018 (проект) 2019 (проект) 2020 (проект)

8451,3

4541,1

3058,7 2818,8 2819,0
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Снижение расходов по разделу 0900 на 2018 год по сравнению с 2017 

годом объясняется тем, что в 2017 году завершено строительства 
перинатального центра, исполнителем расходов являлось Министерство 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области. Согласно бюджетной росписи, расходы на 
строительство перинатального центра в 2017 году составили 1451670,0 тыс. 
рублей, в т.ч. средства ФФОМС - 1261322,8 тыс. рублей, средства областного 
бюджета - 190347,2 тыс. рублей. 

 
  В 2018 году по разделу 0900 «Здравоохранение» бюджетные 

ассигнования предусматриваются по трем государственным программам:  
- «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 

-  в сумме 3027325,3 тыс. рублей; 
- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы -  в сумме 25389,0 тыс. рублей; 
- «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы - в сумме 6021,5 тыс. 
рублей. 

 
 
Рис. 62. Структура расходов по разделу 0900 «Здравоохранение»                    

в 2018 году в разрезе государственных программ                                   
(общая сумма расходов в 2018 году - 3058,7 млн рублей) 

 
По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы предусмотрены на 

содержание 69 медицинских учреждений, подведомственных Министерству 
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 
(далее - Министерство), в том числе: 6 казённых и 63 бюджетных учреждения.  

К казенным учреждениям относятся: 
1.  ГКУЗ «Областной клинический противотуберкулёзный диспансер»; 
2. ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница 

имени В.А. Копосова»; 

«Развитие 
здравоохранения в 

Ульяновской области» 
на 2014‐2020 годы 
3027,3 99,6%

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

продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014‐2020 годы 

25,4 0,3%

«Обеспечение правопорядка и 
безопасности 

жизнедеятельности на 
территории Ульяновской 

области» на 2014‐2020 годы 
6,0 0,1%
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3. ГКУЗ «Областной специализированный дом ребёнка для детей с 
органическим поражением центральной нервной системы с нарушением 
психики»; 

4. ГКУЗ «Ульяновский областной «Хоспис»; 
5. ГКУЗ Областной медицинский центр мобилизационных резервов 

«Резерв»; 
6. ГКУЗ «Ульяновское областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы».   
Количество казённых учреждений в 2017 году сократилось на 1 

учреждение. 
ГКУЗ «Ульяновская областная дезинфекционная станция» в соответствии 

с распоряжением Правительства Ульяновской области от 26.04.2017 №208-пр 
«О создании государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Ульяновская областная дезинфекционная станция» преобразовано в 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ульяновская 
областная дезинфекционная станция», с сохранением основных целей 
деятельности. 

Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской 
области от 20.01.2017 №220-р государственному учреждению 
здравоохранения «Ульяновский областной клинический медицинский центр 
оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного воздействия, и 
профессиональной патологии» присвоено имя Героя Российской Федерации 
В.М. Максимчука.   

Первичная медико-санитарная помощь осуществляется в 42 
государственных учреждениях здравоохранения, 25 врачебных амбулаториях, 
20 участковых больницах в сельских районах, на 123 участках врачей общей 
практики. Также на территории Ульяновской области функционирует 487 
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), входящих в состав 
государственных учреждений здравоохранения. При этом в 51 ФАП 
численность прикреплённого населения составляет менее 100 человек, в 141 
ФАП - от 101 до 300 человек.  

При этом необходимо отметить, что в соответствии с п. 19.1-19.4 Приказа 
Минздрава РФ от 15.05.2012 №543н «Об утверждении положения об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению» первичная медико-санитарная помощь в малочисленных 
населенных пунктах оказывается: 
    - в населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек - мобильными 
медицинскими бригадами, в том числе с использованием мобильных 
медицинских комплексов (выездные формы работы), не реже 2 раз в год;  

- в населенных пунктах с числом жителей 100-300 человек - через 
фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), фельдшерские пункты (ФП), если 
расстояние от населенного пункта до ближайшей медицинской организации 
превышает 6 км, или домовые хозяйства, оказывающие первую помощь, и 



103 
 
(или) выездные формы работы, в случае, если расстояние от населенного 
пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км. 

 
Таблица 12. 

Исполнители расходов по разделу 0900 «Здравоохранение»  
в 2016-2018 годах, тыс. рублей  

Наименование 
Отчёт за 
2016 год 

Бюджетная 
роспись на 
2017 год 

Проект 
бюджета на 

2018 год 

% 

к 
2016 
году 

к бюджетной 
росписи на 
2017 год 

233 Министерство 
промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта 
Ульяновской области 

288498,2 1594355,3 61288,1 21,2 3,8 

261 Министерство 
здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области 

8162828,9 2946746,3 2997447,7 36,7 101,7 

Итого: 8451327,1 4541101,6 3058735,8 36,2 67,4 

 
 
 

 
 

Рис. 63. Структура расходов, предусмотренных                                    
по разделу 0900 «Здравоохранение» в 2018 году в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств, млн рублей                                   
(общая сумма расходов в 2018 году - 3058,7 млн  рублей) 
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благополучия 
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промышленности,  

строительства, жилищно‐
коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской 
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 Таблица 13. 
Расходы, предусмотренные на 2016-2018 годы по подразделам раздела 

0900 «Здравоохранение» и исполнителям, тыс. рублей 
 

Наименование раздела, 
подраздела 

Отчёт за 
2016 год  

Бюджетная 
роспись на 
2017 год 

Проект бюджета 
на 2018 год  

% 

к 2016 году 
к бюджетной 
росписи на 

2017 год 
0901 Стационарная 
медицинская помощь 

1516424,6 2420474,9 842999,1 
Уменьшение 
в 1,8 раза 

Уменьшение 
в 2,87 раза 

1) 233 Министерство 
промышленности, 
строительства, жилищно-
коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской 
области   

242009,7 1481518,5 16399,1 
Уменьшение 
в 14,8 раза 

Уменьшение 
в 90,3 раза 

2) 261 Министерство 
здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области  

1274414,9 938956,4 826600,0 
Уменьшение 
в 1,54 раза 

88,0 

0902 Амбулаторная помощь 1106704,7 1131064,6 1177453,5 106,4 104,1 

1) 233 Министерство 
промышленности, 
строительства, жилищно-
коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской 
области  

46488,5 112836,7 41889,0 90,1 
Уменьшение 
в 2,69 раза 

2) 261 Министерство 
здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области 

1060216,2 1018227,9 1135564,5 107,1 111,5 

0903 Медицинская помощь в 
дневных стационарах всех 
типов 

57609,2 87131,3 66761,8 115,9 76,6 

1) 233 Министерство 
промышленности, 
строительства, жилищно-
коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской 
области 

- - - - - 

2) 261 Министерство      
здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области 

57609,2 87131,3 66761,8 115,9 76,6 

 0904 Скорая медицинская 
помощь 41715,8 36161,8          25793,8 61,8 71,3 

1) 233 Министерство 
промышленности, 
строительства, жилищно-
коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской 
области 

- - 3000,0 - - 

2) 261 Министерство      
здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области 

41715,8 36161,8 22793,8 
Уменьшение 
в 1,83 раза 

Уменьшение 
в 1,59 раза 

0905 Санаторно-
оздоровительная помощь 

121837,8 137671,3 123026,7 101,0 89,4 
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Наименование раздела, 
подраздела 

Отчёт за 
2016 год  

Бюджетная 
роспись на 
2017 год 

Проект бюджета 
на 2018 год  

% 

к 2016 году 
к бюджетной 
росписи на 

2017 год 
261 Министерство 
здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области 
0906 Заготовка, переработка, 
хранение и обеспечение 
безопасности донорской 
крови и её компонентов 
  261 Министерство 
здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области 

102351,5 129303,2 127215,1 124,3 98,4 

0907 Санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие 
   261 Министерство 
здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области 

6540,7 7737,7 11884,6 181,7 
Увеличение   
в 1,54 раза 

0909 Другие вопросы в 
области здравоохранения   
    261 Министерство 
здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области, в том 
числе:  

5498142,8 591556,7 683601,2 12,4 115,6 

- расходы на содержание 
центрального аппарата 
Министерства 
здравоохранения 

- - - - - 

Итого по разделу 0900 8451327,1 4541101,6 3058735,8 
Уменьшение 
в 2,76 раза 

Уменьшение 
в 1,48 раза 

 
 

 
Рис. 64.  Структура расходов по подразделам раздела 0900 

«Здравоохранение» в 2016 году, млн рублей                                        
(общая сумма расходов в 2016 году - 8451,3   млн рублей) 

Другие вопросы в 
области 

здравоохранения 
5498,1 65%

Стационарная 
медицинская помощь 

1516,4 18%

Амбулаторная помощь 
1106,7 13%

Санаторно‐
оздоровительная помощь 

121,8 1%

Заготовка, переработка, 
хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови 
и её компонентов 102,4 1%

Медицинская помощь 
в дневных стационарах 
всех типов 57,6 1%

Другие направления 
расходов 48,2 1%
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   Рис. 65. Структура расходов по подразделам раздела 0900 
«Здравоохранение» в 2017 году (уточнённый план), млн рублей                                  

(общая сумма расходов в 2017 году - 4541,1 млн. рублей) 
 

 
Рис. 66. Структура расходов по подразделам раздела 0900 

«Здравоохранение» в 2018 году, млн рублей                                                    
(общая сумма расходов в 2018 году - 3058,7 млн рублей) 

 
По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» расходы 

на 2018 год предусмотрены в сумме 842999,1 тыс. рублей, что на 1577475,8         
тыс. рублей, или в 2,87 раза меньше расходов 2017 года, предусмотренных 
бюджетной росписью (2420474,9 тыс. рублей). Значительное уменьшение 
расходов связано с тем, что в расходах 2017 года были учтены:   

Стационарная 
медицинская помощь 

2420,5 53%

Амбулаторная помощь 
1131,1 25%

Другие вопросы в 
области 

здравоохранения 
591,6 13%

Санаторно‐
оздоровительная 
помощь  137,7 3%

Заготовка, 
переработка, 
хранение и 
обеспечение 
безопасности 

донорской крови и её 
компонентов 129,3

3%

Медицинская помощь 
в дневных  

стационарах всех 
типов 87,1 2%

Другие направления 
расходов 43,8 1%

Амбулаторная 
помощь  1177,4 39%

Стационарная 
медицинская помощь 

843 28%

Другие вопросы в области 
здравоохранения  683,6 22%

Заготовка, переработка, 
хранение и обеспечение 
безопасности донорской 
крови и её компонентов

127,2 4%

Санаторно‐
оздоровительная 
помощь  123 4%

Медицинская помощь 
в дневных  

стационарах всех 
типов 66,8 2%

Другие направления 
расходов 37,7 1%
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- средства на строительство и ввод в эксплуатацию Перинатального 
центра на 150 коек в размере 1451670,0 тыс. рублей; 

- средства резервного фонда Правительства Ульяновской области; 
- средства, предусмотренные на исполнение судебных актов. 
На плановый период 2019 и 2020 годов расходы предусматриваются в 

размерах 939694,7 тыс. рублей и 862189,7 тыс. рублей соответственно.   

 
Рис. 67. Динамика расходов по подразделу 0901 «Стационарная 

медицинская помощь» в 2016-2020 гг., млн рублей 
 

Расходы по данному подразделу предусмотрены по двум Министерствам: 
 
1. Министерству промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области по 
государственной программе «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы: 
         В том числе: 

-  на реализацию основного мероприятия «Развитие системы 
оказания специализированной медицинской помощи» на укрепление 
материально-технической базы государственных учреждений 
здравоохранения расходы на 2018 год предусмотрены в сумме 16399,1 тыс. 
рублей, что на 1465119,5 тыс. рублей меньше расходов 2017 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (1481518,6 тыс. рублей).  
Уменьшение расходов связано с окончанием строительства перинатального 
центра. На 2019 год расходы предусматриваются в размере 39500,0 тыс. 
рублей, на 2020 год расходы не запланированы.  

На 2018-2019 годы запланирована реализация следующих мероприятий: 

1516,4

2420,5

843,0
939,7

862,2

2016 (факт) 2017 (бюджетная 
роспись)

2018 (проект) 2019 (проект) 2020 (проект)
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- на установку ограждения ГКУЗ «Областной клинический 
противотуберкулезный диспансер» предусмотрено на 2018 год - 2000,0 тыс. 
рублей, на 2019 год - 6000,0 тыс. рублей; 

-  на проведение ремонтных работ в здании ГУЗ «Ульяновский 
областной клинический госпиталь ветеранов войн» предусмотрено на 2018 год    
11399,1 тыс. рублей; 

- на укрепление материально-технической базы ГУЗ «Ульяновский 
областной кардиологический диспансер» предусмотрено на 2018 год 1000,0 
тыс. рублей, на 2019 год - 29000,0 тыс. рублей; 

- на ремонт кровли здания родильного дома ГУЗ «Большенагаткинская 
районная больница» в рамках двухгодичного контакта предусмотрено на 2018 
год - 2000,0 тыс. рублей, на 2019 год - 4500,0 тыс. рублей. 

 2. Министерству здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области на реализацию мероприятий 
государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы расходы на 2018 год предусмотрены в сумме                    
826600,0 тыс. рублей, что на 112356,4 тыс. рублей, или на 12 процентов 
меньше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью                         
(938956,4 тыс. рублей).  

На плановый период 2019 и 2020 годов расходы предусматриваются в 
размерах 900194,7 тыс. рублей и 862189,7 тыс. рублей соответственно. 

 В том числе:  
1) на основное мероприятие «Обеспечение развития системы 

медицинской профилактики заболеваний» на 2018 год предусмотрены 
расходы в сумме 1531,5 тыс. рублей - предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на обеспечение реализации мероприятий по профилактике 
туберкулёза. Средства запланированы на приобретение учреждениями 
здравоохранения туберкулина и диаскин-тестов. На плановый период на 2019 
и 2020 годов расходы предусматриваются в размерах 1531,5 тыс. рублей 
ежегодно. В 2017 году данные расходы осуществлялись по подразделу 0902; 

2) на основное мероприятие «Обеспечение развития системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе гражданам, 
проживающим в сельской местности» на 2018 год предусмотрены расходы 
в сумме 11666,0 тыс. рублей - предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на укрепление материально-технической базы. На 2019 год 
расходы предусматриваются в размере 28900,0 тыс. рублей, на 2020 год 
расходы не запланированы. 

В 2018 году средства будут направлены на выполнение ремонта в зданиях 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, в том числе:  

- 3666,0 тыс. рублей - ГУЗ «Майнская районная больница»; 
- 2600,0 тыс. рублей - ГУЗ «Инзенская РБ»; 
- 1600,0 тыс. рублей - ГУЗ «Карсунская районная больница»; 
- 1000,0 тыс. рублей - ГУЗ «Сенгилеевская РБ»; 
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- 1000,0 тыс. рублей - ГУЗ «Старокулаткинская РБ»; 
- 1000,0 тыс. рублей -  ГУЗ «Тереньгульская РБ»; 
- 400,0 тыс. рублей -  ГУЗ «Барышская РБ»; 
- 400,0 тыс. рублей - ГУЗ «Вешкаймская РБ»; 
 
3) на основное мероприятие «Развитие системы оказания 

специализированной медицинской помощи» на 2018 год предусмотрены 
расходы в сумме 44915,8 тыс. рублей. На плановый период 2019 и 2020 годов 
расходы предусматриваются в размерах 328375,8 тыс. рублей и 321455,8 тыс. 
рублей соответственно. 

Средства будут направлены: 
 - на совершенствование системы оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями (субсидии бюджетным 
учреждениям), в связи с дефицитом выделенных средств, расходы на 2018 год, 
как и в 2017 году, не предусмотрены. На плановый период 2019 и 2020 годов 
расходы предусматриваются в размерах 223460,0 тыс. рублей и 216540,0 тыс. 
рублей соответственно. Средства необходимы для приобретения аппарата 
томотерапии; 

- на укрепление материально-технической базы государственных 
бюджетных учреждений (субсидии) расходы на 2018 год предусмотрены в 
сумме 8600,9 тыс. рублей. Средства будут направлены ГУЗ «Ульяновский 
областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам, 
пострадавшим от радиационного воздействия и профессиональной патологии, 
имени героя Российской Федерации В.М. Максимчука»  в соответствии со 
статусом особо значимого объекта здравоохранения. На плановый период 
2019 и 2020 годов расходы предусматриваются в размерах 68600,9 тыс. рублей 
ежегодно; 

-  на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям расходы на 2018 год предусмотрены в сумме 36314,9 тыс. 
рублей, или на уровне 2017 года. На плановый период 2019 и 2020 годов 
расходы предусматриваются в размерах 36314,9 тыс. рублей ежегодно; 

 
4)  на основное мероприятие «Совершенствование службы охраны 

здоровья женщин» расходы на 2018 год предусмотрены в сумме 25400,0 тыс. 
рублей. На плановый период 2019 и 2020 годов расходы предусматриваются в 
размерах 8000,0 тыс. рублей ежегодно. 

Из них: 
- на мероприятия, направленные на проведение пренатальной 

(дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка, на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям расходы на 2018 год предусмотрены в 
сумме 8000,0 тыс. рублей. На плановый период 2019 и 2020 годов расходы 
предусматриваются в размерах 8000,0 тыс. рублей ежегодно; 
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-  на укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений здравоохранения, на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям расходы на 2018 год предусмотрены в сумме 17400,0 тыс. 
рублей.  На плановый период 2019 и 2020 годов расходы не запланированы. 
Средства будут направлены на укрепление материально-технической базы 
ГУЗ «Городская клиническая больница» №1 (перинатальный центр);  

5)  на основное мероприятие «Развитие системы оказания 
медицинской помощи детям» расходы на 2018 год предусмотрены в сумме 
10000,0 тыс. рублей.  На плановый период 2019 и 2020 годов расходы 
предусматриваются в размерах 8185,0 тыс. рублей и   5000,0 тыс. рублей 
соответственно. 

В том числе: 
- на закупку реактивов и расходных материалов для проведения 

неонатального и аудиологического скрининга, на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям расходы на 2018 год предусмотрены в сумме 5000,0 
тыс. рублей, или на уровне 2017 года.  На плановый период 2019 и 2020 годов 
расходы предусматриваются в сумме 5000,0 тыс. рублей ежегодно; 

- на укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений здравоохранения, на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на 2018 год расходы предусмотрены в сумме 5000,0 тыс. рублей. 
На 2019 год в сумме - 3185,0 тыс. рублей. Средства будут направлены на 
укрепление материально-технической базы и выполнение работ по ремонту в 
лор-отделении ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница 
имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева»; 

6) на подпрограмму «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы», на основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности государственного заказчика и 
соисполнителей государственной программы» расходы на 2018 год 
предусмотрены в сумме 733086,7 тыс. рублей, что на 19217,2 тыс. рублей, или 
на 2,5 процента меньше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной 
росписью (752303,9 тыс. рублей).   На плановый период 2019 и 2020 годов 
расходы предусматриваются в размерах 525202,4 тыс. рублей и 526202,4 тыс. 
рублей соответственно. 

 В том числе:      
- на содержание казённых учреждений расходы на 2018 год 

предусмотрены в сумме 518357,2 тыс. рублей. На плановый период 2019 и 
2020 годов расходы предусматриваются в сумме 338146,8 тыс. рублей 
ежегодно; 

- на предоставление субсидий бюджетным учреждениям расходы на 2018 
год предусмотрены в сумме 212532,9 тыс. рублей. На плановый период 2019 и 
2020 годов расходы предусматриваются в сумме 184859,0 тыс. рублей и 
185859,0 тыс. рублей соответственно; 
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- на иные цели бюджетные ассигнования на 2018 год предусмотрены в 
сумме 2196,6 тыс. рублей. На плановый период 2019 и 2020 годов расходы 
предусматриваются в сумме 2196,6 тыс. рублей ежегодно. 

 
По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» расходы на 2018 год 

предусмотрены в сумме 1177453,5 тыс. рублей, что на 46388,9 тыс. рублей, 
или на 4,1 процента больше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной 
росписью (1131064,6 тыс. рублей). На плановый период 2019 и 2020 годов 
расходы предусматриваются в размерах 1081031,4 тыс. рублей и 1172780,5 
тыс. рублей соответственно. 

 
 

 
Рис. 68. Динамика расходов по подразделу 0902 «Стационарная 

медицинская помощь» в 2016-2020 гг., млн рублей 
 
Расходы по данному подразделу предусмотрены по двум министерствам. 
 
1. Министерству промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области: 
1)  по государственной программе «Развитие здравоохранения в 

Ульяновской области» на 2014-2020 годы на основное мероприятие 
«Развитие системы оказания специализированной медицинской 
помощи», на укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений здравоохранения на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 
16500,0 тыс. рублей. На плановый период 2019 и 2020 годов расходы не 
предусмотрены. Средства будут направлены на реконструкцию и ремонт 
зданий в ГУЗ «Новоульяновская городская больница им. А.Ф. Альберт» в 
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1177,5
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112 
 
сумме 3500,0 тыс. рублей и в ГУЗ «Новоспасская районная больница» в сумме 
13000,0 тыс. рублей. На плановый период 2019 и 2020 годов расходы не 
предусмотрены; 

 
2)  по государственной программе Ульяновской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы, на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» (развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов 
врача общей практики в сельской местности), на капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности  расходы на 2018 
год предусмотрены в сумме 25389,0 тыс. рублей. На плановый период 2019 и 
2020 годов расходы предусматриваются в размерах 27451,0 тыс. рублей 
ежегодно. 

В 2018 году средства будут направлены на проектирование двадцати 
ФАПов - 8725,0 тыс. рублей и на строительство семи ФАПов - 16664,0 тыс. 
рублей, в том числе: 

 - ФАП в с. Аллагулово Мелекесского района - 2380,6 тыс. рублей; 
 - ФАП в с. Дмитриево-Помряскино Старомайнского района - 2380,6 тыс. 

рублей; 
-  ФАП в с. Тат. Сайман Николаевского района - 2380,6 тыс. рублей; 
-  ФАП в с. Екатериновка Сенгилеевского района - 2380,6 тыс. рублей; 
-  ФАП в с. Средний Сантимир Новомалыклинского района - 2380,6 тыс. 

рублей; 
-  ФАП в п. Крутояр Ульяновского района - 2380,6 тыс. рублей;   

       -  ФАП в с. Еделево Кузоватовского района - 2380,6 тыс. рублей.    
На плановый период 2019 и 2020 годов расходы предусматриваются в 

размерах 27451,0 тыс. рублей ежегодно. 
 

2. Министерству здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области на реализацию мероприятий 
государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы расходы на 2018 год предусмотрены в сумме                    
1135564,5 тыс. рублей, что на 117336,6 тыс. рублей, или на 11,5 процента 
больше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью                         
(1018227,9 тыс. рублей). На плановый период 2019 и 2020 годов расходы 
предусматриваются в размерах 1053580,4 тыс. рублей и 1145329,5 тыс. рублей 
соответственно. 

По данному подразделу предусмотрены следующие расходы: 
1)  на основное мероприятие «Обеспечение развития системы 

медицинской профилактики заболеваний», на организацию 
диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской 
области в соответствии с постановлением Губернатора Ульяновской области 
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от 03.03.2011 №22 «Об организации диспансеризации государственных 
гражданских служащих Ульяновской области», на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям расходы на 2018 год предусмотрены в сумме 3500,0 
тыс. рублей, или на уровне 2017 года. На плановый период 2019 и 2020 годов 
расходы также предусматриваются в размере 3500,0 тыс. рублей ежегодно. 
Планируемая численность государственных гражданских служащих, 
направляемых на диспансеризацию, составит 1700 человек.  Средства 
предусмотрены в полном объёме от потребности; 

2)  на основное мероприятие «Обеспечение развития системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе гражданам, 
проживающим в сельской местности», на укрепление материально-
технической базы государственных учреждений здравоохранения, на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям здравоохранения расходы 
на 2018 год предусмотрены в сумме 20000,0 тыс. рублей.  На 2019 год расходы 
предусматриваются в сумме 41800,0 тыс. рублей. 

В 2018-2019 годах средства планируется направить: 
        - ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Ульяновска» на 
ремонт 4 поликлиник в рамках двухгодичных контрактов предусмотрено на 
2018 год 12800,0 тыс. рублей, на 2019 год - 26200,0 тыс. рублей; 
       -  ГУЗ «Майнская районная больница» на 2018 год предусмотрено на 
ремонт ФАП в с. Берёзовка 1500,0 тыс. рублей; 
       - ГУЗ «Никольская участковая больница» на 2018 год предусмотрено на 
текущий ремонт здания больницы 1300,0 тыс. рублей;     
      - ГУЗ «Новомалыклинская РБ» на 2018 год предусмотрено на ремонт ФАП 
в с. Абдреево 1200,0 тыс. рублей;  
        -  ГУЗ «Карсунская районная больница» на 2018 год предусмотрено на 
ремонт ФАП в с. Новое Погорелово 1000,0 тыс. рублей, на 2019 год - 1500,0 
тыс. рублей; 
       - ГУЗ «Тереньгульская РБ» предусмотрено на текущий ремонт больницы: 
на 2018 год - 1000,0 тыс. рублей, на 2019 год - 8000,0 тыс. рублей;  
     - ГУЗ «Сенгилеевская районная больница» на проведение текущего 
ремонта предусмотрено: на 2018 год - 800,0 тыс. рублей (500,0 тыс. рублей на 
ремонт пищеблока, 300,0 тыс. рублей на ремонт ФАП с. Артюшкино), на 2019 
год - 2500,0 тыс. рублей;  
      -  ГУЗ «Базарносызганская РБ» на проведение текущего ремонта 
предусмотрено: на 2018 год - 400,0 тыс. рублей (на ремонт ФАП в с. Юрловка), 
на 2019 год - 3600,0 тыс. рублей;  
 
       3)  на основное мероприятие «Совершенствование службы охраны 
здоровья женщин», на укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений здравоохранения, на предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям расходы на 2018 год расходы не предусмотрены. На 
2019 год предусматриваются расходы в сумме 5600,0 тыс. рублей на 
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проведение ремонтных работ зданий ГУЗ «Городская клиническая больница» 
№1 (перинатальный центр);  

4)    на основное мероприятие «Развитие системы лекарственного 
обеспечения жителей Ульяновской области» расходы на 2018 год 
предусмотрены в сумме 902357,6 тыс. рублей.  На плановый период 2019 и 2020 
годов расходы предусматриваются в размерах 831288,9 тыс. рублей и 969996,3 
тыс. рублей соответственно, из них: 

а) на совершенствование системы лекарственного обеспечения 
отдельных категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими 
и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, 
приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности, на 2018 год предусмотрено 499976,9 тыс. рублей, что на 
134034,9 тыс. рублей, или на 36,6 процента больше расходов 2017 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (365942,0 тыс. рублей).  На плановый 
период 2019 и 2020 годов расходы предусматриваются в размерах 428908,2 
тыс. рублей и 567615,6 тыс. рублей соответственно.   

Минимальная потребность в финансовых средствах на 2018 год, согласно 
расчёту Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области, составляет 756522,8 тыс. рублей, в расчёте учтены: 

- потребность лекарственного обеспечения для льготных категорий 
граждан по бесплатным рецептам на сумму 233,7 млн рублей, исходя из 
численности нуждающихся 105272 человек; 

- потребность для обеспечения 146 человек, нуждающихся в 
дорогостоящем лечении, на сумму 86,13 млн рублей; 

- потребность 159 человек с редкими (орфанными) заболеваниями в 
соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на сумму 237,69 млн 
рублей; 

- стоимость фармацевтической услуги на сумму 70,14 млн рублей; 
- обязательства областного бюджета Ульяновской области по 

лекарственному обеспечению пациентов согласно решению судов на сумму 
128,86 млн рублей.  

Таким образом, средства на данные расходы на 2018 год заложены в 
объёме 66,1 процента от минимальной годовой потребности.  

Из-за дефицита средств финансирование на лекарственное обеспечение 
отдельных категорий граждан, имеющих региональные льготы, при 
формировании бюджета в предыдущие годы составляло 50 процентов от 
потребности. При формировании бюджета на 2018 год принято решение 
выделить на эти цели из областного бюджета 500,0 млн. рублей, или в 1,5 раза 
больше чем на 2017 год.  Это позволит улучшить обеспечение лекарственными 
средствами больных сахарным диабетом (более 23 тысяч человек) и больных 
бронхиальной астмой (более 9 тысяч человек), а также больных, перенесших 
инфаркт миокарда и операции по протезированию клапанов сердца; 

б) на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения на 2018 год предусмотрено 177250,1 тыс. рублей, что на 90436,6 
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тыс. рублей, или в 2,0 раза больше расходов 2017 года, предусмотренных 
бюджетной росписью (86813,5 тыс. рублей).  На плановый период 2019 и 2020 
годов расходы предусматриваются в размере 177250,1 тыс. рублей ежегодно. 

 При формировании проекта бюджета на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов средства федерального бюджета были доведены 
Министерством финансов Ульяновской области одной суммой - 449686,3 тыс. 
рублей (на уровне 1.01.2017 года), что предусмотрено методикой 
планирования бюджета, и распределены на финансирование мероприятий, 
запланированных на 2018 год. Планируется, что после принятия федерального 
закона о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов расходы будут скорректированы; 

в) на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по 
рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам 
на медицинские изделия, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов на 2018 год предусмотрено 225130,6 
тыс. рублей, что на 16582,0 тыс. рублей, или на 6,9 процента меньше расходов 
2017 года, предусмотренных бюджетной росписью (241712,6 тыс. рублей).  На 
плановый период 2019 и 2020 годов расходы предусматриваются в размерах 
225130,6 тыс. рублей ежегодно; 

5)  на подпрограмму «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы», на основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей 
государственной программы», на обеспечение деятельности государственных 
учреждений здравоохранения расходы на 2018 год предусмотрены в сумме 
209706,9 тыс. рублей, что на 45552,8 тыс. рублей, или на 17,8 процента меньше 
расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью (255259,7 тыс. 
рублей).    На плановый период 2019 и 2020 годов расходы предусматриваются 
в размерах 171391,5 тыс. рублей и 171833,2 тыс. рублей соответственно, из 
них: 

- 60668,3 тыс. рублей -  предусмотрено на 2018 год на содержание 
казённых учреждений.  На плановый период 2019 и 2020 годов расходы 
предусматриваются в размерах 37090,5 тыс. рублей ежегодно; 

-  149038,6 тыс. рублей -  предусмотрено на 2018 год на предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям. На плановый период 2019 и 2020 годов 
расходы предусматриваются в размерах 134301,0 тыс. рублей и 134742,7 тыс. 
рублей соответственно. 

 
По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах 

всех типов» расходы на 2018 год предусмотрены в сумме 66761,8 тыс. рублей, 
что на 20369,5 тыс.  рублей, или на 23,4 процента меньше расходов 2017 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (87131,3 тыс. рублей). На плановый 
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период 2019 и 2020 годов расходы предусматриваются в размерах 56569,6 тыс. 
рублей ежегодно.  

Средства будут направлены на обеспечение деятельности по оказанию 
медицинской помощи в условиях дневных стационаров 25 областных 
лечебных учреждений.   

Уменьшение расходов на 2018 год по сравнению с 2017 годом 
объясняется тем, что в 2017 году объёмы оказания выездной службой ГКУЗ 
«Ульяновский областной «Хоспис» медицинской помощи на дому учтены в 
расходах по подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов», хотя, в соответствии с постановлением Правительства 
Ульяновской области от 25.12.2015 №710-П «Об утверждении 
территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи на 2016 год», данная услуга относится к амбулаторной 
помощи. При формировании проекта бюджета на 2018 год расходы на 
обеспечение деятельности выездной службы ГКУЗ «Ульяновский областной 
«Хоспис» предусмотрены по подразделу 0902 «Амбулаторная помощь». 

 
 

Рис. 69. Динамика расходов по подразделу 0903 «Медицинская 
помощь в дневных стационарах всех типов»                                                   

в 2016-2020 гг., млн рублей 
 
По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» расходы на 2018 

год предусмотрены в сумме 25793,8 тыс. рублей, что на 10368,0 тыс. рублей, 
или на 28,7 процента меньше расходов 2017 года, предусмотренных 
бюджетной росписью (36161,8 тыс. рублей).  На плановый период 2019 и 2020 
годов расходы предусматриваются в размерах 36793,8 тыс. рублей и 22793,8 
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тыс. рублей соответственно. Расходы на 2017 год были утверждены в 
соответствии с потребностями.  

 
 

Рис. 70. Динамика расходов по подразделу 0904 «Скорая 
медицинская помощь» в 2016-2020 гг., млн рублей 

 
Расходы по данному подразделу предусмотрены по двум Министерствам. 
1. Министерству промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области: 
- по государственной программе «Развитие здравоохранения в 

Ульяновской области» на 2014-2020 годы на основное мероприятие «Развитие 
системы оказания специализированной медицинской помощи», на укрепление 
материально-технической базы государственных учреждений 
здравоохранения расходы на 2018 год предусмотрены в сумме 3000,0 тыс. 
рублей.  На плановый период 2019 года расходы предусматриваются в сумме 
14000,0 тыс. рублей. На 2020 год расходы не предусмотрены. Средства будут 
направлены на осуществление ремонтных работ в здании ГУЗ «Клиническая 
станция скорой медицинской помощи г. Ульяновска». 

2. Министерству здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области на реализацию мероприятий 
государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы, на подпрограмму «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям расходы на 2018 год 
предусмотрены в сумме 22793,8 тыс. рублей. На плановый период 2019 и 2020 
годов расходы предусматриваются в размерах 22793,8 тыс. рублей ежегодно. 
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Средства предусматриваются для оказания гражданам Ульяновской 
области скорой медицинской помощи, сверх объемов, включённых в 
территориальную программу обязательного медицинского страхования.  

 
По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям расходы на 2018 год 
предусмотрены в сумме 123026,7 тыс. рублей, что на 14644,6 тыс. рублей, или 
на 10,6 процента меньше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной 
росписью (137671,3 тыс. рублей).  На плановый период 2019 и 2020 годов 
расходы предусматриваются в размерах 102032,4 тыс. рублей ежегодно.  

 
 

Рис. 71. Динамика расходов по подразделу 0905 «Санаторно-
оздоровительная помощь» в 2016-2020 гг., млн рублей 

 
Средства будут направлены на обеспечение деятельности следующих 

бюджетных учреждений:  
-  ГУЗ «Костно-туберкулезный санаторий «Сосновка»;  
-  ГУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий «Белое Озеро»;  
-  ГУЗ Санаторий им. врача А.А. Тамарова; 
- ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени Ю.Ф. 
Горячева» (отделение медицинской реабилитации); 
- ГУЗ Городская клиническая больница №1 (санаторно-оздоровительный 
лагерь). 
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По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов» на 
реализацию мероприятий государственной программы «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, на 
подпрограмму «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы», на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
расходы на 2018 год предусмотрены в сумме  127215,1  тыс. рублей, что на 
2088,1 тыс. рублей, или на 1,6 процента меньше расходов 2017 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (129303,2 тыс. рублей).  На плановый 
период 2019 и 2020 годов расходы предусматриваются в размерах 108669,4 
тыс. рублей ежегодно.  

 

 
Рис. 72. Динамика расходов по подразделу 0906 «Заготовка, 

переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её 
компонентов» в 2016-2020 гг., млн рублей 

 
Средства предусмотрены на обеспечение деятельности бюджетного 

учреждения ГУЗ «Ульяновская областная станция переливания крови», в т.ч. 
на проведение работ по заготовке крови и её компонентов для всех 
хирургических отделений учреждений здравоохранения Ульяновской 
области, а также на осуществление выплат денежной компенсации донорам. 

По подразделу 0907 «Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие» на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям расходы на 2018 год 
предусмотрены в сумме 11884,6 тыс. рублей, что на 4146,9 тыс. рублей, или в 
1,54 раза больше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью 
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(7737,7 тыс. рублей).  На плановый период 2019 и 2020 годов расходы 
предусматриваются в размерах 7803,8 тыс. рублей ежегодно.  

Причиной увеличения расходов на 2018 год является увеличение объёма 
выполняемых услуг ГУЗ «Ульяновская областная дезинфекционная станция». 
В государственное задание данного учреждения включены дезинфекционные 
работы в зданиях государственных учреждений здравоохранения.  Также в 
2018 году за счет выделяемых средств планируется приобретение 
дезинфекционной передвижной автостанции стоимостью 2000,0 тыс. рублей. 
Приобретение указанного оборудования позволит осуществлять мобильные 
выездные дезинфекционные работы на месте очага инфекции.   

 
Рис. 73. Динамика расходов по подразделу 0907 «Санитарно-

эпидемиологическое благополучие» в 2016-2020 гг., млн рублей 
 
По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» 

расходы на 2018 год предусмотрены в сумме 683601,2 тыс. рублей, что на 
92044,5 тыс. рублей, или на 15,6 процента больше расходов 2017 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (591556,7 тыс. рублей). Увеличение 
расходов по подразделу 0909 объясняется тем, что на 2018 год запланированы 
дополнительные бюджетные ассигнования в размере 200000,0 тыс. рублей на 
погашение кредиторской задолженности государственных учреждений 
здравоохранения, в том числе по исполнительным листам по НДФЛ и взносам 
в Пенсионный фонд Российской Федерации.  

 На плановый период 2019 и 2020 годов расходы предусматриваются в 
размерах 486178,1 тыс. рублей ежегодно.  

Расходы по данному подразделу проектом бюджета предусмотрены: 
1. По Государственной программе Ульяновской области «Развитие 

здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» на 2018 год 
расходы предусмотрены в сумме 677579,7, тыс. рублей.  На плановый период 
2019 и 2020 годов расходы предусматриваются в размерах 480156,6 тыс. 
рублей ежегодно, в том числе: 
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1) на основное мероприятие «Обеспечение развития системы 
медицинской профилактики заболеваний» расходы на 2018 год 
предусмотрены в сумме 17500,5 тыс. рублей.  На плановый период 2019 и 2020 
годов расходы предусматриваются в размерах 19500,5 тыс. рублей ежегодно, 
из них: 

- на иммунопрофилактику инфекционных заболеваний, на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям расходы на 2018 год 
предусмотрены в сумме 14250,0 тыс. рублей, что на 2000,0 тыс. рублей, или на 
12,3 процента меньше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной 
росписью (16250,0 тыс. рублей).  На мероприятия по иммунизации лиц 
призывного возраста в рамках календаря профилактических прививок на 2018 
год предусматривается 11250,0 тыс. рублей. Также в соответствии с 
национальным календарём прививок предусматриваются средства на 
проведение вакцинации против клещевого энцефалита и пневмококовой 
инфекции в сумме 3000,0 тыс. рублей. 

 На плановый период 2019 и 2020 годов расходы предусматриваются в 
размерах 16250,0 тыс. рублей ежегодно; 

- на реализацию отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на финансовое 
обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов B и С, на предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
расходы на 2018 год предусмотрены в сумме 3250,5 тыс. рублей, что на 697,1 
тыс. рублей, или на 27,3 процента больше расходов 2017 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (2553,4 тыс. рублей).   На плановый 
период 2019 и 2020 годов расходы предусматриваются в размерах 3250,5 тыс. 
рублей ежегодно; 

2) на основное мероприятие «Развитие системы оказания 
специализированной медицинской помощи» расходы на 2018 год 
предусмотрены в сумме 43469,2 тыс. рублей. На плановый период 2019 и 2020 
годов расходы предусматриваются в размерах 43469,2 тыс. рублей ежегодно, 
в том числе: 

- на оказание жителям города Димитровграда, Мелекесского и 
Новомалыклинского районов специализированной медицинской помощи 
расходы на 2018 год предусмотрены в сумме 6432,6 тыс. рублей, или на уровне 
2017 года.  На плановый период 2019 и 2020 годов расходы 
предусматриваются в размерах 6432,6 тыс. рублей ежегодно; 

- на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для 
выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и 
мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбудителя, а также медицинских изделий в 
соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания 
медицинской помощи больным туберкулёзом, расходы на 2018 год 
предусмотрены в сумме 9904,6 тыс. рублей, что на 281,1 тыс. рублей, или на 
2,9 процента больше  расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной 
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росписью (9623,6 тыс. рублей).   На плановый период 2019 и 2020 годов 
расходы предусматриваются в размерах 9904,7 тыс. рублей ежегодно; 

- на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для 
выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и 
(или) C, на предоставление субсидий бюджетным учреждениям расходы на 
2018 год предусмотрены в сумме 27132,0 тыс. рублей, что на 23554,8 тыс. 
рублей, или в 1,87 раза меньше расходов 2017 года, предусмотренных 
бюджетной росписью (50686,8 тыс. рублей).   На плановый период 2019 и 2020 
годов расходы предусматриваются в размерах 27132,0 тыс. рублей ежегодно; 

3) на основное мероприятие «Развитие системы лекарственного 
обеспечения жителей Ульяновской области» расходы на 2018 год 
предусмотрены в сумме 60409,3 тыс. рублей. На плановый период 2019 и 2020 
годов расходы предусматриваются в размерах 60409,3 тыс. рублей ежегодно, 
в том числе: 

- на реализацию Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года  
№181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской 
области» расходы на 2018 год предусмотрены в сумме 53479,0 тыс. рублей, 
или на уровне 2017 года.  На плановый период 2019 и 2020 годов расходы 
предусматриваются в размерах 53479,0 тыс. рублей ежегодно; 

- на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, 
связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей 
расходы на 2018 год предусмотрены в сумме 6930,3 тыс. рублей, что на 232,9 
тыс. рублей, или на 3,5 процента больше расходов 2017 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (6697,4 тыс. рублей). На плановый 
период 2019 и 2020 годов расходы предусматриваются в размерах 6930,3 тыс. 
рублей ежегодно; 

4)  на основное мероприятие «Реализация государственных функций 
в сфере здравоохранения» на финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы ОМС расходы на 2018 год предусмотрены в 
сумме 45000,0 тыс. рублей, что на 20072,8 тыс. рублей, или в 1,45 раза меньше 
расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью (65072,8 тыс. 
рублей).   На плановый период 2019 и 2020 годов расходы предусматриваются 
в размерах 122940,5 тыс. рублей ежегодно; 

5) на основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских 
работников государственных медицинских организаций» на выплату 
ежегодной областной премии «Призвание» расходы на 2018 год 
предусмотрены в сумме 400,0 тыс. рублей, или на уровне 2017 года. На 
плановый период 2019 и 2020 годов расходы также предусматриваются в 
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размерах 400,0 тыс. рублей ежегодно. Предусмотрено денежное 
вознаграждение победителям конкурса в 8 номинациях в сумме 50,0 тыс. 
рублей каждому победителю; 

6) по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы на обеспечение деятельности 
государственных учреждений здравоохранения расходы на 2018 год 
предусмотрены в сумме 509909,8 тыс. рублей, что на 192022,0 тыс. рублей, 
или в 1,6 раза больше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной 
росписью (317887,8 тыс. рублей).  На плановый период 2019 и 2020 годов 
расходы предусматриваются в размерах 232546,2 тыс. рублей ежегодно, в том 
числе: 

- на содержание казённых учреждений здравоохранения расходы на 2018 
год предусмотрены в сумме 178793,0 тыс. рублей. На плановый период 2019 и 
2020 годов расходы предусматриваются в размерах 146892,4 тыс. рублей 
ежегодно; 

- на предоставление субсидий бюджетным учреждениям расходы на 2018 
год предусмотрены в сумме 328448,0 тыс. рублей. На плановый период 2019 и 
2020 годов расходы предусматриваются в размерах 82985,0 тыс. рублей 
ежегодно; 

- на иные цели бюджетные ассигнования на 2018 год предусмотрены в 
сумме 2668,8 тыс. рублей. На плановый период 2019 и 2020 годов данные 
расходы предусматриваются в размерах 2668,8 тыс. рублей ежегодно; 

7)  на осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья расходы на 2018 год 
предусмотрены в сумме 890,9 тыс. рублей, что на 54,0 тыс. рублей, или на 5,7 
процента меньше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью 
(944,9 тыс. рублей).  На плановый период 2019 и 2020 годов расходы 
предусматриваются в размерах 890,9 тыс. рублей ежегодно; 

2. На реализацию государственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы расходы на 2018 год 
предусмотрены в сумме 6021,5 тыс. рублей, или на уровне 2017 года. На 
плановый период 2019 и 2020 годов расходы предусматриваются в размерах 
6021,5 тыс. рублей ежегодно, в том числе: 

- на реализацию подпрограммы «Комплексные меры по обеспечению 
общественного порядка, противодействию преступности и профилактике 
правонарушений на территории Ульяновской области» основное мероприятие 
«Сокращение объёмов потребления населением алкогольной продукции» на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям расходы на 2018 год 
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предусмотрены в сумме 100,0 тыс. рублей. На плановый период 2019 и 2020 
годов расходы предусматриваются в размерах 100,0 тыс. рублей ежегодно; 

- на реализацию подпрограммы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 
Ульяновской области» расходы на 2018 год предусмотрены в сумме 5921,5 тыс. 
рублей. На плановый период 2019 и 2020 годов расходы предусматриваются в 
размерах 5921,5 тыс. рублей ежегодно, в том числе: 

-  на основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 2018 год средства 
предусмотрены в сумме 900,0 тыс. рублей. На плановый период 2019 и 2020 
годов предусматриваются средства в размерах 900,0 тыс. рублей ежегодно; 

-  на основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы 
лечения, социальной адаптации и реабилитации наркопотребителей» на 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 2018 год средства 
предусмотрены в сумме 5021,5 тыс. рублей. На плановый период 2019 и 2020 
годов предусматриваются средства в размерах 5021,5 тыс. рублей ежегодно. 

По данным Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области, в соответствии с проектом бюджета на 
2018 год, расходы учреждений здравоохранения на заработную плату с 
начислениями обеспечены финансированием на 9 месяцев и составляют 
1191763,4 тыс. рублей.   

По расходам на коммунальные услуги расчётная потребность также 
обеспечена на 9 месяцев.  Расходы на приобретение продуктов питания на 
2018 год запланированы на 11 месяцев и составляют 29480,0 тыс. рублей.   
Расходы на приобретение медикаментов и оплату услуг по обеспечению 
медикаментами на 2018 год предусмотрены в сумме 71189,0 тыс. рублей, что 
обеспечивает только 30 процентов потребности учреждений здравоохранения.  

Согласно информации Министерства здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области (письмо от 30.10.2017 №73-
ИОГВ-08-01/17747исх), по состоянию на 01.10.2017 у учреждений 
здравоохранения, подведомственных Министерству имеется просроченная 
кредиторская задолженность в размере 375,9 млн рублей. 

При этом в проекте закона Ульяновской области «Об областном 
бюджете Ульяновской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» средства на погашение кредиторской задолженности по разделу 0900 
«Здравоохранение» (подраздел 0909) предусмотрены в размере 200,0 млн 
рублей. 
 

1000 «Социальная политика» 
 

Расходы по разделу «Социальная политика» проектом бюджета на 2018 
год предусматриваются в размере 15231323,8 тыс. рублей, что на 206447,5 
тыс. рублей, или на 1,3 процента меньше, чем предусмотрено бюджетной 
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росписью на 2017 год (15437771,35 тыс. рублей).  Расходы на 2019 год 
предусмотрены в сумме 14544635,7 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 
15002917,0 тыс. рублей.   

Бюджетные ассигнования по разделу 1000 законопроектом на 2018 год 
предусматриваются по 8 государственным программам Ульяновской области 
на  общую сумму 14830413,1 тыс. рублей,  на 2019 год - 14544435,7 тыс. 
рублей, на 2020 год - 15002717,0 тыс. рублей в том числе:  

1. «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 
2014-2020 годы на 2018 год - 8753352,6 тыс. рублей, на 2019 год - 8440800,1 
тыс. рублей, на 2020 год - 8895638,89 тыс. рублей; 

2. «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы на 2018 год - 5359394,4 тыс. рублей, на 2019 год - 5358707,9 тыс. рублей, 
на 2020 год -5358463,8 тыс. рублей;  

3. «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы на 2018 год - 375693,7 тыс. рублей, на 2019 год - 369935,8 тыс. 
рублей, на 2020 год - 371235,8 тыс. рублей;  

4. «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы на 2018 год - 169968,19 тыс. рублей, на 2019-2020 годы -  по 
180935,0 тыс. рублей ежегодно; 

5.«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы на 2018 год - 161263,30 тыс. рублей, на 2019 год - 
181451,3 тыс. рублей, на 2020 год - 190218,5 тыс. рублей; 

6. «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 на 2018 год - 4704,6 тыс. 
рублей, на 2019 год - 9015,8 тыс. рублей, на 2020 год - 2443,2 тыс. рублей; 

7. «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы на 2018 год - 4512,0 тыс. рублей, на 2019 год - 2158,0  тыс. 
рублей, на 2020 год - 2350,0 тыс. рублей; 

8. «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской 
области» в 2014-2020 годах на 2018 год - 1524,3 тыс. рублей, на 2019-2020 годы 
- по 1431,8 тыс. рублей ежегодно. 
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Рис. 74. Структура расходов по разделу 1000 «Социальная политика» на 

2018 год в разрезе государственных программ, млн. рублей                                      
(общая сумма расходов - 14830,4 млн рублей) 

 
Кроме того, в проекте на 2018 год по разделу 1000 «Социальная 

политика» предусмотрены непрограммные мероприятия на общую сумму 
400910,7 тыс. рублей, в том числе: 

-  390710,7 тыс. рублей на обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий; (в 2017 году  данные расходы осуществлялись 
только за счет средств федерального бюджета по подразделу 1003); 

- 10000,0 тыс. рублей на субсидии областному союзу «Федерация 
профсоюзов Ульяновской области»; 

-  200,0 тыс. рублей на расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами. 

В структуре расходов областного бюджета Ульяновской области 
расходы на обеспечение услуг в сфере социальной политики составляют 32,0 
процента от общего объёма расходов областного бюджета на 2018 год.  
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наследия в 
Ульяновской 

области» на 2014-
2020 годы 4,70

0,03%
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Рис. 75.   Динамика расходов на социальную политику 
 в 2016-2020 гг., млн рублей 

 
 

Исполнителями расходов по разделу «Социальная политика» в 2018 
году будут являться восемь главных распорядителей бюджетных средств. 

 
Таблица 14.   

Исполнители расходов  
по разделу 1000 «Социальная политика» в 2016-2018 году, тыс. рублей 

 

Наименование исполнителя расходов 
по разделу 1000 

Отчёт за 
2016 год 

Бюджетная 
роспись   

на    
2017 год 

Проект бюджета на 
2018 год 

Доля в общих расходах 
по разделу 

1. Правительство Ульяновской области 
(203) 

139,5 - - - 

2. Министерство промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской 
области (233) 

360747,0 310993,6 238768,19 1,6 

3. Министерство физической культуры и 
спорта Ульяновской области (242) 

1817,5 5770,0 4512,0 0,03 

4. Агентство по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области (248) 

 
208349,6 

 
203438,0 209148,5 1,4 

5. Министерство искусства и культурной 
политики Ульяновской области (255) 

2447,3 5292,2 4704,6 0,03 

6. Министерство здравоохранения, семьи 
и социального благополучия 
Ульяновской области  (261) 

10151809,4 14398457,6 14235709,2 93,5 

7.  Министерство образования и науки 
Ульяновской области (273) 

292767,3 376157,6 375693,7 2,5 

8.  Департамент ветеринарии 
Ульяновской области (286) 

1675,1 1473,1 1524,3 0,01 

9. Министерство сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области (287) 

118190,9 136189,2 161263,3 1,1 

ИТОГО 11137943,6 15437771,3 15231323,8 100,0 

 
 

2016 (факт) 2017 (бюджетная 
роспись)

2018 (проект) 2019 (проект) 2020 (проект)

11137,9

15437,8 15231,3 14565,7 15026,1
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Рис. 76. Структура плановых расходов по разделу 1000 «Социальная 
политика» на  2018 год,  млн рублей (общая сумма расходов - 15231,3 млн 

рублей) 
 
 

В составе расходов по разделу 1000 предусматриваются расходы по пяти 
подразделам. По всем видам планируемых расходов представлены расчёты   
потребности в денежных средствах.  
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Таблица 15.  

Расходы  по разделу 1000 «Социальная политика», 
тыс. рублей 

 

Наименование 
расходов 

Отчёт за 
2016 год 

Бюджетная 
роспись   

на    
2017 год 

Проект 
бюджета на 2018 

год 

Доля в общей 
сумме расходов 
по разделу 

% 

к 2016 
году 

к бюджетной 
росписи  2017 

года 
1 2 3 4 5 6 7 

 Всего расходов  по 
социальной 
политике 

11137943,6 15437771,35 15231323,78 100,0 136,8 98,7 

1001 Пенсионное 
обеспечение  

147548,3 123276,4 130223,2 0,9 88,3 105,6 

Агентство по 
развитию 
человеческого 
потенциала и 
трудовых ресурсов 
Ульяновской области 
(248) 

- - 20600,0  - 0,0 - 

Министерство 
здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия 
Ульяновской области  
(261) 

147548,3 123276,4 109623,2 -  74,3 88,9 

1002 Социальное 
обслуживание 
населения   

952874,3 1019820,1 1292787,0 8,5 135,7 126,8 

Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской области 
(233) 

116870,7 28388,8 66800,0  - 57,2 в 2,3 раза 

Министерство 
здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия 
Ульяновской области  
(261) 

836003,6 991431,3 1225987,0  - 146,6 123,7 

1003 Социальное 
обеспечение 
населения 

8256978,6 12064126,35 12000101,1 78,7 145,3 99,5 

Правительство 
Ульяновской области 
(203) 

139,5 - -  - 0,0 - 

Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской области 
(233) 

24473,0 16943,7 4269,89 -  17,4 25,2 

Министерство 
физической культуры 
и спорта Ульяновской 
области (242) 

241,1 408,0 462,0 -  191,6 113,2 

Агентство по 
развитию 
человеческого 
потенциала и 
трудовых ресурсов 

 
197118,1 

 
184065,6 165425,5 -  83,9 89,9 
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Наименование 
расходов 

Отчёт за 
2016 год 

Бюджетная 
роспись   

на    
2017 год 

Проект 
бюджета на 2018 

год 

Доля в общей 
сумме расходов 
по разделу 

% 

к 2016 
году 

к бюджетной 
росписи  2017 

года 
Ульяновской области 
(248) 

Министерство 
искусства и 
культурной политики 
Ульяновской области 
(255) 

2447,3 2453,4 2249,3  - 91,9 91,7 

Министерство 
здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия 
Ульяновской области  
(261) 

7879697,8 11678569,15 11618430,5 -  147,4 99,5 

Министерство 
образования и науки 
Ульяновской области 
(273) 

32995,8 44024,2 46476,3  - 140,9 105,6 

Департамент 
ветеринарии 
Ульяновской области 
(286) 

1675,1 1473,1 1524,3 -  91,0 103,5 

Министерство 
сельского, лесного 
хозяйства и 
природных ресурсов 
Ульяновской области 
(287) 

118190,9 136189,2 
 

161263,3 
 

-  136,4 118,4 

1004 Охрана семьи и 
детства 

1437410,8 1864744,9 1537512,4 10,1 107,0 82,5 

Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской области 
(233) 

175115,0 237520,7 145268,2  - 83,0 61,2 

Министерство 
здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия 
Ульяновской области  
(261) 

1011590,7 1310184,5 1066403,7  - 105,4 81,4 

Министерство 
образования и науки 
Ульяновской области 
(273) 

250705,1 317039,7 325840,5 -  130,0 102,8 

1006 Другие 
вопросы в области 
социальной 
политики 

343131,6 365803,6 270700,0 1,8 78,9 74,0 

Министерство 
промышленности, 
строительства, 
жилищно-
коммунального 
комплекса и 
транспорта 
Ульяновской области 
(233) 

44288,3 28140,4 22430,1  - 50,6 79,7 

Министерство 
физической культуры 
и спорта Ульяновской 
области (242) 

1576,4 5362,0 4050,0  - 256,9 75,5 
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Наименование 
расходов 

Отчёт за 
2016 год 

Бюджетная 
роспись   

на    
2017 год 

Проект 
бюджета на 2018 

год 

Доля в общей 
сумме расходов 
по разделу 

% 

к 2016 
году 

к бюджетной 
росписи  2017 

года 
Агентство по 
развитию 
человеческого 
потенциала и 
трудовых ресурсов 
Ульяновской области 
(248) 

 
11231,5 

 
19372,4 23123,0  - 205,9 119,4 

Министерство 
искусства и 
культурной политики 
Ульяновской области 
(255) 

276969,0 2838,8 2455,3  - 0,9 86,5 

Министерство 
здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия 
Ульяновской области  
(261) 

- 294996,3 215264,7 -  0,0 73,0 

Министерство 
образования и науки 
Ульяновской области 
(273) 

9066,4 15093,7 3376,9 -  37,2 22,4 

 
 
 

Рис. 77. Структура  расходов в  2016 году 
 по разделу 1000 «Социальная политика», млн рублей                               

(общая сумма расходов - 11137,9 млн рублей) 
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Рис.78. Структура расходов в 2017 году (бюджетная роспись),  

по разделу 1000 «Социальная политика», млн рублей                                      
(общая сумма расходов - 15437,7 млн рублей) 

 
Рис. 79. Структура расходов в 2018 году (проект) по разделу 

1000 «Социальная политика», млн рублей  
 (общая сумма расходов - 15231,3 млн рублей) 

 
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» предусмотрены  

средства на  реализацию  мероприятий государственной  программы  
«Социальная  поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-
2020 годы в сумме 130223,2 тыс. рублей, в том числе: 

1. Министерству здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области  на подпрограмму «Развитие мер 
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12064,1
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социальной поддержки отдельных категорий граждан»  на доплаты к пенсиям 
для 879 лиц, замещавших государственные должности Ульяновской области 
и должности государственных  гражданских  служащих Ульяновской области,  
в соответствии с Законами Ульяновской области от  30.11.2006  №06-ЗО «О 
государственных должностях Ульяновской области»  и от 09.11.2010 №179-
ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих 
Ульяновской области». Всего потребность на 2018 год - 173545,8 тыс. рублей.  
В проекте областного бюджета на 2018 год средства предусмотрены в сумме 
109623,2 тыс. рублей. Средства предусмотрены на неполные 8 месяцев. 

2. Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области расходы на подпрограмму «Содействие 
занятости населения, улучшение условий и охраны труда» впервые по 
данному подразделу проектом предусматриваются средства на социальные 
выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-I «О занятости населения в 
Российской Федерации» в сумме 20600,0 тыс. рублей. По состоянию на 
01.10.2017 года эти расходы были учтены по подразделу 1003 «Социальное 
обеспечение населения».  

На 2019-2020 годы проектом предусмотрено по 90018,3 тыс. рублей 
ежегодно.  

 

 
 

Рис. 80. Динамика расходов по подразделу 1001                                    
«Пенсионное обеспечение», в 2016-2020 гг., млн рублей 

 
По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» 

проектом бюджета на 2018 год расходы предусмотрены в сумме 1292787,0 тыс. 
рублей (на 2019 год - 1517324,8 тыс. рублей, на 2020 год - 1500324,8 тыс. 
рублей), что превышает расходы на 2017 год, согласно бюджетной росписи 
(1019820,1 тыс. рублей)  на 272966,9 тыс. рублей, или в 1,27 раза.  
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90 90
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Рис.81. Динамика расходов по подразделу 1002                                             

«Социальное обслуживание населения» в 2016-2020 гг., млн рублей 
 
 Расходы по государственной программе «Социальная поддержка и 

защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы в 2018 году  будут 
осуществлять два ведомства: Министерство промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области и 
Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области. 

1. Министерству промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на 2018 год 
на реализацию мероприятий государственной программы «Социальная 
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
предусмотрены средства в общей сумме 66800,0 тыс. рублей по 
подпрограммам: 
        а) 47500,0 тыс. рублей -  на подпрограмму «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан», по основному мероприятию 
«Адресная целевая поддержка в области социальной защиты населения» на 
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения, в том числе: 

- 25000,0 тыс. рублей для ОГКУСО «Реабилитационный центр в г. 
Димитровграде» (на капитальный ремонт здания, имеется проект 
реконструкции от 2014 года, проект проходит корректировку, с прохождением 
государственной экспертизы до 01.04.2018 года); 

- 10000,0 тыс. рублей на разработку проектной документации и 
капитальный ремонт здания.  Кроме того, средства предусмотрены на 
противопожарные мероприятия, монтаж инженерных систем вентиляции, 
канализации, электрики с прохождением государственной экспертизы до 
01.04.2018 года для ОГАУСО «Геронтологический центр в г. Ульяновске»; 

- 10000,0 тыс. рублей на разработку проектной документации и 
реконструкцию части здания. Кроме того, средства предусмотрены на монтаж 
систем вентиляции, утепление фасада и др. работ для ОГАУСО 
«Психоневрологический интернат в п. Лесной»; 
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- 2500,0 тыс. рублей на разработку проектной документации и 
капитальный ремонт - усиление здания жилого корпуса №3, инженерных 
систем вентиляции и утепление фасада, с прохождением государственной 
экспертизы до 01.04.2018 года для ОГАУСО «Психоневрологический 
интернат в п. Дальнее Поле»; 
     б) 19300,0 тыс. рублей - на подпрограмму «Обеспечение реализации 
государственной программы», в том числе: 

- 7500,0 тыс. рублей на разработку проектной документации с 
прохождением проверки достоверности сметной документации для здания 
бывшего профилактория ОАО УАЗ;  

- 7500,0 тыс. рублей на разработку проектной документации с 
прохождением проверки достоверности сметной документации для МОУ 
СОШ    №43 для дальнейшего открытия на базе данного здания «Комплексного 
центра для инвалидов»; 

- 4300,0 тыс. рублей на разработку проектной документации, 
строительство бассейна и асфальтирование территории для ОГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Павловка».  

 
2. Министерству здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области средства предусмотрены на реализацию 
мероприятий по подпрограммам «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» и «Обеспечение реализации государственной 
программы» на 2018 год в общей сумме 1225987,0 тыс. рублей.  

Средства предусмотрены на: 
- 15000,0 тыс. рублей - субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим социальные услуги в форме социального 
обслуживания граждан на дому, в соответствии с Постановлением 
Правительства Ульяновской области от 17.04.2015 №169-П «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области юридическим лицам, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, индивидуальными предпринимателями, 
оказывающим услуги в сфере социального обслуживания населения на дому»;  

- 1200,0 тыс. рублей на организацию социальной реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях, на территории Ульяновской области. 
Реализация мероприятий по социальной реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей является необходимым условием исполнения 
постановлений судов, обязывающих наркопотребителей к прохождению 
курсов социальной реабилитации и ресоциализации. Один курс социальной 
реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества, составляет шесть месяцев. Стоимость содержания одного 
реабилитанта в реабилитационном центре на условиях временного 
пребывания составляет 20,0 тыс. рублей в месяц, соответственно стоимость 
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одного курса (стоимость выдаваемого сертификата) составит 120,0 тыс. 
рублей. В год планируется выдать 10 сертификатов; 

- 1209787,0 тыс. рублей на содержание учреждений социального 
обслуживания инвалидов, граждан пожилого возраста и иных категорий 
граждан. По разделу 1002 в 2018 году будут финансироваться расходы по 32 
государственным учреждениям социального обслуживания (соответствует 
уровню 2017 года), в том числе: 

-  13 автономных учреждений (планируемая штатная численность - 
1966,25 единиц) - 575582,4 тыс. рублей; 

-  15 казённых учреждений (планируемая штатная численность - 1250 
единиц) - 377711,1 тыс. рублей; 

-  4 бюджетных учреждения (планируемая штатная численность - 956,75 
единиц) - 256493,5 тыс. рублей. 

Фонд оплаты труда работников государственных учреждений 
запланирован с учётом повышения базовых должностных окладов с 01.01.2018 
года и выполнения «майских» Указов Президента РФ. Бюджетные 
ассигнования на заработную плату с начислениями предусмотрены в 2018 
году в сумме 287306,2 тыс. рублей, что обеспечивает потребность на 10 
месяцев, на 2019 год - 369179,2  тыс. рублей, на 2020 год - 376623,4 тыс. 
рублей. 

Тарифы на коммунальные услуги на 2018 год запланированы с учётом 
прогнозируемого роста тарифов на топливно-энергетические ресурсы с 
01.07.2018 года от 3,4 до 5,5 процента и обеспечивают потребность на 10 
месяцев, без учёта погашения прогнозируемой кредиторской задолженности 
за 2017 год.  

Потребность в средствах на приобретение продуктов питания, на 
организацию услуг горячего питания (аутсорсинг), на приобретение 
медикаментов, уплату налогов, ГСМ, закупку мягкого инвентаря обеспечена 
на 10 месяцев. 

Кроме того, частично предусмотрены средства на содержание 
имущества, на противопожарные мероприятия, обслуживание систем 
видеонаблюдения, медицинский осмотр и устранение замечаний по 
предписаниям надзорных органов. 

 
По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на 2018 

год проектом бюджета расходы предусмотрены в сумме 12000101,1 рублей, 
что на 64025,2 тыс. рублей, или на 0,5 процента меньше, чем предусмотрено 
бюджетной росписью на 2017 год (12064126,3 тыс. рублей). В структуре 
расходов на 2017 год их доля составила 78,7 процента.  На 2019 год проектом 
бюджета предусмотрены средства в сумме 11066704,1 тыс. рублей, на 2020 год 
- 11526788,1 тыс. рублей. 
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Рис. 82. Динамика расходов по подразделу 1003 «Социальное 
обеспечение населения» в 2016-2020 гг., млн рублей 

 
Предусматриваемый на 2018 год объём средств на осуществление 

отдельных полномочий РФ органами государственной власти Ульяновской 
области в сфере социальной политики, занятости населения в среднем 
обеспечивает потребность на 8 месяцев. При этом в проекте бюджета не в 
полном объёме запланированы поступления из федерального бюджета, 
плановые показатели по которым будут уточняться после принятия 
федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов  и в 
ходе его исполнения. Средства в 2018 году планируется направить на: 

- обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 «Об 
обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны»; 

- оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно по закону от 17.07.1999             
№178-ФЗ и др. социальные выплаты, предусматривающие условия 
софинансирования. 

Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на 
2018-2020 годы предусмотрены по девяти ведомствам: 

1. Министерству промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области средства 
предусмотрены на реализацию мероприятий по подпрограмме 
«Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области 
на 2014-2020 годы» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 
на основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан, 
относящихся к категориям, установленным законодательством» в сумме 
4269,8 тыс. рублей, что позволит предоставить социальную выплату на 
приобретение (строительство) жилого помещения только лишь 20  молодым 
семьям. В бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2017 по мероприятию 
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предусмотрено 16943,7 тыс. рублей, или в 3,97 раза больше, чем в   проекте 
бюджета на 2018 год. Значительное отклонение объясняется тем, что в 
настоящее время до региона ещё не доведены лимиты федерального бюджета 
на реализацию данного мероприятия и, соответственно, они не учтены в 
проекте бюджета на 2018 год. 

2. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской 
области    в  рамках государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014 - 
2020 годы»  на   выплату  мер социальной поддержки  для  молодых  
специалистов,  работающих в учреждениях физической культуры, в 
соответствии с законом Ульяновской области  от  02.05.2012 №49-ЗО  «О 
мерах  социальной  поддержки  отдельных  категорий  молодых специалистов  
на  территории Ульяновской области» на 2018 год  предусмотрены  средства в 
сумме 462,0 тыс. рублей. Расходы заложены в полном объёме потребности, на 
уровне 2017 года.   

3. Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области на реализацию мероприятий в рамках 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы расходы 
предусмотрены по двум подпрограммам.  

 
Таблица 16. 

Расходы Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области на 2016-2018 год по государственной 

программе «Социальная поддержка и защита населения в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы, тыс. рублей 

 

Наименование 
раздела, 

подраздела 

Отчёт за 
2016 год 

Бюджетная 
роспись на 
2017 год 

Проект 
бюджета 
на 2018 
год 

% 

к 2016 
году 

к бюджетной 
росписи  2017 

года 
1. Подпрограмма «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»  

212,3 160,0 160,0 75,4 100,0 

2. Подпрограмма «Содействие 
занятости населения, улучшение 
условий и охраны труда»  

196905,8 183905,6 165265,5 83,9 89,9 

Итого 197118,1 184065,6 165425,5 83,9 89,9 

 
1. По подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» на реализацию социально значимых 
мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской 
области от 15.12.2011 №617-п на услуги по организации и проведению 
ежегодного областного конкурса «Семейные трудовые династии» 
предусмотрено 160,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов от существующей 
потребности. 
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2. По подпрограмме «Содействие занятости населения, улучшение 
условий и охраны труда» в проекте областного бюджета на 2018 год 
запланированы расходы в сумме 165265,5 тыс. рублей, в том числе: 

а) финансирование мероприятий в области социального партнёрства с 
объёмом финансирования в 2018 году в размере 692,5 тыс. рублей, в том 
числе:  

- на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 
17.06.2013    №236 «О ежегодном областном конкурсе «Лучший работодатель 
в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области» - 260,0 тыс. 
рублей;  

- на реализацию постановления Губернатора Ульяновской области от 
27.04.2012 №40 «Об учреждении ежегодной областной премии имени М.И. 
Лимасова» - 172,5 тыс. рублей;  

- на проведение областного конкурса «Лучший работник по 
предоставлению государственных услуг в сфере занятости населения» - 110,0 
тыс. рублей;  

- на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 
11.05.2016 №203-П «О ежегодном областном этапе всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности» - 150,0 тыс. 
рублей; 

б) финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
-   150,0 тыс. рублей. Проведение областного месячника охраны труда в 
Ульяновской области, проведение областного конкурса по охране труда 
(постановление Правительства Ульяновской области от 14.09.2016 №442-П 
«О проведении областного конкурса по охране труда»); 

в) социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-I  «О занятости 
населения в Российской Федерации» - 164423,0 тыс. рублей, в том числе на: 

- оплату банковских услуг по выплате пособий по безработице, 
стипендий и материальной помощи в сумме 450,0 тыс. рублей; 

- пособия по безработице в период поиска подходящей работы и участия 
безработных граждан в общественных работах в сумме 160380,5 тыс. рублей; 

- стипендий в период прохождения гражданами профессиональной 
подготовки, повышения квалификации и переподготовки по направлению 
органов службы занятости в сумме 3592,5 тыс. рублей. 

4. Министерству здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области на реализацию мероприятий в рамках 2 
программ на 2018 год предусмотрены средства в сумме 11618430,5 тыс. 
рублей, в том числе: 
         1) на государственную программу Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы на 2018 год 
запланировано 5321578,7  тыс. рублей, из них: 

        а) 5279605,0 тыс. рублей - страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения. В соответствии с 
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бюджетной росписью в 2017 году расходы по данному мероприятию 
составили 4886031,1 тыс. рублей, т.е. на 438573,9 тыс. рублей меньше 
потребности на 2018 год. Согласно данным ТФОМС, для расчета размера 
страховых взносов принята численность неработающего населения 
Ульяновской области по состоянию на 01.04.2017 в количестве 776344 человек 
(для расчёта на 2017 год была принята численность неработающего населения 
по состоянию на 01.04.2015 в количестве 778836 человек). Значительное 
увеличение размера страховых взносов в 2018 году по сравнению с 2017 годом 
связано с применением коэффициента удорожания стоимости медицинских 
услуг, утвержденного Федеральным законом от 19.12.2016 №418-ФЗ «О 
бюджете ФФОМС на 2017 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в 
размере 1,0816; 
       б) 41973,7 тыс. рублей - по основному мероприятию «Социальная 
поддержка медицинских работников государственных медицинских 
организаций»: 
      - на выплату стипендий студентам, интернам и ординаторам, 
обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных 
организациях высшего образования по специальностям высшего образования 
укрупнённой группы «Здравоохранение и медицинские науки», - 4920,0 тыс. 
рублей. Основанием для включения указанного вида расходов в проект 
областного бюджета является постановление Правительства Ульяновской 
области от 20.05.2015 №211-П «О назначении и выплате за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области стипендий студентам, интернам и 
ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении в 
образовательных организациях высшего образования по специальностям 
высшего образования укрупненной группы «Здравоохранение и медицинские 
науки». Сумма потребности на 2018 год рассчитана исходя из количества 
получателей стипендий (820 человек) и размера стипендии - 500 рублей. 
Проектом областного бюджета Ульяновской области на 2018 год средства 
предусмотрены в полном объёме; 

- на выплату мер социальной поддержки медицинских работников 
производятся в соответствии с законами Ульяновской области: 
      от 05.04.2006 №43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки 
отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской 
местности на территории Ульяновской области» - 12027,4 тыс. рублей;  
     от 02.05.2012 №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» - 
25026,3 тыс. рублей. 

Расчёт на 2018 год произведен исходя из представленных заявок от 
учреждений здравоохранения Ульяновской области. Средства в проекте 
областного бюджета Ульяновской области на 2018 год предусмотрены в 
полном объёме. 
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         2) на государственную программу Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 
2014-2020 годы на 2018 год запланировано - 5906141,1  тыс. рублей, из них: 

- на подпрограмму «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» в сумме 4754703,5 тыс. рублей. Расходы предусмотрены 
на различные социальные выплаты и меры социальной поддержки.  

В полном объёме запланированы средства на следующие расходные 
обязательства: 

- на реализацию Закона Ульяновской области от 24 февраля 2016 года 
№11-ЗО «О предоставлении в 2016 и 2017 годах отдельным категориям 
собственников жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ульяновской области, ежемесячной компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких 
многоквартирных домах»;  

- на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2013 №159-ЗО 
«Об оказании адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации»; 

- на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2013 №160-ЗО «О 
правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с оказанием 
государственной социальной помощи»; 

- на обеспечение исполнения полномочий по предоставлению 
ежемесячной денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан (РИЦ); 

- на реализацию Закона Ульяновской области от 30.11.2011 №203-ЗО «О 
мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1932 
года по 31 декабря 1945 года»; 

- на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного 
транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот, в соответствии 
с Законом Ульяновской области от 13.08.2013 №134-ЗО «Об образовании в 
Ульяновской области»; 

- на реализацию Закона Ульяновской области от 08.10.2008 №150-ЗО «О 
материальном обеспечении вдовы Сычева В.А. и вдовы Доронина Н.П.»; 

- на выплату инвалидам премий в соответствии с постановлением 
Губернатора Ульяновской области от 27.07.2014 №71 «Об утверждении 
Положения о присуждении премий Губернатора Ульяновской области 
инвалидам, проживающим на территории Ульяновской области».  Согласно 
постановлению, премии присуждаются за достигнутые успехи в пяти 
номинациях: «Образование и наука»; «Литература, музыка и хореография»; 
«Техническое творчество и декоративно-прикладное искусство»; 
«Изобразительное искусство и скульптура»; «Физическая культура и спорт». 

В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области 
от 05.06.2007 №344-пр «Об установлении отдельных расходных обязательств 
Ульяновской области» в законопроекте на 2018 год планируется проведение  
социально-значимых мероприятий, например:  
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       1.  Организация оздоровительной кампании для граждан старшего 
поколения в Ульяновской области «Серебряные каникулы» - 3996,0 тыс. 
рублей; 
       2.  Международный конгресс многодетных семей - 2500,0 тыс. рублей; 
       3. «Роди патриота в День России», 12 июня - 2127,2 тыс. рублей; 
       4.  Губернаторская новогодняя ёлка для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, - 916,6 тыс. рублей; 
       5.  Организация и проведение экскурсионных программ «Памятники 
истории и культуры Ульяновской области» для льготных категорий граждан - 
800,0 тыс. рублей; 
       6. «День семьи, любви и верности», 8 июля - 640,0 тыс. рублей; 
       7. Встречи с ветеранами, поздравления в рамках Дня Победы - 436,0 тыс. 
рублей; 
       8. Мероприятие, посвящённое Дню социального работника, - 405,6 тыс. 
рублей; 
       9.  Знаки для вручения «Любовь и верность», - 350,0 тыс. рублей; 
       10. День защиты детей. Старт акции «Помоги собраться в школу» - 319,5 
тыс. рублей; 
       11. Ежегодная премия Губернатора Ульяновской области «Семья года» 25 
декабря - 283,9 тыс. рублей.  

Сметные расчёты на общую сумму 15000,0 тыс. рублей на мероприятия 
представлены; 

- на подпрограмму «Семья и дети» - в сумме 1149418,7 тыс. рублей. 
Средства, предусмотренные на данную подпрограмму, предполагается 

направить на улучшение демографической ситуации, в том числе через 
поддержку семьи, материнства и детства, за счёт предоставления 
регионального именного капитала «Семья», выплат на приобретение жилья 
при многоплодных родах и при рождении четвертого или последующего 
ребенка, помощи на полноценное питание беременным женщинам, кормящим 
матерям, детям в возрасте до трёх лет и иных дополнительных выплат, 
направляемых семьям с детьми. 

В полном объёме запланированы средства на следующие расходные 
обязательства: 

- на выплату ежегодной премии в соответствии с постановлением 
Губернатора Ульяновской области от 19.03.2009 №15 «Об учреждении 
ежегодной премии Губернатора Ульяновской области «Семья года»; 

- на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2012 №113-ЗО «О 
ежемесячной денежной выплате на ребёнка до достижения им возраста трёх 
лет». 

Остальные меры социальной поддержки запланированы в среднем на 
7,5 месяца; 

- на подпрограмму «Обеспечение реализации государственной 
программы» - в сумме 2018,9 тыс. рублей, на реализацию Закона 
Ульяновской области от 5 апреля 2006 года №43-ЗО «О мерах 
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государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, 
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих 
посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской области» на 
выплаты работникам социальной сферы. 

3) Кроме того, в данном подразделе предусмотрено финансирование 
непрограммных мероприятий в сумме 390710,7 тыс. рублей на обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и 
ремонт протезно-ортопедических изделий; 

5. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 
области на реализацию мер социальной поддержки в рамках государственной 
программы «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы на 2018 год 
предусмотрены  средства в сумме 2249,3 тыс. рублей, что на 8,3 процента 
меньше расходов, предусмотренных бюджетной росписью на 2017 год (2453,4 
тыс. рублей). В 2018 году меры социальной поддержки будут осуществляться 
в соответствии с законами Ульяновской области: 

 от 05.04.2006 №43-ЗО «О мерах государственной социальной 
поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих 
в сельской местности на территории Ульяновской области» - 11,7 тыс. рублей 
(3 специалиста); 

от 02.05.2012 №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» в 
сумме 2237,6 тыс. рублей.  

6.  Министерству образования и науки Ульяновской области на 2018 
год расходы на социальное обеспечение населения предусмотрены в сумме 
46476,3 тыс. рублей. 

 Расходы предусмотрены на реализацию мероприятий государственной 
программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы: 

1) На подпрограмму «Развитие общего образования детей в 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы  субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением единовременных денежных выплат 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
имеющим статус молодых специалистов (за исключением педагогических 
работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках (посёлках городского типа), предусмотрены в  сумме 7215,9 
тыс. рублей. 
            Средства будут предоставлены в виде единовременных выплат за 
каждый год работы: 

- за первый год работы - 20,0 тыс. рублей 65 молодым специалистам 
на общую сумму 1300,0 тыс. рублей; 
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- за второй год работы - 40,0 тыс. рублей 57 молодым специалистам 
на общую сумму 2280,0 тыс. рублей; 

- за третий год работы - 60,0 тыс. рублей 60 молодым специалистам 
на общую сумму 3600,0 тыс. рублей; 

- на исполнение полномочий по осуществлению выплат - 35,9 тыс. 
рублей. 

 
2) На подпрограмму «Развитие дополнительного образования детей 

и реализация мероприятий молодёжной политики»:  
- на реализацию закона Ульяновской области от 02.05.2012 №49-ЗО «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на 
территории Ульяновской области» на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных 
выплат педагогическим  работникам  муниципальных образовательных  
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, имеющим статус молодых специалистов  на 2018 год средства 
предусмотрены в сумме  32731,3 тыс. рублей. 
Средства будут предоставлены для осуществления выплат: 
 - за первый год работы - 20,0 тыс. рублей 154 молодым специалистам на 
общую сумму 3080,0 тыс. рублей; 
 - за второй год работы - 40,0 тыс. рублей 128 молодым специалистам на 
общую сумму 5120,0 тыс. рублей; 
 - за третий год работы - 60,0 тыс. рублей 114 молодым специалистам на 
общую сумму 6840,0 тыс. рублей; 
 - ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений в 
размере 325 рублей 47 молодым специалистам на общую сумму 183,3 тыс. 
рублей; 
 - единовременная денежная выплата - 10,0 тыс. рублей 452 молодым 
специалистам на общую сумму 4520,0 тыс. рублей; 

- ежемесячная денежная выплата в размере 1000,0 рублей 1018 молодым 
специалистам на общую сумму 12838,1 тыс. рублей; 

- на исполнение полномочий по осуществлению выплат - 149,9 тыс. 
рублей. 

3) На подпрограмму «Организация отдыха, оздоровления детей и 
работников бюджетной сферы Ульяновской области» в соответствии с 
законом Ульяновской области от 29.05.2012 №65-ЗО «Об организации 
оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской 
области» на 2018 год на организацию оздоровления 283 работников 
бюджетной сферы на территории Ульяновской области предусмотрены 
средства в сумме 6529,1 тыс. рублей, что соответствует уровню 2017 года.  
Размер возмещения за счет средств областного бюджета - 1242 рубля за один 
день пребывания. Максимальное количество дней пребывания - 12 дней. 

7. Департаменту ветеринарии Ульяновской области проектом на 
2018 год предусмотрены расходы на оказание мер социальной поддержки на 
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общую сумму 1524,3 тыс. рублей (что больше расходов, предусмотренных 
бюджетной росписи на 2017 год, на 3,5 процента), из них: 

1) в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 №49-ЗО  
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов 
на территории Ульяновской области» в рамках реализации  мероприятий 
государственной программы «Развитие государственной ветеринарной  
службы Ульяновской области» в 2014-2020 годах, подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы» - 827,9 тыс. рублей. 
Планируемое количество получателей - 38 человек в течение полного года и 2 
человека получат выплаты за 4 месяца работы, в том числе: 

- ежемесячно по 1 тыс. рублей * 38 человек*12 месяцев=456,0 тыс. 
рублей и по 1 тыс. рублей * 2 человек*4 месяцев= 8,0 тыс. рублей; 

- за 1 год работы 5 человек*20 тыс. рублей = 100,0 тыс. рублей; 
- за 2 год работы 9 человек*40 тыс. рублей = 360,0 тыс. рублей; 
- за 3 год работы 6 человек*60 тыс. рублей = 360,0 тыс. рублей; 
- при поступлении впервые на работу 6 человек * 10 тыс. рублей=60,0 

тыс. рублей. 
         Общая потребность в средствах на 2018 год - 1344,0 тыс. рублей. В 
проекте бюджета на 2018 год предусмотрено 827,9 тыс. рублей, дефицит 
средств - 516,1 тыс. рублей; 

 2) в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2006 №43-
ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий 
специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской 
области» - 696,4 тыс. рублей. Планируемое количество получателей - 216 
человек. (216 человек*325,0 рублей (размер выплаты)*12месяцев=842,4 тыс. 
рублей). Потребность на 2018 год -842,4 тыс. рублей, дефицит средств на 
данную выплату составляет 146,0 тыс. рублей.  

8. Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области планируются расходы по подпрограмме «Устойчивое 
развитие сельских территорий»  в рамках государственной программы 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы,  в общей сумме 161263,3 тыс. рублей, что больше  
бюджетной росписи 2017 года (136189,2 тыс. рублей) на 25074,1 тыс. рублей, 
или  18,4 процента, в том числе: 

- 144763,3 тыс. рублей  на повышение уровня комфортного проживания 
в сельской местности, из них: средства федерального бюджета - 84763,3 тыс. 
рублей, областные средства - 60000,0 тыс. рублей. Данная мера 
государственной поддержки позволит улучшить жилищные условия 436 
семей, в том числе 236 молодых семей, проживающих в сельской местности; 

- 16500,0 тыс. рублей  на  социально значимые мероприятия в сфере 
развития сельских территорий (на поощрение и популяризацию достижений в 
сфере развития сельских территорий). Данная мера государственной 
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поддержки позволит привлечь на работу в АПК молодых специалистов, 
поддержать бывших руководителей АПК и обеспечить ежемесячную выплату 
сельским старостам (потребность на выплаты сельским старостам - 3066,0 тыс. 
рублей (511 человек*500 рублей*12 месяцев); выплаты 50 молодым 
специалистам на общую сумму 6260,0 тыс.  рублей, ежемесячные выплаты 124 
бывшим руководителям АПК на общую сумму 7304,7 тыс. рублей). 

Увеличение расходов по подразделу в 2018 году по сравнению с 2017 
годом объясняется увеличением количества получателей мер государственной 
поддержки. 

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы на 2018 год 
предусмотрены в сумме 1537512,4 тыс. рублей, что меньше на 327232,5 тыс. 
рублей, или на 17,5 процента, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 
2017 год (1864744,9 тыс. рублей). Доля в общей сумме расходов на 2018 год 
по разделу 1000 составляет 10,1 процента. На 2019 - 2020 годы предусмотрено 
соответственно 1549933,3 тыс. рублей и 1555151,3 тыс. рублей. 

 

 
Рис. 83. Динамика расходов по подразделу 1004 «Охрана семьи и 

детства» в 2016-2020 гг., млн рублей 
 
Исполнение расходов будут осуществлять три главных распорядителя 

бюджетных средств.        
                                                                            
1. Министерству промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на 
мероприятия государственной программы «Развитие строительства и  
архитектуры в Ульяновской области» на 2014 – 2020 годы,  по подпрограмме 
«Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской 
области»  проектом бюджета на 2018 год предусмотрены средства в сумме 
145268,2 тыс. рублей (на 2019-2020 годы  по 154470,0 тыс. рублей ежегодно), 
в том числе:  

- 141253,2 тыс. рублей на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по 
договорам найма специализированных жилых помещений. Планируется 

1437,4

1864,7

1537,5 1549,9 1555,1

2016                                    
(факт)

2017                                                                            
(бюджетная 
роспись)

2018 (проект) 2019( проект) 2020 (проект)
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обеспечить жильём до 31 декабря 2018 года 145 детей - сирот. Средства 
планируется направить на приобретение благоустроенного жилья в городе 
Димитровграде - 50 квартир; в Радищевском районе - 13 квартир; в 
Чердаклинском районе - 22 квартиры; в Сенгилеевском районе - 24 квартиры; 
в Майнском районе - 18 квартир; в Павловском районе - 18 квартир.  

- 4015,0 тыс. рублей на компенсацию расходов за наём (поднаём) 
жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Ульяновской области, что позволит 
компенсировать расходы за наём 84 детям-сиротам в соответствии с 
постановлением Правительства Ульяновской области №466 от 14.10.2014 года 
«О предоставлении ежемесячной компенсации расходов за наём (поднаём) 
жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Ульяновской области». Сумма 
компенсации на одного человека составляет 4000,0 рублей в месяц. 
Потребность в год на одного человека 48000,0 рублей. 

 
 2. Министерству здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области на 2018 год предусмотрены расходы в 
сумме 1066403,7 тыс. рублей (на 2019 год - 1075029,3 тыс. рублей, на 2020 год 
- 1081799,3 тыс. рублей), что на 243780,8 тыс. рублей, или на 18,6 процента 
меньше расходов, предусмотренных бюджетной росписью на 2017 год. 
Снижение показателя по сравнению с 2017 годом объясняется тем, что 
расходы на 2018 год предусмотрены только на 9 месяцев. 

На 2018 год запланированы расходы на  финансирование 
по  мероприятиям государственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка  и  защита населения Ульяновской области» на 2014-
2020 годы, подпрограммы «Семья и дети»: 

Таблица 17.  
Расходы Министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области по государственной программе 
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 

на 2014-2020 годы, подпрограмма «Семья и дети» на 2016-2018 
годы, тыс. рублей 

 

Виды расходов 
Отчёт за 
2016 год 

Бюджетная 
роспись   

на    
2017 год 

Проект 
бюджета 
на 2018 
год 

 
% 

 к 2016 году  к 2017 году 

 -  средства на реализацию Закона 
Ульяновской области от 31.08.2012 №112-ЗО 
«О единовременном денежном пособии 
гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на территории 
Ульяновской области» 

3000,0 3600,0 2842,5 94,8 79,0 
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Виды расходов 
Отчёт за 
2016 год 

Бюджетная 
роспись   

на    
2017 год 

Проект 
бюджета 
на 2018 
год 

 
% 

 к 2016 году  к 2017 году 

-  средства на ежемесячную денежную 
выплату лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в муниципальных 
образовательных организациях, 
находящихся на территории Ульяновской 
области 

1862,8 2500,0 2836,8 
Увеличение 
в 1,5 раза 

113,5 

- средства на ремонт жилых помещений, 
принадлежащих детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 
праве собственности 

2613,8 5000,0 6541,2 
Увеличение 
в 2,5 раза 

130,8 

- субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением  ежемесячной денежной 
выплаты на обеспечение проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту 
обучения 

14853,6 13500,0 13600,9 91,6 100,7 

- субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты на 
содержание ребёнка в семье опекуна 
(попечителя) и приёмной семье, а также по 
осуществлению выплаты вознаграждения, 
причитающегося приёмному родителю   

630181,4 540000,0 567084,8 90,0 105,0 

- субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с опекой 
и попечительством в отношении 
несовершеннолетних 

17157,7 16200 13533,3 78,9 83,5 

-  средства на реализацию мер социальной 
поддержки в сфере гарантий права на 
медицинское обслуживание 

- 126 66,3 - 52,6 

 -  средства на реализацию мер социальной 
поддержки в сфере гарантий права на 
образование 

452,1 846 979,1 
Увеличение 
в 2,1раза 

115,7 

-  средства на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишённых родительского попечения, в 
семью 

8845,3 9360,1 12269,3 
Увеличение 
в 1,3раза 

Увеличение 
в 1,4 раза 

- средства на осуществление переданных 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а также 
в пределах территорий государств - 
участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских 
учреждений 

0 53,5 107,5 - 
Увеличение 
в 2 раза 
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Виды расходов 
Отчёт за 
2016 год 

Бюджетная 
роспись   

на    
2017 год 

Проект 
бюджета 
на 2018 
год 

 
% 

 к 2016 году  к 2017 году 

- ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трёх лет* 

332623,9 718998,9 446542 134,2 62,1 

Итого по подпрограмме 1011590,6 1310184,5 1066403,7 105,4 81,4 

* лимиты федерального бюджета на реализацию данного закона до региона не доведены. 
 

На дату подписания заключения Счётной палаты Ульяновской области 
лимиты федерального бюджета на реализацию данного закона до региона не 
доведены и, соответственно, проектом бюджета на 2018 год не 
предусмотрены.  

3. Министерству образования и науки Ульяновской области по 
государственной программе «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы, на 2018 год расходы 
предусмотрены в сумме  325840,5  тыс. рублей,  что  на 8800,8 тыс. рублей, 
или на 2,8 процента больше бюджетной росписи на 2017 год (317039,7 тыс. 
рублей).  

В рамках программы предусмотрены расходы по двум подпрограммам. 
Таблица 18. 

Расходы Министерства образования и науки Ульяновской области 
По государственной программе «Развитие и модернизация 

образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, на 2016-2017 
год, тыс. рублей 

Виды расходов 
Отчёт за 
2016 год 

Бюджетная 
роспись   

на    
2017 год 

Проект 
бюджета 
на 2018 
год 

%  

к 2016 году к 2017 году 

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» 
 - субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным 
представителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми 

231942,6 300000 300000 129,3 100,0 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 
молодежной политики» 

  - на  меры социальной поддержки, 
предоставляемые талантливым и одарённым 
обучающимся, педагогическим и научным 
работникам образовательных организаций  

18615,5 16679,7 25480,5 в 1,3 раза 152,8 

 - на реализацию Закона Ульяновской области 
от 02.11.2011 №180-ЗО «О некоторых мерах по 
улучшению демографической ситуации в 
Ульяновской области» 

147 360 360 в 2,4 раза 100,0 

Итого по подпрограмме 250705,1 317039,7 325840,5 130,0 102,8 

 



150 
 

Планируемый рост расходов на меры социальной поддержки, 
предоставляемые талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и 
научным работникам образовательных организаций, в 2018 год по сравнению 
с 2017 годом (16679,7 тыс. рублей) на 52,8 процента связан с тем, что в росписи 
по состоянию на 01.10.2017 года не отражён весь объём бюджетных 
ассигнований на 2017 год по данному мероприятию. В 2017 году в 
соответствии с изменениями в Закон об областном бюджете на 2017 год 
бюджетные ассигнования увеличены на 5120,0 тыс. рублей, в связи с чем 
общая сумма расходов на меры социальной поддержки, предоставляемые 
талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим и научным 
работникам образовательных организации, составит 21799,7 тыс. рублей. 

 
По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной 

политики» проектом бюджета  на 2018 год расходы предусмотрены  в сумме  
270700,1 рублей, что на  95103,5 тыс. рублей, или на 26 процентов меньше 
бюджетной росписи на 2017 год (365803,6 тыс. рублей). На 2019 год - 320655,2 
тыс. рублей, на 2020 год -  330634,5 тыс. рублей. 

Снижение расходов на 2018 год по сравнению с 2017 годом по 
подразделу объясняется тем, что не учтены средства на мероприятия 
государственных программ Российской Федерации «Доступная среда» и 
«Жилище», так как в настоящее время лимиты федерального бюджета на 
реализацию данного мероприятия до региона не доведены и, соответственно, 
в проекте бюджета на 2018 год не предусмотрены. 

 

 
Рис. 84. Динамика расходов по подразделу 1006 «Другие вопросы в 
области социальной политики»  в 2016-2020 гг., млн рублей 

 
Исполнителями расходов по данному подразделу в 2018 году будут 

являться шесть ведомств, которым  предусмотрены  следующие расходы: 
1. Министерству промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области на 2018 год  
на мероприятия в рамках государственных программ предусмотрено средств 
на общую сумму 22430,1 тыс. рублей, в том числе: 

343,1
365,8

270,7

320,6 330,6

2016                                    
(факт)

2017                                                                                                         
(бюджетная роспись)

2018 (проект) 2019 (проект) 2020 (проект)
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- 2000,0 тыс. рублей на подпрограмму «Доступная среда», 
государственной программы Ульяновской области «Социальную поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы. 

- 20430,1 тыс. рублей на подпрограмму «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Ульяновской области» государственной 
программы «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы, в том числе:  

- на единовременные социальные выплаты работникам областных 
государственных учреждений Ульяновской области на приобретение жилых 
помещений с привлечением средств ипотечных кредитов (займов) на 2018 год 
предусмотрено 14500,0 тыс. рублей. Планируется предоставить выплаты по 
100,0 тыс. рублей на 145 человек; 

- на предоставление единовременной социальной выплаты на уплату 
первоначального взноса при приобретении (строительстве) с использованием 
ипотечного кредита (займа) жилого помещения отдельным работникам 
организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области 
деятельность в сфере информационных технологий на 2018 год 
предусмотрено 2000,0 тыс. рублей. Планируется предоставить выплаты 13 
специалистам в сфере информационных технологий по 150,0 тыс. рублей. 
Средства предусмотрены в проекте в полном объёме; 

- на  предоставление дополнительной социальной выплаты молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилых помещений при рождении 
ребёнка на 2018 год  предусмотрено 430,1 тыс. рублей, что позволит 
предоставить дополнительную социальную выплату на приобретение 
(строительство) жилого помещения 2 молодым семьям. Потребность - 5303,4  
тыс. рублей, что позволило бы выдать социальную выплату 20 молодым 
семьям. Дефицит средств составляет 4873,29 тыс. рублей; 

- субсидии на софинансирование осуществления работникам 
муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской 
области единовременных социальных выплат на приобретение жилых 
помещений с привлечением средств ипотечных кредитов (займов) на 2018 год  
- 3500,0 тыс. рублей. 

2. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской 
области    в  рамках государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014 - 
2020 годы»  на основное мероприятие «Формирование материально-
технической базы в сфере физической культуры и спорта на территории 
Ульяновской области» на 2018 год  предусмотрено  4050,0 тыс. рублей, из 
них: на развитие адаптивных видов спорта - 1750,0 тыс. рублей, на создание 
доступной среды - 2300,0 тыс. рублей.  

3. Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области в рамках государственной программы 
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-
2020 годы  подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
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программы» по  подразделу 1006 на 2018 год предусмотрены средства на 
обеспечение деятельности государственного органа Ульяновской области - 
содержание аппарата в сумме 23123,0 тыс. рублей. Потребность в средствах 
обеспечена в полном объёме. 

По сравнению с 2017 годом расходы выросли на 19,4 процента. Рост 
расходов объясняется тем, что в соответствии с бюджетной росписью на 
01.10.2017 года расходы на содержание аппарата предусмотрены только на 10 
месяцев. 

4. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 
области в 2018 году на реализацию мероприятий в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2017-2020 годы 
предусмотрены средства в общей сумме 2455,3 тыс. рублей.  Средства в виде 
субсидий будут направлены учреждениям культуры, подведомственным 
Министерству. 

5. Министерству здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области в 2018 году предусмотрены средства в 
сумме 215264,7 тыс. рублей, в том числе: 

1) на государственную программу Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы  на 2018 год 
в сумме 37815,7  тыс. рублей,  в том числе: 

- на единовременные выплаты медицинским работникам - 24000,0 тыс. 
рублей; 

- на осуществление единовременных компенсационных выплат на 
приобретение жилья фельдшерам  - 12000,0 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям - 1815,7 тыс. рублей; 

2) на государственную программу «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 годы, средства на 
2018 год предусмотрены в сумме 167249,1 тыс. рублей, в том числе: 

а) субсидия некоммерческой организации фонду «Корпорация развития 
санаторно-курортного комплекса Ульяновской области», созданному в 
соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 
19.08.2016 №460-пр, - 3500,0 тыс. рублей. 
        Задачей фонда является осуществление деятельности по представлению 
сопутствующих услуг, связанных с оказанием мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, в том числе: 
- предоставление санаторно-оздоровительных услуг; 
- организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и 
полезности санаторно-курортного оздоровления всех категорий жителей 
региона; 

б) средства на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в рамках подпрограммы «Доступная среда». 
В 2018 году на данные цели предусмотрено 6033,7 тыс. рублей, из них: 
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         - 3300,0 тыс. руб. на приобретение двух микроавтобусов для перевозки 
инвалидов (ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. Дальнее Поле», 
ОГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 
«Ивановский специальный (коррекционный) детский дом для детей с 
ограниченными возможностями здоровья им. А. Матросова Центр 
патриотического воспитания»); 
      - 1000,0 тыс. рублей на выполнение мероприятий по повышению уровня 
доступности приоритетных объектов социальной защиты населения на 
условиях софинансирования с Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации для обустройства входных групп в ОГКУ для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - Новодольский 
специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Остров детства»; 
        - 933,7 тыс. рублей - на комплекс информационных, просветительских 
и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по 
применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением 
слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, 
Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, 
участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и 
всероссийских соревнованиях среди инвалидов - 800,0 тыс. рублей - на 
повышение качества предоставления реабилитационных услуг для инвалидов 
(приобретение оборудования в ОГАУСО «Психоневрологический интернат в 
г. Новоульяновске»); 

3) на обеспечение деятельности государственного органа Ульяновской 
области - содержание аппарата - 84218,9 тыс. рублей; 

4) на финансирование территориальных органов социальной защиты 
населения на 2017 год - 70994,2 тыс. рублей; 

5) на мероприятия по энергосбережению и  энергоэффективности  - 
2502,4 тыс. рублей. Данные средства позволят обеспечить выполнение в 2018 
году следующих работ: 

- 1405,1 тыс. рублей на ремонт кровли административного здания с 
переходом ОГКУСО «Социальный приют для детей и подростков «Росток» в 
д. Рокотушка»; 

- 1097,3 тыс. рублей на ремонт жилого корпуса и замену окон в ОГАУСО 
«Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. Акшуат».  

6) Кроме того, по данному подразделу предусмотрены непрограммные 
мероприятия: 

- субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской 
области» на оздоровление работников в сумме 10000,0 тыс. рублей в целях 
финансирования затрат, связанных с решением задач в области формирования 
здорового образа жизни населения, улучшения социально-демографической 
ситуации в Ульяновской области, повышение мотивации профсоюзного 
членства, а также поддержки и развития регионального туризма посредством 
оздоровления членов профсоюза в оздоровительных организациях - 10000,0 
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тыс. рублей. Численность желающих оздоровиться запланирована на уровне 
2017 года и составляет 1718 человек; 

- расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными 
органами, в сумме 200,0 тыс. рублей. 

6. Министерству образования и науки Ульяновской области на 
реализацию мероприятия  «Создание условий для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» на 2014 - 2020 годы (подпрограмма «Развитие общего образования 
детей в Ульяновской области») проектом на 2018 год предусмотрено 3376,9 
тыс. рублей, что на 11716,8 тыс. рублей,  или в 4,4 раза меньше, чем в 
бюджетной росписи на 2017 год (15093,7 тыс. рублей).  

Уменьшение расходов объясняется тем, что на реализацию данного 
мероприятия лимиты федерального бюджета в настоящее время до региона не 
доведены и, соответственно, проектом бюджета на 2018 год не 
предусмотрены. 

Средства планируется направить на приобретение оборудования для  
обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья в областных и 
муниципальных общеобразовательных, дошкольных образовательных 
организациях и организациях дополнительного образования. 

 
Согласно информации Министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области (письмо от 30.10.2017 №73-
ИОГВ-08-01/17747исх), по состоянию на 01.10.2017 по учреждениям 
социальной защиты, в отношении которых Министерство осуществляет 
функции и полномочия учредителя, имеется просроченная кредиторская 
задолженность в размере 21395,1 тыс. рублей.  При этом в проекте бюджета 
на 2018 год расходы на погашение данной задолженности не предусмотрены.  
 

1100 «Физическая культура и спорт»  
           Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» на 2018 
год законопроектом предусмотрены в сумме 1235649,7 тыс. рублей, что на 
69114,9 тыс. рублей, или на 5,3 процента меньше, чем предусмотрено 
бюджетной росписью (1304764,6 тыс. рублей). На плановый период 2019 и 
2020 годов расходы предусматриваются в размерах 1423176,9 тыс. рублей и 
2137585,80 тыс. рублей соответственно. 

В структуре расходов областного бюджета Ульяновской области 
расходы на физическую культуру и спорт составят 2,6 процента от общих 
расходов областного бюджета на 2018 год (47564476,6 тыс. рублей). 
 По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» в 2018 году 
предусмотрены расходы на финансирование 17 учреждений, из них 2 
автономных (ОГАУ «Волга-спорт-арена», ОГАУ «Управление спортивными 
сооружениями»), 5 казенных (ОГКУ  СП «СДЮСШОР по дзюдо», ОГКУ СП 
«СДЮСШОР по спортивной борьбе», ОГКФСУ  «Центр спортивной 
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подготовки», ОГКУ ДО «ДЮСШ по хоккею», ОГКУ «Ульяновская 
спортивно-адаптивная школа»), 10 бюджетных (ОГБУ «СШОР по 
художественной гимнастике», ОГБУ  СП  «СДЮСШОР по тхэквондо», ОГБУ  
«ССШОР по футболу «Волга» им. Н.П. Старостина», ОГБФСУ «Спортивная 
школа национальных и неолимпийских видов спорта», ОГБУ «ССШОР по 
легкой атлетике», ОГБУ СП «СДЮСШОР по хоккею с мячом», ОГБПОУ 
«Ульяновский физкультурно-спортивный техникум олимпийского резерва», 
ОГБУ «СШОР по боксу им. П.Т. Липатова», ОГБУ «УСШ по биатлону», 
ОГБУ «СШОР по боксу им. А.В. Гришина»). В 2017 году осуществлялись 
расходы на финансирование 16 учреждений -  в настоящее время проходит 
согласование вопрос о передаче в областную собственность ОГБУ «СШОР по 
боксу им. А.В. Гришина». 

 
Рис. 85. Динамика расходов по разделу 1100 «Физическая культура и 

спорт» в 2016-2020 гг., млн рублей 
По разделу 1100 предусматриваются расходы по четырём подразделам, 

исполнение которых планируют осуществлять два главных распорядителя 
средств областного бюджета: 

 -  Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области - 
81,3 процента от общего объема средств (1004611,7 тыс. рублей); 

 - Министерство промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области - 18,7 процента 
от общего объема средств (231038,0 тыс. рублей).   

 
 
 
 
 
 
 

2016 (факт) 2017  (бюджетная 
роспись)

2018 (проект) 2019 (проект) 2020 (проект)

1061,5

1304,8
1235,6

1423,2

2137,6
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Таблица 19. 
Исполнители расходов по разделу 1100 «Физическая культура и спорт»    

в 2016-2018 годах, тыс. рублей 
 

Наименование 
раздела, 

подраздела 

Отчёт за 
2016 год 

Бюджетная 
роспись на 
2017 год 

Проект 
бюджета 
на 2018 
год 

% 

к 2016 году 
к бюджетной 
росписи  2017 

года 
 242 Министерство физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области 

544722,9 1010941,2 1004611,7 
Увеличение в 

1,84 раза 
99,4 

 

 233 Министерство 
строительства, жилищно-
коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области 

16244,4 293823,4 231038,0 
Увеличение в 

14,2 раза 
78,6 

240 Департамент 
государственного имущества и 
земельных отношений 
Ульяновской области 

500500,0 - - - 
- 
 

Итого   1061467,3 1304764,6 1235649,7 116,4 94,7 

 
 

Рис. 86. Структура расходов по разделу 1100 «Физическая культура и 
спорт» в 2016 году, млн рублей (общая сумма расходов в 2016 году – 1061,5 

млн рублей) 
 

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

534,4 51%

Массовый спорт 257
24%

Спорт высших 
достижений 184,1

17%

Физическая 
культура 86 8%
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Рис. 87. Структура расходов по разделу 1100 «Физическая культура и 
спорт» в 2017 году (бюджетная роспись), млн рублей (общая сумма 

расходов в 2017 году - 1304,8 млн рублей) 
 

 
 
Рис.88. Структура расходов по разделу 1100 «Физическая культура и 

спорт» в 2018 году, млн рублей (общая сумма расходов                               
в 2018 году – 1235,6 млн рублей) 

 
Таблица 20.  

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт»                           
в 2016-2018 годах, тыс. рублей 

Наименование 
раздела, 

подраздела 

Отчёт за 
2016 год 

Бюджетная 
роспись на 
2017 год 

Проект 
бюджета 
на 2018 
год 

% 

к 2016 году 
к бюджетной 
росписи  2017 

года 

 1101  Физическая культура 86005,2 476447,6 448290,6 
Увеличение в 

5,2 раза 
94,1 

 242 Министерство физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области 

86005,2 476447,6 448290,6 
Увеличение  
в 5,2 раза 

94,1 

 1102  Массовый спорт 256989,0 524819,1 419188,0 
Увеличение  
в 1,6 раза 

79,9 

 233 Министерство 
строительства, жилищно-
коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области 

16244,4 199130,4 61400,0 
Увеличение в 

3,8 раза 
Уменьшение в 

3,2 раза 

Массовый спорт 524,8
41,4%

Физическая культура
476,4 37%

Спорт высших 
достижений 272,5 21%

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта 31

0,6%

Физическая 
культура 448,3 36%

Массовый спорт
419,2 34%

Спорт высших 
достижений 274,3 22%

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

93,9 8%
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Наименование 
раздела, 

подраздела 

Отчёт за 
2016 год 

Бюджетная 
роспись на 
2017 год 

Проект 
бюджета 
на 2018 
год 

% 

к 2016 году 
к бюджетной 
росписи  2017 

года 
 242 Министерство физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области 

240744,6 325688,7 357788,0 
Увеличение в 

1,5 раза 
109,9 

 1103  Спорт высших 
достижений 

184096,2 272456,5 274281,0 
Увеличение 
в 1,5 раза 

100,7 

 233 Министерство 
строительства, жилищно-
коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области 

- 94693,0 169638,0 - 
Увеличение в 1,8 

раза 

 242 Министерство физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области 

184096,2 177763,5 104643,0 
Уменьшение 
в 1,8 раза 

Уменьшение в 
1,7 раза 

 1105  Другие вопросы в 
области физической культуры 
и спорта 

534376,9 31041,4 93890,1 
Уменьшение 
в 5,7 раза 

Увеличение в 3 
раза 

 242 Министерство физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области 

33876,9 31041,4 93890,1 
Увеличение в 

2,8 раза 
Увеличение в 3 

раза 

240 Департамент 
государственного имущества и 
земельных отношений 
Ульяновской области 

500500,0 - - - - 

Итого по разделу 1100 1061467,3 1304764,6 1235649,7 116,4 94,7 

  
По подразделу 1101 «Физическая культура» расходы на 2018 год 

предусмотрены в сумме 448290,6 тыс. рублей, что на 28157,0 тыс. рублей, или 
на 5,9 процента меньше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной 
росписью (476447,6 тыс. рублей). На плановый период 2019 и 2020 годов 
расходы предусматриваются в размерах 632832,9 тыс. рублей и 1516310,2 тыс. 
рублей соответственно. 

 
Рис. 89. Динамика расходов по подразделу 1101 «Физическая культура»                

в 2016-2020 гг., млн рублей 
По данному подразделу в рамках основного мероприятия «Обеспечение 

деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 

86,0

476,4 448,3

632,8

1516,3

2016 (факт) 2017  (бюджетная 
роспись)

2018 (проект) 2019 (проект) 2020 (проект)
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годы»» предусмотрено финансирование ОГАУ «Управление спортивных 
сооружений» (ОГАУ «УСС») и ОГАУ «Волга-спорт-арена».  

1) Расходы на обеспечение деятельности ОГАУ «Волга-спорт-арена» в 
2018 году запланированы в сумме 350070,8 тыс. рублей, что на 65081,8 тыс. 
рублей, или на 15,7 процента меньше расходов 2017 года, предусмотренных 
бюджетной росписью (415152,6 тыс. рублей), в том числе: 

- 292000,0 тыс. рублей - платежи в рамках договора от 27.01.2016 №4 на 
аренду имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного 
комплекса с искусственным льдом на 5000 мест. Необходимо отметить, что по 
состоянию на 01.10.2017 просроченная кредиторская задолженность перед 
ЗАО «Волга-Спорт» по платежам за аренду СК «Волга-спорт-арена» 
составляет 764382,3 тыс. рублей. В соответствии с условиями договора аренды 
141000,0 тыс. рублей необходимо оплатить до конца 2017 года и 504000,0 тыс. 
рублей - в 2018 году. В результате общая потребность в средствах на 
финансовое обеспечение арендных платежей на 2018 год с учетом 
задолженности составит 1409382,3 тыс. рублей. 

- 58070,8 тыс. рублей на содержание крытого спортивного комплекса с 
искусственным льдом «Волга-спорт-арена»;  

2) Расходы на 2018 год по ОГАУ «УСС» предусмотрены в сумме             
98219,8 тыс. рублей, что на 37148,1 тыс. рублей, или в 1,6 раза больше 
расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью (61071,7 тыс. 
рублей). Значительное увеличение расходов связано с увеличением числа 
состоящих на балансе учреждения спортивных сооружений (в 2017 году 
приняты на баланс ФОКи в Николаевском и Новомалыклинском районах):  

- центральный стадион «Труд» (г. Ульяновск); 
- спортивный комплекс «Торпедо» (г. Ульяновск); 
- спортивный комплекс «Лидер» (является базой ОГКУ ДО «ДЮСШ по 

хоккею»); 
- открытое плоскостное сооружение - стадион «Союз» (г. Ульяновск); 
- ФОК «Цильна» (МО «Цильнинский район»); 
- ФОК «Триумф» (МО «Карсунский район»); 
- ФОК «Звёздный» (МО «Николаевской район»); 
- ФОК «Факел» (МО «Новомалыклинский район»). 

          Расчетная годовая потребность на содержание всех этих спортивных 
сооружений составляет 122170,0 тыс. рублей.    

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы на 2018 год 
предусмотрены в сумме 419188,0 тыс. рублей, что на 105631,1 тыс. рублей, 
или на 20,1 процента меньше расходов 2017 года, предусмотренных 
бюджетной росписью (524819,1 тыс. рублей). На плановый период 2019 и 2020 
годов расходы предусматриваются в размерах 697200,9 тыс. рублей и 511463,9 
тыс. рублей соответственно.  

По данному подразделу запланированы расходы на проведение 
массовых спортивных мероприятий (в т.ч. реализация комплекса ГТО), 
содержание учреждений спортивной подготовки, укрепление материально-
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технической базы, выплаты лицам, имеющим выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры 
и спорта. 

 
Рис. 90. Динамика расходов по подразделу 1102 «Массовый спорт» в 

2016-2020 гг., млн рублей 
Расходы по подразделу будут осуществляться двумя ведомствами: 
1. Министерству физической культуры и спорта в 2018 году  

предусмотрены расходы в сумме 357788,0 тыс. рублей, что на 32099,3 тыс. 
рублей, или на 9,9 процента больше расходов 2017 года, предусмотренных 
бюджетной росписью (325688,7 тыс. рублей).  
 1) По данному подразделу будут осуществляться расходы на 
обеспечение деятельности подведомственных казенных и бюджетных 
учреждений (детско-юношеских спортивных школ) с объёмами 
финансирования 218235,4 тыс. рублей (28349,0 тыс. рублей и 189886,4 тыс. 
рублей соответственно).  
        Увеличение расходов на содержание подведомственных учреждений к 
расходам 2017 года (согласно бюджетной росписи - 174311,6 тыс. рублей) 
вызвано следующими факторами:  

- создание с 01.01.2017 нового учреждения ОГБУ «УСШ по биатлону»  
(финансирование областным бюджетом не было предусмотрено и частично 
перераспределено внутри подведомственной сети); 
 - передача в оперативное управление ОГБУ «СШОР по боксу им. П.Т. 
Липатова» административного здания, что повлекло увеличение штатной 
численности тренеров, обслуживающего персонала, а также расходов на 
содержание имущества; 
 - реорганизация учреждения ОГБУ «КСШ» в ОГБФСУ «СШННВС» и 
образование новых отделений по неолимпийским видам спорта. 

2) Также по данному подразделу на 2018 год предусмотрены расходы: 
а)  61450,7 тыс. рублей - субсидии на софинансирование строительства 

объектов спорта, в т.ч.: 
- 60000,0 тыс. рублей - на строительство ФОК в МО «Инзенский район» 

(в рамках двухгодичного контракта на 2017-2018 годы); 
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- 1450,7 тыс. рублей - на погашение долга по строительству стадиона-
площадки в г. Сенгилей; 

б) 45801,9 тыс. рублей - на организацию, проведение и участие 
спортивных команд в спортивно-массовых мероприятиях международного и 
регионального уровня в соответствии с календарным планом. Планируемые на 
2018 год расходы составляют 95,1 процента к расходам 2017 года, 
предусмотренным бюджетной росписью (48180,0 тыс. рублей).  

Необходимо отметить, что предусматриваемыми бюджетными 
ассигнованиями обеспечивается только 70 процентов потребности в 
средствах на реализацию мероприятий календарного плана;  

в) 26000,0 тыс. рублей - на ежемесячные и единовременные выплаты 
социального характера спортсменам и тренерам в соответствии с 
постановлением Правительства Ульяновской области от 27.05.2011             
№233-П «О дополнительном материальном обеспечении лиц, проживающих 
на территории Ульяновской области  и имеющих выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры 
и спорта, а также поощрении спортсменов высокого класса и их тренеров, 
проживающих на территории Ульяновской области», что соответствует 
расходам, предусмотренным на 2017 год (26000,0 тыс. рублей); 
        г) 3000,0 тыс. рублей - на реализацию мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне (ГТО)», согласно бюджетной росписи в 2017 году расходы на 
данное мероприятие первоначально предусматривались в том же объеме, но 
фактически не осуществлялись (59,5 тыс. рублей);    

д) 2500,0 тыс. рублей - субсидии региональной общественной 
организации «Олимпийский совет Ульяновской области»; 

е)  800,0 тыс. рублей - на подготовку проектной документации и 
изыскательские работы для строительства Центра тяжелой атлетики имени 
В.И.  Сорокина в  с. Солдатская Ташла Тереньгульского района (проект будет 
разработан на основе проекта СК «Союз» в г. Ульяновске); 

2. Министерству промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области по 
подразделу 1102 предусмотрены расходы в сумме 61400,0 тыс. рублей, что на 
137730,4 тыс. рублей, или в 3,2 раза меньше расходов 2017 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (199130,4 тыс. рублей).  

Средства предусмотрены на строительство, реконструкцию и ремонт 
объектов спорта: 
    1) в рамках реализации мероприятий государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 
годы» в сумме 58400,0 тыс. рублей, в т.ч.: 

- 28000,0 тыс. рублей - на строительство Центра художественной 
гимнастики, в рамках софинансирования мероприятий ФЦП «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
(контракт трехгодичный на 2017-2019 годы, на 2018 год планируется 



162 
 
федеральное софинансирование в сумме 10000,0 тыс. рублей. При 
потребности по условиям контракта в 124445,2 тыс. рублей дефицит средств 
составляет 96445,2 тыс. рублей); 
          - 30400,0 тыс. рублей - на строительство и ремонт объектов спорта, в том 
числе: 
          - ремонт СК «Буран» в р.п. Мирное Чердаклинского района - 21700,0 
тыс. рублей;                          

- ремонт СК «Текстильщик» в с.п. Мулловское Мелекесского района - 
4500,0 тыс. рублей (контракт трехгодичный на 2016-2018 годы на сумму 
9900,0 тыс. рублей (2016 год - 525,0 тыс. рублей, 2017 год - 4725,0 тыс. рублей,  
2018 год - 4650,0 тыс. рублей, в т.ч. 900 тыс. рублей - софинансирование из 
средств местного бюджета);  

- строительство Центра тяжелой атлетики имени В.И. Сорокина в                         
с. Солдатская Ташла Тереньгульского района - 4200,0 тыс. рублей. 
         2) в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы» предусмотрено 3000,0 тыс. рублей -  
софинансирование областного бюджета по заключенному двухгодичному 
(2017-2018 годы) муниципальному контракту на строительство плоскостного 
сооружения (стадион-площадка) в с. Троицкий Сунгур Новоспасского района.  
        По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» расходы на 2018 год 
предусмотрены в сумме 274281,0 тыс. рублей, что на 1824,5 тыс. рублей, или 
на 0,7 процента больше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной 
росписью (272456,5 тыс. рублей). На плановый период 2019 и 2020 годов 
расходы предусматриваются в размерах 72710,0 тыс. рублей и 89378,6 тыс. 
рублей соответственно. 

 
Рис. 91. Динамика расходов по подразделу 1103 «Спорт высших 

достижений» в 2016-2020 гг., млн рублей 
Расходы по подразделу будут осуществляться двумя ведомствами: 
1. Министерству физической культуры и спорта на 2018 год  

предусмотрены расходы в сумме 104643,0 тыс. рублей, что на 73120,5 тыс. 
рублей, или в 1,7 раза меньше расходов 2017 года, предусмотренных 
бюджетной росписью (177763,5 тыс. рублей). Основной причиной 
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уменьшения объёма выделяемых средств стало значительное сокращение в 
2018 году расходов на финансовое обеспечение деятельности клубов по 
игровым видам спорта.  

Расходы на 2018 год по подразделу предусмотрены: 
а)  на финансовое обеспечение деятельности экспериментальных групп 

олимпийской подготовки по базовым видам спорта (подготовка членов и 
резервного состава сборных команд Российской Федерации) предусмотрено 
25000,0 тыс. рублей, что на 7322,5 тыс. рублей, или в 1,4 раза больше расходов 
2017 года, предусмотренных бюджетной росписью (17677,5 тыс. рублей); 

б)  на обеспечение деятельности ОГКУ «Центр спортивной подготовки»  
в сумме 17643,0 тыс. рублей, что на 2779,1 тыс. рублей, или на 13,6 процента  
меньше расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью (20422,1 
тыс. рублей);  

в)  на финансовое обеспечение участия спортивных клубов  по игровым 
видам спорта (АНО «Хоккейный клуб «Волга» и АНО «Футбольный клуб 
«Волга») в спортивных мероприятиях в соответствии с календарным планом в 
сумме 62000,0 тыс. рублей, что на 40000,0 тыс. рублей, или в 1,6 раза меньше 
расходов 2017 года, предусмотренных бюджетной росписью (102000,0 тыс. 
рублей). Предусмотрены средства на выезды спортсменов на соревнования 
международного, всероссийского, межрегионального и областного уровней, 
средства на наградную атрибутику, призовые, расходы на оказание услуг по 
автотранспортным перевозкам спортсменов к местам проведения 
соревнований.  

В разрезе клубов расходы на 2017 год были распределены:  
- АНО «Хоккейный клуб «Волга» - 70000,0 тыс. рублей; 
- АНО «Футбольный клуб «Волга» -  32000,0 тыс. рублей. 
На 2018 год планируется, что при проведении конкурса по 

распределению средств будет рассматриваться также возможность 
предоставления субсидии АНО ФК «Торпедо-Димитровград». 

 
Рис. 92. Общие затраты на финансовое обеспечение участия спортивных 

клубов по игровым видам спорта в спортивных мероприятиях                      
в 2015-2020 гг., млн рублей 
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2. Министерству промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области по 
подразделу 1103 в рамках реализации мероприятий государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области 
на 2014-2020 годы» предусмотрены расходы в сумме 169638,0 тыс. рублей, что 
на 74945,0 тыс. рублей, или в 1,8 раза больше расходов 2017 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (94693,0 тыс. рублей).  

Средства планируется направить на реконструкцию центрального 
стадиона «Труд» в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по 
футболу в РФ в 2018 году (реконструкция тренировочного поля, строительство 
двух павильонов и капитальный ремонт павильона «Литер А» в соответствии 
с заключенными государственными контрактами).  

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта» расходы на 2018 год предусмотрены в сумме 93890,1 
тыс. рублей, что на 62848,7 тыс. рублей, или в 3 раза больше расходов 2017 
года, предусмотренных бюджетной росписью (31041,4 тыс. рублей). На 
плановый период 2019 и 2020 годов расходы предусматриваются в размерах 
по 20433,1 тыс. рублей ежегодно.  Исполнение расходов будет осуществляться 
Министерством физической культуры и спорта в рамках реализации 
мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы». 

 
Рис. 93. Динамика расходов по подразделу 1105 «Другие вопросы в 
области физической культуры и спорта» в 2016-2020 гг., млн рублей 

1) Увеличение расходов по подразделу объясняется увеличением 
размера субсидии АНО «Дирекция по проведению спортивно-массовых 
мероприятий» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и 
проведением крупных спортивно-массовых мероприятий, -  83105,4 тыс. 
рублей на 2018 год против 20677,8 тыс. рублей на 2017 год (увеличение в 4 
раза).  

Предусматривается направление средств на реализацию мероприятий:  
а) на проведение спортивно-массовых мероприятий предусмотрено 
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- 65000,0 тыс. рублей - для организации и проведения международного 
форума «Россия - спортивная держава» (по информации Министерства 
физической культуры и спорта Ульяновской области планируется 
привлечение средств Министерства спорта РФ в сумме 100000,0 тыс. рублей); 

- 4000,0 тыс. рублей - первенство мира по хоккею с мячом среди 
старших юношей U-17; 

- 3500,0 тыс. рублей - подготовка к «Всемирному фестивалю боевых 
искусств ТАФИСА-2019» (международной ассоциации спорта для всех) в 
2018 году; 

- 2770,4 тыс. рублей - Всероссийские пляжные игры-2018;  
- 2000,0 тыс. рублей - 75-я Традиционная легкоатлетическая эстафета; 
- 1005,0 тыс. рублей - организация 3-х фан-зон в г. Ульяновске на 

период проведения Чемпионата мира по футболу-2018; 
- 500,0 тыс. рублей - Всероссийский день физкультурника-2018; 
б) на содержание Дирекции проектировками на 2018 год предусмотрено 

4330,0 тыс. рублей, что на 2347,8 тыс. рублей, или в 1,54 раза меньше 
расходов, предусмотренных бюджетной росписью на 2017 год (6677,8 тыс. 
рублей). Снижение расходов объясняется снятием с Дирекции функций по 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (в 
2018 году средства в размере 3000,0 тыс. рублей предусмотрены по подразделу 
1102 «Массовый спорт»);  

2) Расходы на содержание аппарата управления Министерства 
физической культуры и спорта Ульяновской области на 2018 год 
предусмотрены в сумме 10784,7 тыс. рублей, что на 444,6 тыс. рублей, или на 
4,3 процента больше расходов, предусмотренных бюджетной росписью на 
2017 год (10340,1 тыс. рублей).  
          Полнота финансового обеспечения деятельности подведомственной 
сети Министерства в 2018 году по разделу 1100 в соответствии с бюджетными 
проектировкам предусматривается: 

расходы на оплату труда с начислениями обеспечены финансированием 
на 10 месяцев; 
 расходы на коммунальные услуги обеспечены финансированием на 11 
месяцев. 

1200 «Средства массовой информации» 
 

  Бюджетные ассигнования по разделу «Средства массовой информации» на 
2018 год запланированы в сумме 235707,9 тыс. рублей, что на 5,7 процента 
выше уточнённого плана на 2017 год (223017,8 тыс. рублей) и на 23,7 процента 
выше уровня 2016 года (190621,8 тыс. рублей). На 2019-2020 годы расходы 
запланированы в сумме 170946,4 тыс. рублей ежегодно (на 27,5 процента ниже 
уровня 2018 года). 
  В соответствии с ведомственной структурой расходов на 2018 год главным 
распорядителем средств по разделу «Средства массовой информации» 
является Правительство Ульяновской области. 
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Таблица 21 
Расходы по разделу «Средства массовой информации» 

(тыс. рублей)  
 

Наименование 
Отчёт за 
2016 год 

Бюджетная 
роспись на 

2017 год 

Проект 
на 2018 
год 

 
Темп роста расходов, % 

   к отчёту 
за 2016 
год 

к 
показателям 
бюджетной 
росписи  

на 2017 год 
1200 Средства массовой информации   190621,8 223017,8 235707,9 123,7 105,7 
1201 Телевидение и радиовещание  74765,6 77520,1 89459,0 119,7 115,4 
1202 Периодическая печать и 
издательства  

95868,5 125152,7 117171,6 122,2 93,6 

1204 Другие вопросы в области средств 
массовой информации 

19987,7 20345,0 29077,3 145,5 142,9 

 
 

 
Рис. 94. Структура расходов областного бюджета в 2018 году, млн. 
рублей, по подразделу 1200 «Средства массовой информации»   

 
 

 
 
 
 

Рис. 95. Динамика расходов по разделу «Средства массовой 
информации» в 2016-2020 годах, млн. рублей 
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В 2018 году расходы запланированы: 
на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие информационного 
пространства на территории Ульяновской области» на 2015-2020 годы» 
государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы» в сумме 209630,6 тыс. рублей;  
на мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в сумме 
26077,3 тыс. рублей. 
 
 

 
 

 
Рис. 96. Структура расходов областного бюджета по разделу «Средства 

массовой информации» в 2018 году, млн. рублей  
 

   
Расходы распределены по следующим подразделам: 
  1201 «Телевидение и радиовещание» - 89459,0 тыс. рублей, в том числе: 
    производство продукции сетевого издания и предоставление доступа к нему 
- 2651,0 тыс. рублей; 
    поддержка в области электронных средств массовой информации - 38000,0 
тыс. рублей; 
    обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых 
Правительством Ульяновской области, - 43000,0 тыс. рублей; 
    субсидии организациям, осуществляющим производство, распространение 
и тиражирование социально значимых программ в сфере электронных средств 
массовой информации, - 3408,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма 
«Развитие 

информационного 
пространства на 
территории 
Ульяновской 

области»  ; 209,6; 
89%

Мероприятия в 
рамках 

непрограммных 
направлений 
деятельности; 

26,1; 11%
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     информирование о деятельности политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Ульяновской области, при осуществлении их 
деятельности региональным телеканалом и радиоканалом - 2400,0 тыс. 
рублей. 
 

 

 
Рис. 97. Расходы по подразделу «Телевидение и радиовещание» в 2016-

2020 годах, млн. рублей 
 
  1202 «Периодическая печать и издательства» - 117171,6 тыс. рублей, в 
том числе: 
  поддержка в области периодических печатных средств массовой 
информации - 6896,1 тыс. рублей;  
  субсидии областным автономным учреждениям в сфере периодических 
печатных средств массовой информации - 110275,5 тыс. рублей. 
 

 
 

Рис. 98. Расходы по подразделу «Периодическая печать и издательства»  
в 2016-2020 гг., млн. рублей 
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1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» - 29077,3 
тыс. рублей, в том числе: 
мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности: 
обеспечение деятельности ОГКУ «Аналитика» - 26077,3 тыс. рублей; 
мероприятия в сфере информационной политики (мероприятия подпрограммы 
«Развитие информационного пространства на территории Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы» государственной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы») - 3000,0 тыс. рублей. 
 
 

 
 

Рис. 99. Расходы по подразделу «Другие вопросы в области средств 
массовой информации» в 2016-2020 гг., млн. рублей 

 
Расходы областного бюджета Ульяновской области на обеспечение 
реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 в 
2017-2018 годах представлены в таблице 23. 
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 Таблица 23 
 

Объём бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на реализацию Указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
млн. рублей 

№ 
п/п 

Наименование Указа Президента  
Российской Федерации 

2017 года 
(на 01.07.2017) 

2018  
год 

 (проект) 
 

1 2 3 4 

1. 
№597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» 

3208,9 3696,7 

  В том числе по мероприятиям:     

1.1. 
Повышение заработной платы работников 
бюджетной сферы 

3199,1 3686,9 

2. 
№598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере 
здравоохранения» 

2499,4 744,4 

3. 
№599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области 
образования и науки» 

987,6 538,0 

4. 

№600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и 
комфортным жильём и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» 

1168,9 967,8 

  В том числе по мероприятиям:  

4.1. 
Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда 

193,8 103,6 

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

288,6 325,7 

5.1. 

Обеспечение получения гражданами 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных услуг 

264,3 304,4 

5.2. 
Обеспечение получения гражданами  
государственных и муниципальных услуг  
в электронной форме 

24,3 21,3 

6. 
№602 «Об обеспечении межнационального 
согласия» 

25,2 10,4 

7. 
№606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской 
Федерации» 

737,0 450,1 

 Итого  8915,6 6733,1 
 

На реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая  
2012 года по всем отраслям на 2018 год запланировано 6733,1 млн. рублей, в 
том числе на повышение заработной платы работников социальной сферы - 



171 
 
3686,9 млн. рублей. В 2018 году реализация Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года завершается.  
 Расчёт планируемых бюджетных ассигнований областного бюджета, 
необходимых для реализации в 2018 году конкретных положений указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в пояснительной 
записке к законопроекту не содержится. 
 

Государственные программы 
 

Анализ формирования областного бюджета Ульяновской области в 
программном формате осуществлён исходя из проекта закона, пояснительной 
записки, государственных программ Ульяновской области.  
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации проект областного бюджета Ульяновской области на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов сформирован в программной структуре 
расходов на основе 19 госпрограмм, предусмотренных перечнем, 
утвержденным распоряжением Правительства Ульяновской области от 
12.08.2013 №543-р (с изменениями). 
Объём финансирования на реализацию государственных программ 
Ульяновской области в 2018 году составит 45579575,1 тыс. рублей, или 95,8 
процента от общей суммы расходов областного бюджета Ульяновской 
области (47564476,6 тыс. рублей), в 2019 году – 42556767,0 тыс. рублей, в 2020 
году – 44371253,1 тыс. рублей.  

Таблица 24. 
Параметры финансового обеспечения реализации государственных 

программ Ульяновской области в 2017-2018 годах 
тыс. рублей 

 

№ 
п/п 

Наименование государственной программы 
2017 год 2018 год 

уточнённый план проект %% к 2017 году

1 2 3 4 5 

1. 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014 - 2020 годы 

1580383,8 1660567,3           105,1 

1.1. Устойчивое развитие сельских территорий 459316,6 334849,4 72,9 

1.2. 
Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 

143332,9 58690,0 40,9 

1.3. Развитие сельского хозяйства 977734,3 1267027,9 129,6 

2. 
«Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской области на 
2014-2020 годы» 

232037,1 388576,8 167,5 

2.1. Охрана окружающей среды 8150,0 22600,0 277,3 
2.2. Развитие водохозяйственного комплекса 80370,1 39600,0 49,3 
2.3. Развитие лесного хозяйства 53700,0 28701,8 53,4 
2.4. Обращение с отходами производства и потребления 0,0 6300,0 - 

2.5. 

Обеспечение реализации государственных 
программ, государственным заказчиком-
координатором которых является Министерство 
сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области 

89817,0 109727,2 122,2 
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№ 
п/п 

Наименование государственной программы 
2017 год 2018 год 

уточнённый план проект %% к 2017 году

1 2 3 4 5 

3. 
«Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской 
области» на 2014 - 2020 годы 

622829,3 623156,2 100,1 

3.1. 
 Развитие малого и среднего предпринимательства 
в    Ульяновской области 

209992,4 223500,0 106,4 

3.2. 
Формирование и развитие инфраструктуры зон 
развития Ульяновской области 

240887,9 157358,0 65,3 

3.3. Ульяновск - авиационная политика 15897,4 44600,0 280,5 

3.4. 
Развитие инновационной и инвестиционной 
деятельности в Ульяновской области 

49290,0 79163,6 160,6 

3.5. 
 Реструктуризация и стимулирование развития 
промышленности в Ульяновской области 

2082,9 8000,0 384,1 

3.6. 
Обеспечение реализации государственной 
программы 

104678,7 110534,6 105,6 

4. 
«Развитие транспортной системы Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы 

4386764,5 4427144,6 100,9 

4.1. 
Развитие системы дорожного хозяйства 
Ульяновской области 

3908345,6 3436394,1 87,9 

4.2. 
Повышение безопасности дорожного движения в 
Ульяновской области 

173575,2 686731,6 395,6 

4.3. 
Обеспечение населения Ульяновской области 
качественными услугами пассажирского 
транспорта 

304843,7 304018,9 99,7 

5. 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы 

567659,7 374172,6 65,9 

5.1. Чистая вода 165059,3 91247,5 55,3 

5.2. 
Газификация населённых пунктов Ульяновской 
области 

62645,9 121569,0 194,1 

5.3. 
Содействие муниципальным образованиям 
Ульяновской области в подготовке и прохождении 
отопительных сезонов 

169161,7 50887,0 30,1 

5.4. 

Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области, в том 
числе на основе расширения использования 
природного газа в качестве моторного топлива 

170792,8 110469,1 64,7 

6. 
«Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы 

2490185,7 390659,2 15,7 

6.1. 
Стимулирование развития жилищного 
строительства в Ульяновской области 

2004714,9 169968,2 8,5 

6.2. 

Подготовка документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования, 
внедрение информационной системы управления 
территорией 

0,0 80000,0 - 

6.3. 
 Создание комфортной среды в Ульяновской 
области 

319259,6 - - 

6.4. 
Обеспечение реализации государственной 
программы 

166211,2 140691,0 84,6 

7. 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы 

9470458,1 8406319,9 88,8 

7.1. 
Обеспечение развития системы медицинской 
профилактики заболеваний  

28303,4 22532,0 79,6 

7.2. 

Обеспечение развития системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи, в том 
числе гражданам, проживающим в сельской 
местности 

76362,8 33481,6 43,8 

7.3. 
 Развитие системы оказания специализированной 
медицинской помощи 

189785,6 124284,2 65,5 

7.4. 
Развитие скорой медицинской помощи и 
медицинской эвакуации 

47323,4 0,0 - 

7.5. 
Развитие сети перинатальных центров на 
территории Ульяновской области 

1451670,0 0,0 - 
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№ 
п/п 

Наименование государственной программы 
2017 год 2018 год 

уточнённый план проект %% к 2017 году

1 2 3 4 5 

7.6. 
 Совершенствование службы охраны здоровья 
женщин 

105454,9 25400,0 24,1 

7.7. 
 Развитие системы оказания медицинской помощи 
детям 

5000,0 10000,0 200,0 

7.8. 
 Совершенствование развития санаторно-
курортного лечения, в том числе детей 

8212,0 8200,2 99,9 

7.9.  Обеспечение развития паллиативной помощи 3530,2 0,0 - 

7.10. 
 Развитие системы лекарственного обеспечения 
жителей Ульяновской области 

726501,4 962766,8 132,5 

7.11. 
 Реализация государственных функций в сфере 
здравоохранения 

4951103,9 5324605,0 107,5 

7.12. 
 Подготовка специалистов с медицинским 
образованием 

11957,1 11400,0 95,3 

7.13. 
 Социальная поддержка медицинских работников 
государственных медицинских организаций 

121770,9 78373,8 64,4 

7.14. 
 Обеспечение реализации государственной 
программы 

1743482,5 1805276,3 105,3 

8. 
«Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы 

10986233,4 10302550,0 93,8 

8.1. 
Развитие общего образования детей в Ульяновской 
области 

8506516,3 7991833,7 93,9 

8.2. 
Развитие системы среднего профессионального 
образования в Ульяновской области 

345023,2 217291,8 63,0 

8.3. 
 Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодёжной политики 

122892,1 128553,9 104,6 

8.4. 
Организация отдыха, оздоровления детей и 
работников бюджетной сферы  Ульяновской 
области 

272358,5 327313,2 120,2 

8.5. 
Обеспечение реализации государственной 
программы 

1739443,3 1637557,4 94,1 

9. 
«Формирование комфортной городской среды в 
Ульяновской области» на 2018-2022 годы  

-  182396,6 -  

9.1. 
Предоставление субсидий бюджетам поселений и 
городских округов Ульяновской области в целях 
благоустройства территорий 

- 100971,1 - 

9.2. 
Проведение мероприятий в целях благоустройства 
территорий  - 62000,0 - 

9.3. 
Обеспечение реализации государственной 
программы - 19425,5 - 

10. 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области на 2014-2020 годы» 

1349543,0 1281932,2 95,0 

10.1. Развитие массового спорта 101416,2 165869,3 163,6 
10.2. Развитие спорта высших достижений 129134,4 87000,0 67,4 

10.3. 
Формирование материально-технической базы в 
сфере физической культуры и спорта Ульяновской 
области 

398752,1 294338,7 73,8 

10.4. 
 Обеспечение реализации государственной 
программы 

720240,3 734724,2 102,0 

11. 
«Развитие культуры, туризма и сохранение 
культурного наследия в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы 

1050238,1 1120403,4 106,7 

11.1. 
Модернизация материально-технической базы 
областных государственных учреждений в сфере 
культуры и искусства 

125226,3 32175,4 25,7 

11.2. 
 Модернизация материально-технической базы 
муниципальных учреждений в сфере культуры и 
искусства 

115513,0 67710,5 58,6 

11.3. 
Реализация приоритетных направлений 
государственной культурной политики в 
Ульяновской области 

26321,8 24340,7 92,5 

11.4. 
 Сохранение и государственная охрана объектов 
культурного наследия 

4500,0 8000,0 177,8 
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№ 
п/п 

Наименование государственной программы 
2017 год 2018 год 

уточнённый план проект %% к 2017 году

1 2 3 4 5 

11.5. 
 Оказание государственной, в том числе 
социальной, поддержки 

21709,9 22588,2 104,0 

11.6. 
 Создание условий для развития сферы 
внутреннего и въездного туризма 

44000,0 34000,0 77,3 

11.7. 
 Обеспечение реализации государственной 
программы 

712967,1 931588,6 130,7 

12. 
«Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы 

9843943,3 9468375,0 96,2 

12.1. 
Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан 

5254127,6 4932136,7 93,9 

12.2. Семья и дети 2497278,2 2215822,4 88,7 
12.3. Доступная среда 14492,6 8033,6 55,4 

12.4. 
Содействие занятости населения, улучшение 
условий, охраны труда и здоровья на рабочем 
месте 

238531,6 221453,5 92,8 

12.5. 
 Оказание содействия добровольному переселению 
в Ульяновскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом 

6834,8 652,1 9,5 

12.6. 
 Обеспечение реализации государственной 
программы 

1832678,5 2090276,7 114,1 

13. 
«Управление государственными финансами 
Ульяновской области» на 2015-2020 годы 

4589438,8 5052580,8 110,1 

13.1. 
Своевременное исполнение обязательств по 
обслуживанию государственного долга 
Ульяновской области 

1893514,8 1940000,0 102,5 

13.2. 
Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области 

2219381,2 2316541,5 104,4 

13.3. 
Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской области 

251394,7 518645,1 206,3 

13.4. 
 Обеспечение деятельности Министерства 
финансов Ульяновской области по реализации 
Программы 

125148,1 157394,2 125,8 

13.5. 

Поддержка реализации проектов развития 
муниципальных образований Ульяновской 
области, подготовленных на основе местных 
инициатив граждан 

100000,0 120000,0 120,0 

14. 
«Развитие государственной ветеринарной 
службы  Ульяновской области в 2014-2020 годах»

144631,8 157371,5 108,8 

14.1. 
Обеспечение проведения противоэпизоотических 
мероприятий и мероприятий по обеспечению 
безопасности пищевой продукции 

12550,0 12585,4 100,3 

14.2. 
 Обеспечение реализации государственной 
программы 

132081,8 144786,1 109,6 

15. 
«Повышение эффективности управления 
государственным имуществом Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы 

70591,9 138258,6 195,9 

15.1. 
 Осуществление деятельности в сфере управления 
развитием объектов государственного имущества 
Ульяновской области 

9740,6 7241,8 74,3 

15.2. 
 Осуществление деятельности в сфере проведения 
государственной кадастровой оценки 

5000,0 7000,0 140,0 

15.3. 
Приобретение здания и нежилых помещений по 
адресу: г.Ульяновск, ул. Толстого, д. 60 

0,0 58000,0 - 

15.4. 
 Обеспечение реализации государственной 
программы 

55851,3 66016,8 118,2 

16. 
«Гражданское общество и государственная 
национальная политика в Ульяновской области» 
на 2015-2020 годы 

234033,0 235774,9 100,7 
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№ 
п/п 

Наименование государственной программы 
2017 год 2018 год 

уточнённый план проект %% к 2017 году

1 2 3 4 5 

16.1. 

Содействие развитию институтов гражданского 
общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 
добровольческой (волонтёрской) деятельности в 
Ульяновской области 

15500,0 13481,1 87,0 

16.2 
Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России на 
территории Ульяновской области 

12560,2 12663,2 100,8 

 
16.3 

Развитие информационного пространства на 
территории Ульяновской области 

205972,8 209630,6 101,8 

17. 
«Развитие государственного управления в 
Ульяновской области» на 2015-2020 годы 

374265,0 387458,2 103,5 

17.1. 

Оценка претендентов на замещение должностей 
ГГС УО  и муниципальной службы УО, 
действующих ГГС УО и муниципальных 
служащих 

55,0 28,4 51,6 

17.2. 
Совершенствование ведения кадрового учёта лиц, 
замещающих государственные должности УО, ГГС 
(работников) госорганов УО 

126,0 126,0 100,0 

17.3. 

Организация обучения лиц, замещающих 
государственные должности УО, ГГС (работников) 
госорганов УО, лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, и муниципальных 
служащих (работников) органов местного 
самоуправления МО УО 

1063,7 2120,2 199,3 

17.4. Развитие резерва управленческих кадров УО 101,9 51,9 50,9 

17.5. 
Совершенствование работы с молодёжью на 
государственной гражданской службе УО 

70,0 20,0 28,6 

17.6. 
 Повышение имиджа ГГС УО и муниципальной   
службы 

40,2 0,0 - 

17.7. 

 Обеспечение деятельности Губернатора УО, 
Правительства УО, исполнительных органов 
госвласти УО и отдельных госорганов УО 
 

357131,4 385111,7 107,8 

17.8. 

 Обеспечение выполнения капитального ремонта 
зданий, занимаемых исполнительными органами 
государственной власти Ульяновской области 
 

15676,8 0,0 - 

18. 
«Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы 

501593,5 594227,8 118,5 

18.1. 

 Комплексные меры по обеспечению 
общественного порядка, противодействию 
преступности и профилактики правонарушений на 
территории Ульяновской области  
 

11835,0 43458,1 367,2 

18.2. 
Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории Ульяновской области 

7624,1 7311,5 95,9 

18.3. 

Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории 
Ульяновской области 

482134,4 543458,2 112,7 

19. 
«Развитие информационного общества и 
электронного правительства в Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы 

322904,0 387649,5 120,1 

19.1. 

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» 

288573,0 338777,2 117,4 
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№ 
п/п 

Наименование государственной программы 
2017 год 2018 год 

уточнённый план проект %% к 2017 году

1 2 3 4 5 

19.2. 
Повышение уровня доступности информационных и 
телекоммуникационных технологий для физических 
и юридических лиц в Ульяновской области 

5000,0 13000,0 260,0 

19.3. 
Развитие информационно-телекоммуникационного 
взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области 

29091,0 35632,3 122,5 

19.4. 
Внедрение результатов космической деятельности 
и создание региональной инфраструктуры 
пространственных данных Ульяновской области 

240,0 240,0 100,0 

 ИТОГО 48817734,0 45579575,1 93,4 

   
 К уточнённому плану финансового обеспечения государственных 
программ Ульяновской области на 2017 год расходы областного бюджета на 
реализацию государственных программ в 2018 году снизятся на 6,6 процента. 
В сравнении с соответствующими показателями первоначально 
утверждённого бюджета на 2017 год (39622868,2 тыс. рублей) названные 
расходы вырастут на 15,0 процента. В 2019 году по отношению к 2018 году 
расходы областного бюджета на реализацию государственных программ 
сократятся на 6,6 процента; в 2020 году по отношению к 2019 году возрастут 
на 4,3 процента. 
  Расходы на непрограммные направления деятельности в 2018 году составят 
всего 1984901,5 тыс. рублей, в 2019 году – 2330310,2 тыс. рублей, в 2020 году 
– 4306391,6 тыс. рублей. Рост в 2019-2020 годах непрограммных расходов, как 
в абсолютной сумме, так и по удельному весу в общем объёме расходов, связан 
с тем, что в 2019-2020 годах в состав расходов на непрограммные направления 
деятельности включены условно утверждённые расходы областного бюджета 
в сумме 1045000,0 тыс. рублей и 3020470,7 тыс. рублей соответственно.   
Постановления Правительства Ульяновской области о внесении изменений в 
государственные программы Ульяновской области рассмотрены и приняты на 
заседании Правительства Ульяновской области 20 октября 2017 года.  
В соответствии с пунктом 3.3.2.5 Методических рекомендаций по разработке 
государственных программ Ульяновской области, утверждённых приказом 
Министерства финансов Ульяновской области от 3 апреля 2017 года № 20-пр, 
законом Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на 
очередной финансовый год и плановый период устанавливаются 
окончательные объёмы бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на реализацию мероприятий программы.  
Показатели финансового обеспечения на 2018 - 2020 годы, предусмотренные 
государственными программами Ульяновской области, в основном 
соответствуют расходам, предусмотренным в проекте закона по 
соответствующим госпрограммам по общей сумме расходов.  
Пояснительная записка к проекту закона впервые изложена в разрезе 
государственных программ Ульяновской области, что, по мнению Счетной 
палаты, не даёт взаимоувязанной и комплексной оценки достижения целевых 
показателей государственных программ Ульяновской области. В 
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пояснительной записке не всегда поясняются причины роста расходов на 2018 
год в сравнении с 2017 годом.  
 

Выводы и предложения Счётной палаты Ульяновской области по 
проекту закона Ульяновской области «Об областном бюджете 

Ульяновской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 
годов» ко второму чтению   

 
1. Законопроектом на исполнение расходных обязательств на 2018 год 

ассигнования запланированы в сумме 47564476,6 тыс. рублей, что составляет 
93,7 процента к показателям росписи расходов областного бюджета 
Ульяновской области на 2017 год по состоянию на 01.10.2017 года (50748771,3 
тыс. рублей). Снижение показателей обусловлено тем, что средства 
федерального бюджета запланированы не в полном объёме. Без учёта  целевых 
средств федерального бюджета расходы областного бюджета Ульяновской 
области на 2018 год запланированы с ростом к уточнённому плану на 2017 год 
на 3,5 процента.  

Расходы на 2019 год запланированы в сумме 44887077,2 тыс. рублей (на 
5,6 процента ниже уровня 2018 года), на 2020 год - 48677644,7 тыс. рублей (на 
8,4 процента выше уровня 2019 года).  
 2. В целом структура расходов областного бюджета Ульяновской 
области на  2018-2020 годы не претерпела существенных изменений, по 
сравнению с 2017 годом.  

Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2018 году будут 
занимать разделы: 

«Социальная политика» - 32,0 процента; 
«Образование» - 22,0 процента; 
«Национальная экономика» - 15,6 процента; 
«Здравоохранение» - 6,4 процента. 
Расходы областного бюджета, в соответствии с ведомственной 

структурой расходов на 2018 год, будут осуществлять 20 главных 
распорядителей бюджетных средств. При этом основная часть расходов (82,6 
процента) приходится на четырёх главных распорядителей бюджетных 
средств: 

Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области - 37,5 процента; 

Министерство образования и науки Ульяновской области - 20,2 
процента; 

Министерство промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области - 13,6 процента; 

Министерство финансов Ульяновской области - 11,3 процента. 
3. Особенности представленного законопроекта по расходам:  
- ассигнования на выплату заработной платы с начислениями 

работникам бюджетных учреждений, на которые не распространяется 
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действие Указов Президента Российской Федерации, на 2018-2020 годы 
рассчитаны с учётом индексации на 4 процента; 

- объём средств на финансовое обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки населения рассчитан с учётом индексации мер 
социальной поддержки граждан Ульяновской области на 4,3 процента. 

Расходы областного бюджета на выплату заработной платы с 
начислениями работникам бюджетной сферы на 2018-2020 годы рассчитаны с 
учётом выполнения задач, поставленных в Указах Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 
28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда определён в 
соответствии с Законом Ульяновской области от 08.08.2011 №127-ЗО «О 
дорожном фонде Ульяновской области» и учтено увеличение налоговых 
ставок по транспортному налогу в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 22.09.2017 года №107-ЗО «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Ульяновской области «О транспортном налоге в Ульяновской области». 

4. В представленном законопроекте сумма средств на содержание 
органов государственной   власти Ульяновской области на 2018 год составляет 
1245877,0 тыс. рублей. Расходы составляют 2,39 процента от суммы 
налоговых и неналоговых доходов (48724283,2 тыс. рублей) и дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности (3354936,0 тыс. рублей) 
консолидированного бюджета Ульяновской области и не превышают 
установленного норматива.  

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 04.05.2017 №863-р «О нормативах формирования расходов на 
содержание органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации» норматив формирования расходов на содержание органов 
государственной власти Ульяновской области на 2017 год утверждён в 
размере 4,2 процента от суммы налоговых и неналоговых доходов и дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности консолидированного бюджета 
(2187327,2 тыс. рублей). На момент подготовки заключения норматив 
формирования расходов на содержание органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации на 2018 год Министерством финансов 
Российской Федерации не доведён.  

5. В соответствии с перечнем, утверждённым распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 12.08.2013 № 543-р (с изменениями), 
в 2018 году будет реализовываться 19 государственных программ 
Ульяновской области. 

Объём финансирования на реализацию государственных программ 
Ульяновской области в 2018 году составит 45579575,1 тыс. рублей, или 95,8 
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процента от общей суммы расходов областного бюджета Ульяновской 
области (47564476,6 тыс. рублей), в 2019 году – 42556767,0 тыс. рублей, в 2020 
году – 44371253,1 тыс. рублей.  

Расходы на непрограммные направления деятельности в 2018 году 
составят 1984901,5 тыс. рублей, в 2019 году – 2330310,2 тыс. рублей, в 2020 
году – 4306391,6 тыс. рублей.  

Постановления Правительства Ульяновской области о внесении 
изменений в государственные программы Ульяновской области рассмотрены 
и приняты на заседании Правительства Ульяновской области 20 октября 2017 
года.  

6. Проектом закона на реализацию мероприятий, определенных Указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в 2018 году 
предусматриваются бюджетные ассигнования областного бюджета в сумме 
6733,1 млн. рублей.  
 7.  Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области 
на финансовое обеспечение государственной поддержки семьи и детей, в том 
числе на развитие социальной инфраструктуры для детей (детский бюджет), в 
2018 году запланированы в сумме 12222471,7 тыс. рублей.  

 8. Основные характеристики областного бюджета Ульяновской области 
на 2018-2020 годы определены с учётом необходимости соблюдения условий 
соглашений, заключенных с Министерством финансов Российской Федерации 
о выделении в 2016 году бюджетных кредитов на замещение коммерческих 
кредитов и о предоставлении в 2017 году дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из 
федерального бюджета бюджету Ульяновской области. 

В связи с этим, проект областного бюджета на 2018 год запланирован с 
профицитом в сумме 694425,6 тыс. рублей, на 2019 год - в сумме 2617955,2 
тыс. рублей. На 2020 год сумма доходов равна сумме расходов областного 
бюджета Ульяновской области. 
          
 

Счётная палата Ульяновской области полагает целесообразным 
рекомендовать Правительству Ульяновской области: 

 
1. В будущем при подготовке пояснительной записки к законопроекту 

об областном бюджете Ульяновской области структурировать её как в разрезе 
государственных программ, так и в разрезе разделов и подразделов 
классификации расходов.  

 
 
2. При определении показателей целевых индикаторов государственных 

программ Ульяновской области обеспечивать их соответствие показателям 
прогноза социально-экономического развития Ульяновской области.  

 



180 
 

3. Продолжить работу по повышению эффективности бюджетных 
расходов, в том числе через повышение эффективности процедур проведения 
государственных закупок. 

 
В целом, законопроект соответствует положениям Бюджетного кодекса 

РФ, и причин для его отклонения во втором чтении Счётная палата 
Ульяновской области не усматривает. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель  
Счетной палаты  
Ульяновской области 

 
 

И.И.Егоров
 


