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УТВЕРЖДЕНО 
решением 

Коллегии Счётной палаты 
Ульяновской области 
от 19.05.2021 № 9/2021 

(протокол от 19.05.2020 № 4-2021) 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам внешней проверки отчёта  

Правительства Ульяновской области об исполнении областного 
бюджета Ульяновской области за 2020 год 

 
  В соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьи 21 Закона Ульяновской области от 02.10.2012    
№123-ЗО «Об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской области»  
(далее - Закон), статьи 10 Закона Ульяновской  области от 10.10.2008  №170-
ЗО «О Счётной палате Ульяновской области» и планом деятельности Счётной 
палаты Ульяновской области на 2021 год, утверждённым решением Коллегии 
Счётной палаты Ульяновской области от 24.12.2020 №49/2020, проведена 
внешняя проверка годового отчёта об исполнении областного бюджета 
Ульяновской области за 2020 год (далее - Отчёт), направленного в Счётную 
палату Ульяновской области (далее - Счётная палата) письмом Губернатора 
Ульяновской области от 15.04.2021 №73-Г-01/9716 исх. 

  Целью подготовки заключения являлась проверка соблюдения 
бюджетного законодательства при организации исполнения областного 
бюджета в 2020 году, установление полноты и достоверности данных в части 
соответствия исполнения областного бюджета Закону Ульяновской области от 
22.11.2019 №124-ЗО (ред. от 17.12.2020 №145-ЗО) «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
(далее - Закон об областном бюджете на 2020 год) и уточнённой сводной 
росписи областного бюджета Ульяновской области на 2020 год.  

  При подготовке заключения были использованы результаты текущего 
контроля за ходом исполнения областного бюджета, материалы контрольных 
мероприятий по проверкам законности и результативности использования 
средств областного бюджета, выделенных главным распорядителям, 
распорядителям и получателям бюджетных средств, материалы внешней 
проверки бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных 
средств за 2020 год. 

  Бюджетная отчётность главных администраторов бюджетных средств за 
2020 год была представлена для проведения внешней проверки в Счётную 
палату в соответствии со сроками, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс РФ) и Законом 
Ульяновской области №123-ЗО «Об особенностях бюджетного процесса в 
Ульяновской области». 
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   Годовой отчёт об исполнении областного бюджета Ульяновской области 
за 2020 год и иные документы, подлежащие одновременному представлению с 
отчётом для внешней проверки, были представлены в Счётную палату 
Ульяновской области 15.04.2021. 

  Отчёт содержал все документы и материалы, предусмотренные статьёй 
22 Закона №123-ЗО к представлению в Законодательное Собрание 
Ульяновской области одновременно с годовым отчётом об исполнении 
областного бюджета Ульяновской области. Отчёт был представлен по кодам 
бюджетной классификации, действовавшей в 2020 году. 

 В 2020 году исполнение областного бюджета Ульяновской области 
осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.02.2020 №48-П «О мерах по обеспечению 
исполнения областного бюджета Ульяновской области». 

 
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ 

Параметры прогноза социально-экономического развития Ульяновской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - 
прогноз) были разработаны в соответствии с рекомендациями 
Минэкономразвития России (базовый вариант), которые предполагали 
развитие российской экономики в условиях сохранения консервативных 
тенденций изменения внешних факторов при сохранении консервативной 
бюджетной политики.  

Сравнение прогнозных и фактических значений ключевых показателей 
социально-экономического развития Ульяновской области в 2020 году 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Итоги социально-экономического развития  

Ульяновской области в 2020 году1 

Показатели Единица измерения 

2020 Отклонение факта от 
прогноза на 2020 год 

прогноз факт абсолютное в % 

Численность постоянного 
населения (среднегодовая) тыс. человек 1225,6 1 224,1 -1,5 -0,1 

                                           
1 по данным АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской 
области», предоставленным в марте 2021 года 
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Объём валового 
регионального продукта в 
основных ценах 

млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
344859,0 348119,22 3260,2 0,9 

Индекс физического 
объёма валового 
регионального продукта 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

основных ценах 
95,2 96,12 0,9 - 

Индекс-дефлятор объёма 
валового регионального 
продукта 

% к предыдущему 
году 101,0 101,12 0,0 - 

Индекс потребительских 
цен (среднегодовой) 

% к предыдущему 
году 103,7 103,8 0,1 - 

Фонд начисленной 
заработной платы всех 
работников 

% к предыдущему 
году 106,8 104,0 -2,8 - 

Номинально начисленная 
среднемесячная заработная 
плата одного работника 

рублей 32320,0 32653,3 333,3 1,0 
% к предыдущему 

году 106,6 105,8 -0,8 - 

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 

% к предыдущему 
году 100,0 98,8 -1,2 -  

Уровень 
зарегистрированной 
безработицы 

% 0,46 3,36 2,9 - 

Индекс промышленного 
производства 

% к предыдущему 
году 103,5 96,9 -6,6 - 

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех 
категорий 

% к предыдущему 
году 108,7 115,4 6,7 - 

Оборот розничной торговли 

млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
196172,6 202964,7 6 792,1 3,5 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
100,0 98,1 -1,9 - 

Объём платных услуг 
населению 

млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
56115,3 54338,0 -1777,3 -3,2 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
101,9 90,9 -11,0 - 

Инвестиции в основной 
капитал за счёт всех 

млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
89538,7 80584,7 -8954,0 -10,0 

                                           
2 согласно данным, использованным АНО «Центр стратегических 
исследований Ульяновской области» при составлении прогноза социально-
экономического развития Ульяновской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2022 годов 
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источников финансирования, 
всего 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
100,9 94,7 -6,2 - 

Объём выполненных работ 
по виду деятельности 

«строительство» 

млн руб. в ценах 
соответствующих 

лет 
41205,8 35334,0 -5871,8 -14,2 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
105,5 83,2 -22,3 - 

Ввод в эксплуатацию 
жилых домов за счёт всех 
источников финансирования 

тыс. кв. м общей 
площади 1208,0 1034,0 -174,0 -14,4 

Справочно: прибыль 
прибыльных организаций 

% к предыдущему 
году 104,4 55,2 -48,8 - 

 

В 2020 году в целом реализовался базовый вариант социально-
экономического развития, предусмотренный прогнозом. В оценке, 
предоставленной в марте 2021 года АНО «Центр стратегических 
исследований Ульяновской области» (далее - ЦСИ), которое содействует 
Правительству Ульяновской области в разработке прогнозов социально-
экономического развития, индекс физического объёма валового 
регионального продукта (ВРП) 2020 года был взят на уровне, который 
использовался в качестве базового при составлении прогноза социально-
экономического развития Ульяновской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов. 

 
Рис. 1. Сравнение прогнозных и фактических значений объёма валового 
регионального продукта (ВРП) Ульяновской области в 2016-2020 гг., 
млрд рублей 
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Индекс промышленного производства в 2020 году составил 96,9 
процента к уровню 2019 года (прогнозировалось 101,5 процента).  

 
Рис. 2. Сравнение прогнозных и фактических значений индекса 
промышленного производства в Ульяновской области в 2016-2020 гг., 
процентов  

Объём инвестиций в основной капитал на территории региона в 2020 
году увеличился по сравнению с 2019 годом на 8,6 млрд рублей и составил 
80,6 млрд рублей (115,5 процента к уровню предыдущего года). Фактические 
значения объёма инвестиций в 2020 году оказались ниже прогнозных (89,5 
млрд рублей).  

 
Рис. 3. Сравнение прогнозных и фактических значений объёма 
инвестиций в основной капитал на территории Ульяновской области в 
2016-2020 гг., млрд рублей 
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  По ряду экономических показателей в 2020 году в регионе были 
достигнуты более высокие значения, чем предусматривал прогноз.  

Так, среднемесячная начисленная заработная плата составила 32,7 тыс. 
рублей (прогнозировалось 32,3 тыс. рублей). Индекс производства продукции 
сельского хозяйства составил 115,4 процента к уровню 2019 года 
(прогнозировалось 108,7 процента). 

При этом ряд показателей, характеризующих социально-экономическое 
положение Ульяновской области, оказались ниже прогнозных значений в 
связи с введенными на территории Ульяновской области ограничительными 
мерами, вызванными пандемией коронавирусной инфекции. Численность 
постоянного населения области продолжала сокращаться и составила в 
среднем за 2020 год 1224,1 тыс. человек, что меньше прогнозного значения -
1225,6 тыс. человек. Индекс потребительских цен (декабрь 2020 года к 
декабрю 2019 года) составил 105,7 процента (в прогноз закладывался более 
низкий рост потребительских цен - 103,8 процента). Реальные располагаемые 
денежные доходы населения региона составили 98,8 процента к уровню 2019 
года (в прогнозе - 100,0 процентов). Вырос уровень зарегистрированной 
безработицы, составивший по области в 2020 году 3,36 процента, при 
прогнозных значениях в 0,46 процента. 

Индекс оборота розничной торговли составил 98,1 процента к уровню 
2019 года, индекс объёма платных услуг населению - 90,9 процента. В 2020 
году в Ульяновской области было введено в эксплуатацию 1034,0 тыс. кв. м 
жилья, что соответствует уровню 2019 года.  

Вывод. Прогноз социально-экономического развития Ульяновской 
области на 2020 год, предоставленный Правительством Ульяновской 
области, в целом подтвердился.  

     

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЧЁТА 

Первоначально Законом Ульяновской области «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
доходы областного бюджета были утверждены в сумме 60430486,4 тыс. 
рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы – 49827354,1 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления – 10603132,3 тыс. рублей. 

Расходы на 2020 год были утверждены в сумме 61330506,4 тыс. рублей, 
дефицит составил 900020,0 тыс. рублей. 

В ходе исполнения областного бюджета в Закон «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
было внесено восемь изменений с уточнением параметров областного 
бюджета. В результате доходы областного бюджета на 2020 год были 
утверждены в сумме 71382951,9 тыс. рублей. При этом объём налоговых и 
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неналоговых доходов составил 48887413,4 тыс. рублей, объём безвозмездных 
поступлений составил 22495538,5 тыс. рублей. 

 Расходы областного бюджета на 2020 год были утверждены в сумме 
80390940,9 тыс. рублей, дефицит составил 9007989,0 тыс. рублей (в редакции 
от 17.12.2020 №145-ЗО).  

Кроме того, доходная и расходная части областного бюджета были 
увеличены на 3232552,7 тыс. рублей без внесения изменений в Закон «Об 
областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» в соответствии с пунктом 3 статьи 232 Бюджетного кодекса 
РФ и пунктом 1 статьи 20.1 Закона Ульяновской области №123-ЗО «Об 
особенностях бюджетного процесса в Ульяновской области» на суммы 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета.  

В целом в процессе исполнения областного бюджета доходная часть 
увеличена на 14,2 млрд рублей (на 23,5 процента к первоначальному плану), 
расходная часть областного бюджета увеличена на 22,2 млрд рублей (на 36,3 
процента к первоначальному плану). 

В результате всех внесённых изменений уточнённый план по доходам 
составил 74615504,6 тыс. рублей. При этом, объём налоговых и неналоговых 
доходов составил 48887413,4 тыс. рублей, объём безвозмездных поступлений 
составил 25728091,2 тыс. рублей. 
 Расходы областного бюджета на 2020 год были утверждены в сумме 
83623493,6 тыс. рублей. 

 Дефицит бюджета был запланирован в объёме 9007989,0 тыс. рублей, 
или 18,4 процента общего годового объёма доходов без учёта утверждённого 
объёма безвозмездных поступлений.  

 Фактически доходная часть бюджета исполнена в сумме 72437549,4 
тыс. рублей, расходная часть исполнена в сумме 81521609,1 тыс. рублей. 

 
 Таблица 2 

 Исполнение общих показателей областного бюджета за 2019-2020 годы 
(тыс. рублей) 

 
Показатели 

Исполнено 
за 2019 год 

Уточнённый 
план  

на 2020 год 

Исполнено  
за 2020 год 

% 
исп. 

к 
плану 

Отклонение 
от плана 

 

Темп 
роста к 

2019 году 

Прирост к 
2019 году 

Доходы, в т.ч.: 60830215,9 74615504,6 72437549,4 97,1 -2177955,2 119,1 +11607333,5 
налоговые и 
неналоговые 
доходы 

46659098,4 48887413,4 47222583,0 96,6 -1664830,4 101,2 +563484,6 

безвозмездные 
поступления  

14171117,5 25728091,2 25214966,4 98,0 -513124,8 177,9 +11043848,9 

Расходы 63177076,6 83623493,6 81521609,1 97,5 -2101884,5 129,0 +18344532,5 
Дефицит (–) 
Профицит (+) 

-2346860,7 -9007989,0 -9084059,7 100,8 (-)76070,7 Увели-
чение в 
3,9 раза 

-6737199,0 

 

consultantplus://offline/ref=DA72E5C584E862B6A5B9F2024E1D33B83C5703406F9B294BE1B00BD3CEDA380889A765BBB13DC5A1AB58104AjBJ
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 В ходе исполнения областного бюджета сложился дефицит в сумме 
9084059,7 тыс. рублей, что составляет 19,2 процента общего годового объёма 
доходов без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений.  

Пунктом 6 статьи 2.1 Федерального закона от 01.04.2020 № 103-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году» 
установлено, что по итогам исполнения бюджета субъекта Российской 
федерации за 2020 год размер дефицита бюджета субъекта может быть 
превышен на сумму бюджетных ассигнований, направленных на финансовое 
обеспечение мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также на 
поддержку отраслей экономики наиболее пострадавших в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции. 

По информации Министерства финансов Ульяновской области, в 2020 
году на указанные цели были направлены средства областного бюджета 
Ульяновской области в объёме 4818195,7 тыс. рублей. Без учёта этой суммы 
дефицит бюджета составляет 4265864,0 тыс. рублей, или 9 процентов от 
объёма налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, и не 
превышает ограничений, установленных пунктом 2 статьи 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (15 процентов).   
 Фактически при исполнении областного бюджета дефицит превысил 
плановый показатель на 76070,7 тыс. рублей, или на 0,8 процента. 
Превышение фактического объёма дефицита над плановым значением 
сложилось за счёт того, что не был выполнен план по налоговым и 
неналоговым доходам. В связи с этим на финансирование расходов бюджета 
были позаимствованы средства автономных и бюджетных организаций в 
общей сумме 358273,5 тыс. рублей, которые до конца 2020 года не были им 
возвращены.  

Таблица 3 
Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета 

Ульяновской области за 2020 год 
(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование показателей Уточнённый 
план на 2020 

год 

Исполнено 
за 2020 год 

Отклонение 
исполнения 

от плана 

Процент  
исполнения, 

% 
1. Разница между средствами, 

поступившими от размещения 
государственных ценных бумаг 
субъекта Российской Федерации, 
номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации, и средствами, 
направленными на их погашение 

10500000,0 10500000,0 0,0 100,0 

2. Разница между полученными и 
погашенными кредитами кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации 

-2633413,0 -2833600,0 -200187,0 107,6 

3. Разница между полученными и 
погашенными бюджетными 

1139935,0 1139935,0 0,0 100,0 
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кредитами от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации  

4. Изменение остатков средств на 
счетах по учёту средств бюджета в 
течение соответствующего 
финансового года 

1467,0 -87272,5 -88739,5 - 

5. Иные источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 

0,0 364997,2 +364997,2 - 

5.1. Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности 

0,0 6723,7 +6723,7 - 

5.2. Курсовая разница по средствам 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

0,0 -0,01 -0,01 - 

5.3. Увеличение финансовых активов в 
собственности субъектов Российской 
Федерации за счёт средств организаций, 
учредителями которых являются 
субъекты Российской Федерации и 
лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах 
субъектов Российской Федерации в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

0,0 358273,5 +358273,5 - 

ИТОГО 9007989,0 90840059,7 +76070,7 100,8 
 

 
 

Рис. 4. Фактический объём дефицита областного бюджета 
Ульяновской области в 2016-2020 гг., млн рублей. 
 

 
ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 
Исполнение областного бюджета по доходам составило 72437549,4 тыс. 

рублей, или 97,1 процента к плану, в том числе:  
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• налоговые и неналоговые доходы - 47222583,0 тыс. рублей, или 96,6 
процента к плану (к первоначальному плану - 94,8 процента);  

• безвозмездные поступления - 25214966,4 тыс. рублей, или 98,0 процента 
к плану. 

 
Рис. 5. Структура доходов областного бюджета в 2015-2020 гг., млн рублей 
  

Основные показатели исполнения доходной части областного бюджета 
представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Структура доходной части областного бюджета Ульяновской области 

в 2019-2020 годах 
(тыс. рублей) 

 
Показатели 

2019 год 2020 год 
 

исполнено 
доля в 
общих 

доходах, 
%  

 
уточнённый 

план 

 
исполнено 

доля в 
общих 

доходах, 
%  

% 
испол- 
нения                   

к плану 

Налоговые и 
неналоговые доходы,             
в т.ч.: 

 
46659098,4 

 
76,7 

 
48887413,4 

 
47222583,0 

 
65,2 

 
96,6 

- налоговые 45525217,5 74,8 47762747,9 46190844,9 63,8 96,7 
- неналоговые 1133880,9 1,9 1124665,5 1031738,1 1,4 91,7 
Безвозмездные 
поступления, 
в т. ч.: 

 
14171117,5 

 
23,3 

 
25728091,2 

 
25214966,4 

 
34,8 

 
98,0 

- дотации 4685774,4 7,7 7702125,9 7701817,4 10,6 100,0 
- субсидии 3413972,3 5,6 7208712,5 6823762,4 9,4 94,7 
- субвенции 2779028,3 4,6 4559392,2 4508672,4 6,2 98,9 
- иные 
межбюджетные 
трансферты 

3248828,7 5,4 6102564,4 5995094,5 8,3 98,2 

- безвозмездные 
поступления от 
государственных 

 
51697,1 

 
0,08 

 
136369,6 

 
165320,4 

 
0,2 

 
121,2 

10063,4 10384,8 11240,3 12448,2 14171,1

25215,0

28309,6
37878,9 39497,2

45000,0
46659,1

47222,5

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Безвозмездные поступления Налоговые и неналоговые доходы
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Показатели 

2019 год 2020 год 
 

исполнено 
доля в 
общих 

доходах, 
%  

 
уточнённый 

план 

 
исполнено 

доля в 
общих 

доходах, 
%  

% 
испол- 
нения                   

к плану 

(муниципальных) 
организаций 
- безвозмездные 
поступления от 
негосударственных 
организаций 

 
0,0 

 
- 

 
2344,3 

 
2338,3 

 
0,003 

 
99,7 

- прочие безвозмездные 
поступления 

- - 20,6 32,0 - 155,3 

- доходы бюджетов 
субъектов РФ от 
возврата остатков 
субсидий, субвенций и 
иных МБТ прошлых 
лет  

 
40473,2 

 
0,07 

 

 
16561,7 

 
45652,6 

 
0,6 

 
275,7 

- возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных МБТ прошлых лет 

 
-48656,5 

 
- 

 
0,0 

 
-27723,6 

 
- 

 
- 

ВСЕГО: 60830215,9 100,0 74615504,6 72437549,4 100,0 97,1 

 
 Таким образом, доля налоговых и неналоговых доходов в доходной 
части областного бюджета составила в 2020 году 65,2 процента (в 2019 году - 
76,7 процента). Доля безвозмездных поступлений в 2020 году составила 34,8 
процента (в 2019 году – 23,3 процента). 

 
Рис. 6. Структура доходов областного бюджета в 2019 году, млн рублей. 

 

Безвозмездные 
поступления; 
14171,1; 23,3%

Налоговые и 
неналоговые 

доходы; 
46659,1; 76,7%
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Рис. 7. Структура доходов областного бюджета в 2020 году, млн рублей. 

 
Таблица 5 

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в областной 
бюджет за 2019-2020 годы 

(тыс. рублей) 
 

Показатели 
Исполнено 
за 2019 год 

2020 год 
уточнённый 

план 
исполнено процент 

исполне-
ния, % 

темп 
роста к 

2019 
году, % 

Налоговые доходы 
Налог на прибыль организаций 11190689,9 10685135,8 8945806,1 83,7 79,9 
Налог на доходы физических лиц 11545520,5 12050962,0 12437337,4 103,2 107,7 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции) 

15991313,8 18442681,3 18142845,3 98,4 113,4 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения 

2037329,3 2175456,2 2269594,7 104,3 111,4 

Единый сельскохозяйственный налог -50,4 0,0 1,0 - - 
Налог на профессиональный доход - 410,0 998,2 243,5 - 
Налог на имущество организаций 3330438,8 2902973,8 2904414,0 100,1 87,2 
Транспортный налог 1195629,0 1297371,0 1298877,7 100,1 108,6 
Налог на игорный бизнес 41244,6 38965,0 39059,8 100,2 94,7 
Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 

22780,0 22470,0 25725,5 114,5 112,9 

Государственная пошлина 170294,2 146322,2 126167,3 86,2 74,1 
Задолженность и перерасчёты по 
отменённым налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 

27,8 0,6 17,9 Увеличение 
в 29,8 раза 

64,4 

Налоговые доходы, всего 45525217,5 47762747,9 46190844,9 96,7 101,5 
Неналоговые доходы 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

30313,6 29222,8 31536,5 107,9 104,0 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

178178,5 156761,0 178884,6 114,1 100,4 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

61716,0 72579,1 84151,2 115,9 136,3 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

24303,5 24661,6 12492,2 50,7 51,4 

Административные платежи и сборы 1259,8 1200,0 1234,9 102,9 98,0 

Безвозмездные 
поступления; 
25215,0; 34,8%

Налоговые и 
неналоговые 

доходы; 
47222,5; 65,2%
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Показатели 

Исполнено 
за 2019 год 

2020 год 
уточнённый 

план 
исполнено процент 

исполне-
ния, % 

темп 
роста к 

2019 
году, % 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 835248,9 840179,6 723686,1 86,1 86,6 
Прочие неналоговые доходы 2860,6 61,4 -247,4 - - 
Неналоговые доходы, всего 1133880,9 1124665,5 1031738,1 91,7 91,0 

ИТОГО налоговых и неналоговых 
доходов 

46659098,4 48887413,4 47222583,0 96,6 101,2 

 

 По сравнению с 2019 годом, в 2020 году темп роста налоговых и 
неналоговых доходов снизился до 101,2 процента; в 2019 году темп роста к 
уровню 2018 года составлял 103,7 процента. 

 При этом в 2020 году налоговых и неналоговых доходов поступило в 
областной бюджет на 563484,6 тыс. рублей больше, чем в 2019 году. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых 
доходов занимают акцизы по подакцизным товарам - 38,4 процента, налог на 
доходы физических лиц - 26,3 процента, налог на прибыль организаций - 18,9 
процента, налог на имущество организаций - 6,2 процента, налог, взимаемый 
в связи с упрощённой системой налогообложения, - 4,8 процента. 

 

 
 
Рис. 8. Структура бюджетообразующих налогов в 2019 году (общая 
сумма - 46659,1 млн рублей) 

Акцизы по 
подакцизным 

товарам; 15991,3; 
34,3%

Налог на прибыль 
организаций; 
11190,7; 24,0%

Налог на доходы 
физических лиц; 

11545,5; 24,7%

Налог на 
имущество 

организаций; 
3330,4; 7,1%

Налог, взимаемый 
в связи с 

применением 
УСН; 2037,3; 4,4%

Прочие налоговые 
доходы; 1430,0; 

3,1%

Неналоговые 
доходы; 1133,9; 

2,4%
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Рис. 9. Структура бюджетообразующих налогов в 2020 году (общая 
сумма – 47222,6 млн рублей) 
 

 
Налоговые доходы 

 
  Областной бюджет Ульяновской области по налоговым доходам за 2020 

год исполнен в сумме 46190844,9 тыс. рублей, что составляет 96,7 процента 
к уточнённому плану; не получено доходов на сумму 1571903,0 тыс. рублей.  

В 2020 году не выполнены плановые показатели по следующим 
доходным источникам: налог на прибыль организаций - на сумму 1739329,7 
тыс. рублей (выполнение плана составило 83,7 процента), акцизы по 
подакцизным товарам (продукции) - на сумму 299836,0 тыс. рублей 
(выполнение плана составило 98,4 процента), государственная пошлина - на 
сумму 20154,9 тыс. рублей (выполнение плана составило 86,2 процента). 

Вместе с тем по следующим доходным источникам плановые назначения 
перевыполнены: НДФЛ - на сумму 386375,4 тыс. рублей (на 3,2 процента), 
налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы 
налогообложения, - на сумму 94138,5 тыс. рублей (на 4,3 процента), налоги и 
сборы за пользование природными ресурсами - на сумму 3255,5 тыс. рублей 
(на 14,5 процента), налог на профессиональный доход - на сумму 588,2 тыс. 
рублей (в 2,4 раза). 

Акцизы по 
подакцизным 

товарам; 18142,9; 
38,4%

Налог на прибыль 
организаций; 
8945,8; 18,9%

Налог на доходы 
физических лиц; 

12437,3; 26,3%

Налог на 
имущество 

организаций; 
2904,4; 6,2%

Налог, взимаемый 
в связи с 

применением 
УСН; 2269,6; 4,8%

Прочие налоговые 
доходы; 1490,9; 

3,2%

Неналоговые 
доходы; 1031,7; 

2,2%
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 По сравнению с 2019 годом, в 2020 году налоговых доходов поступило 
на 665627,4 тыс. рублей (или на 1,5 процента) больше. 

 
 Налог на прибыль организаций. План по данному доходному источнику 

утверждён в сумме 10685135,8 тыс. рублей; объём поступлений составил 
8945806,1 тыс. рублей, или 83,7 процента к уточнённому плану. 

 По сравнению с 2019 годом, поступление налога уменьшилось на 
1739329,7 тыс. рублей, или на 20,1 процента. Причины сокращения 
поступлений налога по сравнению с 2019 годом: 

- снижение поступлений налога на прибыль организаций от нескольких 
крупных налогоплательщиков; 

- увеличение в 2020 году суммы возврата из областного бюджета 
налогоплательщикам средств, числящихся в переплате, по сравнению с 2019 
годом (1090659,0 тыс. рублей), на 169621,0 тыс. рублей, или на 15,6 процента 
(общая сумма возврата переплаты в 2020 году составила 1260283,0 тыс. 
рублей). 

Согласно представленной Министерством финансов Ульяновской 
области информации, наибольшую долю поступлений налога в отчётном году 
обеспечили предприятия следующих отраслей экономики: обрабатывающее 
производство - 28 процентов (2506965,0 тыс. рублей), в том числе 
производство пищевых продуктов - 13,0 процентов (1166515,0 тыс. рублей); 
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов - 20,7 процента (1851791,0 тыс. рублей); финансовая и страховая 
деятельность - 15,9 процента (1423955,0 тыс. рублей). 

 
 Налог на доходы физических лиц. План по данному доходному 

источнику утверждён в сумме 12050962,0 тыс. рублей, объём поступлений 
составил 12437337,4 тыс. рублей, или 103,2 процента к плановым назначениям 
- в областной бюджет дополнительно поступило 386375,4 тыс. рублей.  

 По сравнению с 2019 годом, поступление налога увеличилось на 
891817,0 тыс. рублей, или на 7,7 процента. 

Наибольшую долю поступлений налога в отчётном году обеспечили 
предприятия следующих отраслей экономики: обрабатывающее производство 
- 24,4 процента; государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, социальное обеспечение – 15,8 процента; оптовая и розничная 
торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 11,1 процента; 
образование - 9,7 процента. 

Согласно представленной Министерством финансов Ульяновской 
области информации, в 2020 году сумма предоставленных имущественных и 
социальных налоговых вычетов по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 
26026,7 тыс. рублей, или на 1,6 процента, и составила 1625249,5 тыс. рублей. 

 
 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации. Поступления акцизов по подакцизным 
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товарам в 2020 году в целом составили 18142845,3 тыс. рублей, или 98,4 
процента к уточнённому плану. Не получено доходов на сумму 299836,0 тыс. 
рублей. При этом к первоначально утверждённому плану (17887557,0 тыс. 
рублей) исполнение составило 101,4 процента. 

Акцизы на пиво поступили в сумме 12977706,2 тыс. рублей, что на 0,8 
процента больше плановых назначений - дополнительно получено доходов на 
сумму 102706,2 тыс. рублей.  

В 2020 году поступления акцизов на пиво составили 71,5 процента от 
общей суммы поступивших акцизов и 27,5 процента от общей суммы 
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. 

По сравнению с 2019 годом (10923580,1 тыс. рублей), поступления 
акцизов на пиво увеличились на 2054126,1 тыс. рублей, или на 18,8 процента.  

Акцизы на алкогольную продукцию с объёмной долей этилового спирта 
более 9% поступили в сумме 1957834,5 тыс. рублей, что на 16196,5 тыс. рублей 
меньше плановых назначений (или на 0,8 процента) и на 195302,0 тыс. рублей 
меньше аналогичного показателя 2019 года (или на 9,1 процента).  

Доходы от уплаты акцизов на спиртсодержащую продукцию и на 
этиловый спирт из непищевого сырья поступили в сумме 2060,0 тыс. рублей, 
что на 51 процент меньше плановых назначений; не получено доходов на 
сумму 2140,0 тыс. рублей.  

Поступление акцизов на сидр, пуаре, медовуху в 2020 году составило 3,2 
тыс. рублей, или 106,7 процентов к плановым назначениям. 

Общая сумма поступлений акцизов на нефтепродукты составила 
3196079,5 тыс. рублей, что на 382962,8 тыс. рублей, или на 10,7 процента 
меньше плановых назначений, но больше аналогичных показателей 2019 года 
на 290693,5 тыс. рублей (или на 10 процентов). 

Акцизы на средние дистилляты (печное и судовое топливо) составили 
3317,4 тыс. рублей, что на 2687,6 тыс. рублей, или на 44,8 процента меньше 
плановых назначений и на 8174,2 тыс. рублей меньше аналогичных 
показателей 2019 года (или на 71,21 процента). 
 

 Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы 
налогообложения. Поступление платежей по данному доходному источнику 
в 2020 году составило 2269594,7 тыс. рублей, или 104,3 процента от плановых 
назначений; в областной бюджет дополнительно получены доходы в сумме 
94138,5 тыс. рублей. 

 По сравнению с 2019 годом, поступление увеличилось на 232265,4 тыс. 
рублей, или на 11,4 процента, за счёт перехода налогоплательщиков на УСН с 
других систем налогообложения. 

 
 Налог на профессиональный доход. Поступление платежей по данному 

доходному источнику в 2020 году составило 998,2 тыс. рублей, что в 2,4 раза 
превысило плановые назначения - дополнительно получено доходов на сумму 
588,2 тыс. рублей. 
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 Налог на имущество организаций. Плановые назначения по данному 

доходному источнику на 2020 год были утверждены в сумме 2902973,8 тыс. 
рублей, объём поступлений составил 2904414,0 тыс. рублей, или 100,1 
процента от плана - в областной бюджет дополнительно получены доходы в 
сумме 1440,2 тыс. рублей. 

 
 Транспортный налог. Плановые назначения по данному налогу на 2020 

год утверждены в сумме 1297371,0 тыс. рублей, исполнение составило 
1298877,7 тыс. рублей, или 100,1 процента к плану - в областной бюджет 
дополнительно поступили доходы в сумме 1506,1 тыс. рублей. 

 По сравнению с уровнем 2019 года, поступления увеличились на 
103248,7 тыс. рублей, или на 8,6 процента. Основной причиной роста 
поступлений транспортного налога является ежегодное увеличение парка 
автотранспортных средств. 

Транспортный налог с организаций поступил в сумме 196131,8 тыс. 
рублей, что составило 100,3 процента к плану (дополнительно поступило 556,8 
тыс. рублей); по сравнению с 2019 годом, поступления увеличились на 12276,8 
тыс. рублей (на 6,7 процента).  

 Транспортный налог с физических лиц поступил в сумме 1102745,9 тыс. 
рублей, что составило 100,1 процента к плану (дополнительно поступило 949,9 
тыс. рублей); по сравнению с 2019 годом, поступления увеличились на 90971,9 
тыс. рублей (на 9 процентов).  

 
Налог на игорный бизнес. Поступления по данному налогу 

планировались в сумме 38965,0 тыс. рублей, налоговые платежи получены в 
сумме 39059,8 тыс. рублей, или 100,2 процента от плана - в областной бюджет 
дополнительно получено 94,8 тыс. рублей. 

 По сравнению с уровнем 2019 года, поступления уменьшились на 2184,8 
тыс. рублей, или на 5,3 процента. Основной причиной снижения поступлений 
является уменьшение количества налогоплательщиков в 2020 году. 

 
 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами. Поступление платежей составило 25725,5 тыс. рублей, или 114,5 
процента к плану (22470,0 тыс. рублей) - дополнительно получены доходы на 
сумму 3255,5 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом, общая сумма 
поступлений увеличилась на 2945,5 тыс. рублей (на 12,9 процента). 

 Поступления налога на добычу полезных ископаемых в 2020 году 
составили 24839,8 тыс. рублей при плане 21608,0 тыс. рублей - в областной 
бюджет дополнительно получено 3231,8 тыс. рублей. По сравнению с 2019 
годом, поступления увеличились на 2947,0 тыс. рублей (на 13,5 процента). 

 Поступления сборов за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресурсов составили 885,8 тыс. 
рублей при плане 862,0 тыс. рублей - в областной бюджет дополнительно 
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получено 23,8 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом, поступления 
снизились на 1,4 тыс. рублей (на 0,2 процента). 

 
 Государственная пошлина. Поступления по данному доходному 

источнику в 2020 году в целом составили 126167,3 тыс. рублей, или 86,2 
процента к уточнённому плану - не получено доходов на сумму 20154,9 тыс. 
рублей. По сравнению с 2019 годом, поступления снизились на 25,9 процента, 
или на 44126,7 тыс. рублей. 

Основную часть поступлений составляют: 
- государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 

ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним - 
89840,5 тыс. рублей, что меньше плана на 3159,5 тыс. рублей (на 3,4 процента). 
По сравнению с 2019 годом, сумма поступлений снизилась на 15650,0 тыс. 
рублей (на 14,8 процента).  

Снижение связано с уменьшением поступлений, зачисляемых в 
областной бюджет Ульяновской области через областные 
многофункциональные центры, и активным использованием плательщиками 
электронных систем для уплаты государственной пошлины в связи с 
действующим «дисконтом»; 

- государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, - 
7646,5 тыс. рублей, что меньше плана на 13279,0 тыс. рублей (на 63,5 
процента). По сравнению с 2019 годом, сумма поступлений снизилась на 
13130,8 тыс. рублей (на 63,2 процента). 

Снижение поступлений связано с продлением действия 208 лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции (в том числе при оказании услуг 
общественного питания) сроком на 12 месяцев без оплаты государственной 
пошлины, предоставления документов, а также без проведения 
предлицензионной выездной проверки (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №440 «О продлении 
действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной 
деятельности в 2020 году»).  

В 2020 году с уплатой государственной пошлины было выдано только 
177 лицензий; 

- государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на транспортные средства, 
регистрационных знаков, водительских удостоверений - 19408,6 тыс. рублей, 
что меньше плана на 191,4 тыс. рублей (на 1 процент). По сравнению с 2019 
годом, сумма поступлений снизилась на 10311,9 тыс. рублей (на 34,7 
процента). 
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 Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и 
иным обязательным платежам. Утверждённый план составлял 0,6 тыс. 
рублей, исполнение - 17,9 тыс. рублей (перевыполнение плана в 29,8 раза) - 
дополнительно получено 17,3 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом, 
поступления снизились на 9,9 тыс. рублей, или на 35,6 процента. Платежи 
поступают в областной бюджет по мере погашения налогоплательщиками 
задолженности прошлых лет. 

 
Неналоговые доходы 

 
 Неналоговые доходы областного бюджета Ульяновской области 
исполнены в сумме 1031738,1 тыс. рублей, что составило 91,7 процента к 
уточнённому плану - не получено доходов на сумму 92927,4 тыс. рублей.  
 Плановые показатели перевыполнены по следующим источникам: 
доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
собственности, - на 2313,7 тыс. рублей (на 7,9 процента); платежи при 
пользовании природными ресурсами - на 22123,6 тыс. рублей (на 14,1 
процента); доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства - на 11572,1 тыс. рублей (на 15,9 процента); административные 
платежи и сборы - на 34,9 тыс. рублей (на 2,9 процента). 
 Вместе с тем, меньше плановых назначений поступили: доходы от 
продажи материальных и нематериальных активов - на 12169,4 тыс. рублей (на 
49,3 процента); штрафы, санкции, возмещение ущерба - на 116493,5 тыс. 
рублей (на 2,9 процента). 
 В общей сумме неналоговых доходов основную долю составляют 
платежи по штрафам, санкциям, возмещению ущерба - 70,1 процента, платежи 
при пользовании природными ресурсами - 17,3 процента, доходы от оказания 
платных услуг и компенсации затрат государства - 8,2 процента, доходы от 
использования имущества - 3,0 процента. 
 По сравнению с 2019 годом, увеличение поступлений произошло по: 
доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - на 
22435,2 тыс. рублей (на 36,3 процента); по доходам от использования 
имущества, находящегося в государственной собственности, - на 1222,9 тыс. 
рублей (на 4 процента); платежам при пользовании природными ресурсами - 
на 706,1 тыс. рублей (на 0,4 процента). 
 Снизилось поступление, по сравнению с 2019 годом: по штрафам, 
санкциям, возмещению ущерба - на 111562,8 тыс. рублей (на 13,4 процента); 
доходам от продажи материальных и нематериальных активов - на 11811,3 
тыс. рублей (на 48,6 процента); по административным платежам и сборам - на 
24,9 тыс. рублей (на 2 процента). 

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, составили 31536,5 тыс. 
рублей, или 107,9 процента от уточнённого плана на 2020 год (29222,8 тыс. 
рублей) и 104,0 процента к отчёту за 2019 год (30313,6 тыс. рублей).  
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В данную группу вошли следующие виды доходов: 
1) доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ, -                                         
1061,0 тыс. рублей, или 26,7 процента от уточнённого плана (3968,0 тыс. 
рублей).  

В 2020 году в собственности Ульяновской области находились: 
• пакеты акций 27 акционерных обществ; 
• доли в одном обществе с ограниченной ответственностью (ООО 
«Инзенский лесхоз»). 

 Согласно письму Министерства цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области от 08.10.2019 №73-ИОГВ-03/2388исх «… прогнозируемый 
размер доходов от получения части прибыли, приходящейся на доли в уставных 
капиталах хозяйственных обществ, и дивидендов по акциям, находящимся в 
государственной собственности Ульяновской области, на 2020 год составит не 
менее 3968,0 тыс. рублей от следующих акционерных обществ: 

• АО «Агрокомбинат «Ульяновский» - не менее 2500,0 тыс. рублей; 
• АО «Новомалыклинский Агротехснаб» - не менее 1200,0 тыс. рублей; 
• АО «Областная типография Печатный двор» - не менее 218,0 тыс. рублей; 
• АО «Имущественная корпорация Ульяновской области (Ульяновское 

областное БТИ)» - не менее 50,0 тыс. рублей...». 
По итогам 2019 года 10 акционерных обществ получили положительный 

финансовый результат. Общая сумма чистой прибыли составила                                     
26364,0 тыс. рублей, в том числе: 

• АО «ПАТП -1» - 10722,0 тыс. рублей; 
• АО «Новомалыклинский Агротехснаб» - 5475,0 тыс. рублей; 
• АО «Ульяновская сетевая компания» - 3883,0 тыс. рублей; 
• АО «Тереньгульское АТП» - 2331,0 тыс. рублей; 
• АО «Сенгилеевское АТП» - 1461,0 тыс. рублей; 
• АО «Корпорация развития Ульяновскй области» - 1059,0 тыс. рулей; 
• АО «Имущественная корпорация Ульяновской области (Ульяновское 

областное БТИ)» - 1004,0 тыс. рублей; 
• АО «Областная типография «Печатный двор» - 367,0 тыс. рублей; 
• АО «Майнское АТП» - 36,0 тыс. рублей; 
• ОАО «Нектар» - 26,0 тыс. рублей. 

При этом в 2020 году по итогам работы хозяйственных обществ за 2019 
год в бюджет Ульяновской области были перечислены дивиденды лишь в 
сумме 1060,9 тыс. рублей, т.е. почти в 4 раза меньше планируемой суммы 
(3968,0 тыс. рублей).      

• АО «Агрокомбинат «Ульяновский» - 1006,9 тыс. рублей; 
• АО «Имущественная корпорация Ульяновской области (Ульяновское 

областное БТИ)» - 50,2 тыс. рублей; 
• ОАО «Нектар» - 3,8 тыс.  рублей.  
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Не были перечислены дивиденды следующими акционерными 
обществами: 

• АО «Новомалыклинский Агротехснаб»; 
• АО «Областная типография Печатный двор». 

 Объём выплаченных в 2020 году дивидендов по акциям, находящимся в 
государственной собственности Ульяновской области, представлен в таблице 
№3.  

                                                     Таблица 6 
Дивиденды по акциям, находящимся в государственной 
собственности Ульяновской области, поступившие в областной 
бюджет Ульяновской области в 2019 и в 2020 годах, тыс. рублей 
 

№ 
п/п 

Наименование 
ОАО 

Размер 
пакета 
акций, 

% 

Прибыль 

за 2019 год 

Перечисленная 
сумма 

дивидендов в 
2020 году 

% 
выплаченных 

дивидендов 
от суммы 
прибыли 

Перечисленная 
сумма 

дивидендов в 
2019 году 

Разница между 
перечисленными 
дивидендами за 
2020 год и 2019 

год  

(+/-) 

1. АО 
«Новомалыклинский 
Агротехснаб» 

 
 

100,0 5475,0 - 0 1104,8 - 1104,8 

2. АО 
«Имущественная 
корпорация 
Ульяновской 
области 
(Ульяновское 
областное БТИ)»  

100,0 1004,0 50,2 5,0 38,1 + 12,1 

3. АО «Областная 
типография 
«Печатный двор» 

100,0 367,0 - 0 - - 

4. АО «Агрокомбинат 
«Ульяновский» 

100,0 1075,0 1006,9 93,7 - + 1006,9 

5. ОАО «Нектар» 49,0 26,0 3,8 14,5 2,5 + 1,3 

        Всего:  1060,9  1145,5 - 84,6 

 
Согласно представленной Министерством информации, уменьшение 

поступлений по данному виду дохода в 2020 году произошло по следующим 
причинам:  

           На основании решения балансовой комиссии при Администрации  
Ульяновской области  по повышению эффективности использования 
бюджетных средств в Ульяновской области о невыплате АО «Печатный двор» 
(план-218,0 тыс. рублей) и АО «Новомалыклинский агротехснаб» (план- 
1200,0 тыс. рублей) дивидендов по результатам работы за 2019 год, в связи с 
направлением части прибыли на укрепление основных фондов (например, АО 
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«Новомалыклинский агротехснаб» были приобретены дисковый посевной 
комплекс «Agrator Disk» и трактор K-742)  

 

Динамика поступления доходов от дивидендов по акциям, 
находящимся в государственной собственности Ульяновской области, за 
2018-2020 годы приведена на рисунке 10. 

 

 
Рис. 10. Динамика поступления доходов от дивидендов по акциям, 
находящимся в государственной собственности Ульяновской области, 
млн рублей 

 
2)  доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 

в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(включая аренду земельных участков) – 30322,6 тыс. рублей, или                           
120,1 процента к уточнённому плану (25254,8 тыс. рублей), из них:  

 
         а) доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации), составили 21918,6 тыс. рублей, или 118,5 процента 
к уточнённому плану (18500,0 тыс. рублей).  

Согласно представленной Министерством строительства и архитектуры 
Ульяновской области информации перевыполнение плана произошло по 
следующим причинам: 

1) заключение в 2020 году новых договоров аренды на сумму 577,2 тыс. 
рублей; 
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2) в связи с поступлением задатков по договорам аренды, заключённым 
через торги в сумме 835,5 тыс. рублей; 

3)  погашение задолженности на сумму 912,7 тыс. рублей; 
4) взыскание необоснованного обогащения за пользование земельными 

участками на сумму 1093,2 тыс. рублей.  
Согласно письму Министерства строительства и архитектуры 

Ульяновской области от 24.03.2021 №73-ИОГВ-08-03.04/1113вн, по 
состоянию на 31.12.2020 года было заключено 475 договоров аренды 
земельных участков, находящихся в собственности Ульяновской области, 
площадью 75754,4 га на общую сумму арендной платы 16000,0 тыс. рублей. 

Вместе с тем, по сравнению с 2019 годом (24321,7 тыс. рублей), объём 
доходов уменьшился на 2403,1 тыс. рублей, или на 9,9 процента. 

Необходимо отметить, что плановый показатель на 2019 год по данному 
виду дохода был запланирован в сумме 18461,0 тыс. рублей.  

По оценке Счётной палаты Ульяновской области, перевыполнение 
плана в течение 2019-2020 годов (131,7 и 118,5 процента соответственно) 
связано с занижением плановых показателей по данному виду доходов.  

Динамика поступления доходов, получаемых в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Ульяновской области, приведена на рисунке 11; 

 
Рис. 11. Динамика поступления доходов, получаемых в виде арендной 
платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средств от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков, млн рублей 

 
     б) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
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автономных учреждений), составили 3561,1 тыс. рублей, или 139,4 процента 
от плана (2554,8 тыс. рублей).  

Согласно письму Министерства экономического развития и 
промышленности Ульяновской области от 17.03.2021 №73-ИОГВ-03-
01/779исх, перевыполнение плановых показателей произошло в связи с 
поступлением задолженности по арендной плате в сумме 1050,1 тыс. рублей 
по трём расторгнутым в 2019 году договорам аренды недвижимого имущества, 
заключённым ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской 
области» с ПАО «Мегафон», ПАО «МТС» и ООО «Протагор». 

Данные о количестве заключённых договоров аренды имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений в 2018-2020 гг., приведены на рисунке 12. 

 

 
 

Рис.12. Количество заключённых договоров аренды имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений, в 2018-2020 гг., шт. 

 
Динамика поступления доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов государственной власти 
Ульяновской области и созданных ими казённых учреждений, приведена на 
рисунке 13;       
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Рис. 13. Динамика поступления доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов РФ и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений), млн рублей 
 

в) доходы от передачи в аренду имущества, составляющего казну 
Ульяновской области (за исключением земельных участков), составили 
4842,9 тыс. рублей, или 115,3 процента от плана (4200,0 тыс. рублей).  

Следует отметить, что, по сравнению с 2019 годом (1193,3 тыс. рублей), 
объём доходов увеличился на 3649,6 тыс. рублей, или в 4,1 раза. 

Согласно пояснительной записке к проекту закона, перевыполнение 
плановых показателей связано с оплатой задолженности прошлых лет 
Бачковым С.В. 

 
По состоянию на 01.01.2020 года действовало 13 договоров аренды 

недвижимого имущества, находящегося в казне Ульяновской области, 
заключённых со следующими арендаторами: 

1. ФГУП «Почта России» - 3 договора; 
2. ООО «Волга-Вендинг»; 
3. АО Банк «Венец»; 
4. ПАО «Ростелеком»; 
5. ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» 

Управления делами Президента Российской Федерации; 
6. ИП Аренина Л.Г.; 
7. ГК «Ростех»; 
8.  НП «Содействие развитию леса «Всё для леса»; 
9.  ООО «УльяновскХлебпром»; 
10.  ОГКП «Служба обеспечения общественного питания»; 
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11.  Бачков С.В. 
В течение 2020 года был расторгнут договор аренды недвижимого 

имущества от 31.05.2018 №118-5428 с Бачковым С.В, сумма годовой арендной 
платы - 358,9 тыс. рублей.  

Данные о количестве заключённых договоров аренды имущества, 
составляющего казну Ульяновской области, в 2018-2020 годах приведены на 
рисунке 14. 

 

 
Рис.14. Количество заключённых договоров аренды имущества, 
составляющего казну Ульяновской области, в 2018-2020 гг., шт. 

 
Динамика поступления доходов от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну Ульяновской области, приведена на рисунке 15.                                                                         

 

Рис. 15. Динамика поступления доходов от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну субъекта РФ (за исключением земельных 
участков), млн рублей 
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Кроме того, в 2020 году в доход областного бюджета Ульяновской 

области поступили: 
• плата по соглашениям об установлении сервитута, заключённым 

органами исполнительной власти субъектов РФ, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности субъектов РФ, - 53,0 тыс. рублей; 

• прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов РФ (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ, а 
также имущества государственных унитарных предприятий, в том числе 
казённых) – 100,0 тыс. рублей; 
 
3) доходы от перечисления части прибыли государственных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, - поступление данного вида доходов на 2020 год не 
было запланировано, доходы не поступали. 
 

Платежи при пользовании природными ресурсами. Плановые 
назначения на 2020 год утверждены в сумме 156761,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 178884,6 тыс. рублей, или 114,1 процента - дополнительно получено 
22123,6 тыс. рублей.  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2020 году 
поступила в сумме 17181,9 тыс. рублей, или 85,6 процента от плановых 
назначений - не получено доходов на сумму 2885,6 тыс. рублей. По сравнению 
с 2019 годом, поступление уменьшилось на 8616,3 тыс. рублей (на 33,4 
процента) в связи с реформированием системы нормирования в области 
охраны окружающей среды и уменьшением количества плательщиков из 
числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Платежи при пользовании недрами поступили в сумме 17736,0 тыс. 
рублей, или 129,5 процента от плановых назначений - дополнительно 
получено 4042,5 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом, поступление 
увеличилось на 5445,5 тыс. рублей (на 44,3 процента) в связи с поступлением 
разовых платежей за пользование недрами. В 2020 году проведено семь 
аукционов на получение права пользования участками недр местного 
значения.  

Поступление платы за использование лесов составило 143966,7 тыс. 
рублей, или 117 процентов от плановых назначений - дополнительно получено 
20966,7 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом, поступление увеличилось на 
3876,8 тыс. рублей (на 2,8 процента) в связи с погашением задолженности 
прошлых лет. 
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Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства.   

Плановые назначения по данному доходному источнику на 2020 год были 
определены в сумме 72579,1 тыс. рублей, исполнение составило 84151,2 тыс. 
рублей, или 115,9 процента к уточнённому плану. Дополнительно получено 
доходов на сумму 11572,1 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом, доходы по 
данному источнику увеличились на 22435,2 тыс. рублей (на 36,3 процента) за 
счёт увеличения поступлений доходов от компенсации затрат государства.  

Доходы от оказания платных услуг (работ) поступили в сумме 35531,6 
тыс. рублей, план исполнен на 94,9 процента - не получено 1890,2 тыс. рублей. 
По сравнению с 2019 годом, поступление увеличилось на 5922,7 тыс. рублей 
(на 20 процентов). 

Доходы от компенсации затрат государства поступили в сумме 
48619,6 тыс. рублей, план исполнен на 138,3 процента - дополнительно 
получено 13462,3 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом, поступление 
увеличилось на 16512,5 тыс. рублей (на 51,4 процента). 

 
Таблица 7 

Анализ выполнения доходов от оказания платных услуг  
и компенсации затрат государства за 2019-2020 годы в разрезе  

главных администраторов доходов 
                                                                                                (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

 
Наименование 

администраторов доходов 

Исполнено 
за 2019 год 

Уточнённый 
план на 2020 

год 

Исполнено 
за 2020 год 

Процент 
исполне-
ния, % 

Отклонение 
от испол-
нения за 
2019 год 

от 
уточнён-

ного 
плана 

А Б 1 2 3 4 5 6 
1 Правительство Ульяновской 

области  
6861,6 5950,3 8275,2 139,1 +1413,6 +2324,9 

2 Министерство финансов 
Ульяновской области  

0,0 1,7 1,9 111,8 +1,9 +0,2 

3 Министерство искусства и 
культурной политики Ульяновской 
области 

 
286,6 

 
770,3 

 
824,3 

 
107,0 

 
+537,7 

 
+54,0 

4 Министерство здравоохранения 
Ульяновской области  

33344,4 36831,4 38506,4 104,5 +5162,0 +1675,0 

5 Министерство семейной, 
демографической политики и 
социального благополучия 
Ульяновской области 

 
5002,9 

 
2754,4 

 
3801,1 

 
138,0 

 
-1201,8 

 
+1046,7 

6 Министерство физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области  

 
99,2 

 
145,0 

 
336,9 

Превыше-
ние в 2,3 

раза 

 
+237,7 

 

 
+191,9 

7 Министерство агропромышленного 
комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области  

 
5654,6 

 
8745,8 

 
15568,6 

 
178,0 

 
+9914,0 

 
+6822,8 

8 Министерство природы и 
цикличной экономики Ульяновской 
области 

 
287,9 

 
70,6 

 
165,1 

Превыше-
ние в 2,3 

раза 

 
-122,8 

 
+94,5 

9 Министерство просвещения и 
воспитания Ульяновской области  

3468,2 4488,5 2377,4 53,0 -1090,8 -2111,1 

10 Агентство государственного 
имущества и земельных отношений 
Ульяновской области 
(в стадии ликвидации с 01.07.2019) 

 
169,7 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-169,7 

 
- 
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№ 
п/п 

 
Наименование 

администраторов доходов 

Исполнено 
за 2019 год 

Уточнённый 
план на 2020 

год 

Исполнено 
за 2020 год 

Процент 
исполне-
ния, % 

Отклонение 
от испол-
нения за 
2019 год 

от 
уточнён-

ного 
плана 

А Б 1 2 3 4 5 6 
11 Министерство экономического 

развития и промышленности 
Ульяновской области  

 
3192,6 

 
9461,2 

 
9848,1 

 
104,1 

 
+6655,5 

 
+386,9 

12 Министерство транспорта 
Ульяновской области  

44,9 25,0 25,4 101,6 -19,5 +0,4 

13 Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области 

526,1 496,7 611,3 123,1 +85,2 +114,6 

14 Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды 
Ульяновской области 

 
411,9 

 
1459,0 

 
2039,8 

 
139,8 

 
+1627,9 

 
+580,8 

15 Счётная палата Ульяновской 
области 

870,7 421,0 669,6 159,0 -201,1 +248,6 

16 Агентство ЗАГС Ульяновской 
области 

3,0 - - - -3,0 - 

17 Агентство государственного 
строительного и жилищного 
надзора Ульяновской области 

 
32,9 

 
7,9 

 
7,9 

 
100,0 

 
-25,0 

 
0,0 

18 Агентство по развитию 
человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской 
области 

 
1225,2 

 
551,9 

 
687,6 

 
124,6 

 
-537,6 

 
+135,7 

19 Агентство ветеринарии 
Ульяновской области 

1,6 - - - -1,6 - 

20 Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Ульяновской области 

2,1 2,4 2,4 100,0 +0,3 0,0 

21 Федеральная служба 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Ульяновской области 

 
219,8 

 
390,0 

 
381,1 

 
97,7 

 
+161,3 

 
-8,9 

22 УФНС России по Ульяновской 
области 

10,1 6,0 21,1 Превыше-
ние в 3,5 

раза 

+11,0 +15,1 

ВСЕГО 61716,0 72579,1 84151,2 115,9 +22435,2 +11572,1 
 

Невыполнение плановых назначений 2020 года по Министерству 
просвещения и воспитания Ульяновской области (план по доходам выполнен 
на 53,0 процента, не получено доходов на сумму 2111,1 тыс. рублей) 
сложилось прежде всего в связи с низким поступлением родительской платы 
за содержание воспитанников ОГКОУ «Кадетская школа-интернат имени 
генерал-полковника В.С. Чечеватова» (р.п. Карсун) по причине 
роста заболеваемости и незапланированного выбытия воспитанников. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
составили 12492,2 тыс. рублей, или в 1,98 раза ниже планового показателя 
2020 года (24661,6 тыс. рублей), и в 1,95 раза меньше поступлений по данному 
виду дохода в 2019 году (24303,5 тыс. рублей). 

 В данную группу вошли следующие виды доходов: 
         1) доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных, и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
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казённых) – 270,4 тыс. рублей при плане 14803,7 тыс. рублей, или 1,8 процента 
от планового показателя.  

Динамика поступления доходов от продажи иного имущества, 
находящегося в государственной собственности Ульяновской области, 
приведена на рисунке 16. 

 

 
Рис. 16. Динамика поступления доходов от реализации имущества, 
находящегося в государственной собственности Ульяновской области, 
млн рублей 

Из запланированных к приватизации Прогнозным планом 
(программой) приватизации государственного имущества Ульяновской 
области в 2020 году 24 объектов недвижимого имущества и 1 объекта 
движимого имущества было реализовано 11 объектов недвижимого 
имущества на сумму 270,4 тыс. рублей, в том числе НДС. 

Процедуры торгов в отношении остальных 14 объектов недвижимого и 
движимого имущества были признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок на участие в торгах. 

        Кроме того, поступили средства от реализации имущества в сумме                    
589,7 тыс. рублей от следующих администраторов доходов: 

• Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области – 
301,9 тыс. рублей; 

• Правительство Ульяновской области – 127,1 тыс. рублей; 
• Министерство здравоохранения Ульяновской области –                             

97,0 тыс. рублей; 
• Министерство семейной, демографической политики и социального 

благополучия Ульяновской области – 63,7 тыс. рублей; 
 
2) доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений), -                          
11632,1 тыс. рублей, или в 1,2 раза больше планового показателя (9844,4 тыс. 
рублей). 
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Администраторами по данному виду дохода в 2020 году являлись: 
• Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области; 
• Министерство экономического развития и промышленности 

Ульяновской области. 
Средства в сумме 11447,4 тыс. рублей поступили от реализации 

Министерством строительства и архитектуры Ульяновской области в 2020 
году земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Ульяновской области. 

В 2020 году было заключено 25 договоров купли-продажи земельных 
участков, общей площадью 20922422,34 кв.м, находящихся в собственности 
Ульяновской области, на общую сумму 13,1 млн. рублей. 

Средства в сумме 184,7 тыс. рублей поступили от продажи 
Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской 
области восьми земельных участков при приватизации объектов 
недвижимости, находящихся в государственной собственности Ульяновской 
области и включённых в Прогнозный план (программу) приватизации 
государственного имущества Ульяновской области на 2020 год. 

По сравнению с 2019 годом (23397,9 тыс. рублей), объём доходов от 
продажи земельных участков в 2020 году снизился в 2,02 раза.  
       Динамика поступления доходов от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Ульяновской области, за 2018-
2020 годы приведена на рисунке 17.  

  

                           
 

Рис. 17. Динамика поступления доходов от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений), 
млн. рублей 
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Доходы от перечисления части прибыли государственных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей – поступлений по данному виду доходов в 2020 году 
не было, плановые показатели на 2020 год не утверждались. 

Согласно представленной Министерством цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области информации, количество областных 
государственных унитарных предприятий в 2015-2019 годах составляло: 

 
Таблица 8 

Информация о количестве областных государственных унитарных 
предприятий Ульяновской области, в 2015-2020 гг. 

 
Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Общее количество ОГУПов и 
ОГКП на 1 января 35 29 27 18 14 12 12 

Приватизировано ОГУПов в 
течение года  1 - - 1 - - - 

Передано в муниципальную 
собственность - - 1  - - - 

Ликвидировано ОГУПов в 
течение года, в т.ч.: 5 2 8 - 2 - - 

- через процедуру банкротства, 
ликвидации 2 2 2 - 2 - - 

- преобразовано в казённые 
учреждения - - - - - - - 

- по решению регистрирующего 
органа (в связи с 
неосуществлением деятельности 
свыше 12 месяцев) 

3 - 6 3 - 

 
- 

 
- 

 

Из 12 областных государственных унитарных (казённых) предприятий 
по состоянию на 14.05.2021 года: 

• действующие - 4 казённых предприятия (ОГКП «Корпорация развития 
коммунального комплекса Ульяновской области»; ОГКП «Ульяновский 
областной водоканал»; ОГКП «Агентство стратегического 
консалтинга»; ОГКП «Служба обеспечения общественного питания»); 

• находящиеся в стадии ликвидации – 7 предприятий (ОГУП 
«Новочеремшанский лесхоз»; ОГУП «Сенгилеевский лесхоз»; ОГУП 
«Барышский лесхоз»; ОГУП «Жадовский лесхоз»; ОГУП «Карсунский 
лесхоз»; ОГУП «Ульяновский лесхоз»; ОГУП 
«АгропромпаркБаратаевка»); 
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• не осуществляющее финансово-хозяйственную деятельность –                             
1 предприятие (ОГУП «Старокулаткинский лесхоз»). 

 В 2020 году перечисление части прибыли (5%), остающейся в 
распоряжении ОГУП, ОГКП после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, ОГКП «Служба обеспечения общественного питания», ОГКП 
«Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области», 
ОГКП «Ульяновский областной водоканал», ОГКП «Агентство 
стратегического консалтинга», ОГКП «Служба обеспечения общественного 
питания» не осуществлялось по причине полученных убытков по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год. 

 
 Административные платежи и сборы. План по данному доходному 

источнику утверждён в сумме 1200,0 тыс. рублей, исполнение составило 
1234,9 тыс. рублей, или 102,9 процента к плану, дополнительно получено 34,9 
тыс. рублей. По отношению к 2019 году поступления уменьшились на 24,9 
тыс. рублей, или на 2 процента. 

 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба. План по данному доходному 

источнику утверждён в сумме 840179,6 тыс. рублей, исполнение составило 
723686,1 тыс. рублей, или 86,1 процента от плановых назначений - в областной 
бюджет не получено 116493,5 тыс. рублей. 

По сравнению с уровнем 2019 года, общий объём поступлений штрафов, 
санкций, возмещений ущерба снизился на 111562,8 тыс. рублей, или на 13,4 
процента. 

Значительную долю поступлений в 2020 году (94,1 процента) составили 
штрафы за правонарушения в области дорожного движения - 680755,6 тыс. 
рублей. Исполнение по данному доходному источнику составило 100,9 
процента от плана - дополнительно получено 6320,4 тыс. рублей. Вместе с тем, 
по сравнению с 2019 годом, объём поступлений штрафов за правонарушения 
в области дорожного движения снизился на 14,9 процента, или на 118807,1 
тыс. рублей. 

По иным видам штрафов, санкций, возмещений ущерба в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом, поступления увеличились на общую сумму 7244,3 
тыс. рублей. 

 
Прочие неналоговые доходы. Плановые назначения по данному 

источнику доходов утверждены в сумме 61,4 тыс. рублей, исполнение 
составило (-)247,4 тыс. рублей, в том числе: 

- фактическое поступление прочих неналоговых доходов - в сумме 287,8 
тыс. рублей, 

- перераспределение невыясненных поступлений с данного кода 
бюджетной классификации доходов на соответствующие установленные в 
течение года коды бюджетной классификации доходов - в сумме (-)535,2 тыс. 
рублей. 
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Предоставление налоговых льгот 

 
В 2020 году предоставление налоговых льгот организациям и 

учреждениям осуществлялось в соответствии со следующими законами 
Ульяновской области: 

1) от 04.06.2007 №71-ЗО «О налоговых ставках налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет Ульяновской 
области, в отношении отдельных категорий налогоплательщиков», в том 
числе: 

- по ставке 13,5 процента: организации, реализующие приоритетные 
инвестиционные проекты; организации, реализовавшие особо значимые 
инвестиционные проекты; организации, реализующие приоритетные 
туристские проекты; организации, уполномоченные в сфере формирования и 
развития инфраструктуры промышленных зон; организация, реализующая 
приоритетный проект жилищного строительства; организации, 
осуществляющие виды экономической деятельности в области 
информационных технологий, классифицируемые в соответствии с 
группировками 62 и 63 ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2);  организации-
резиденты индустриальных (промышленных) парков, расположенных на 
территории Ульяновской области; 

- по ставке 0 процентов: организации-резиденты портовой особой 
экономической зоны; указанные в статье 25.16 Налогового кодекса РФ 
налогоплательщики - участники специальных инвестиционных контрактов; 

- для организаций, получивших статус резидента территории 
опережающего социально-экономического развития: а) применяется ставка 0 
процентов в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, 
в котором в соответствии с данными налогового учёта была получена первая 
прибыль от этой деятельности; б) применяется ставка 10 процентов - в течение 
следующих пяти налоговых периодов; 

- для указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 25.9 Налогового кодекса 
Российской Федерации налогоплательщиков - участников региональных 
инвестиционных проектов: в размере 10 процентов (12,5 процента в 2020-2022 
годах), начиная с налогового периода, в котором была получена первая 
прибыль от реализации товаров, и заканчивая отчётным (налоговым) 
периодом, в котором разница между рассчитанной и исчисленной суммой 
налога и суммой налога, составила величину, равную объёму осуществлённых 
капитальных вложений; 

 
2) от 06.09.2007 №130-ЗО «О транспортном налоге в Ульяновской 

области» - от уплаты налога освобождаются:  
а) организации, реализовавшие особо значимые инвестиционные 

проекты, - сроком на 10 лет с даты завершения реализации проекта; 

consultantplus://offline/ref=2CC837BC57DABE54E3DE217576B300ED166F8C04CD528045CADD5225336C7E53D62D20A338007EAAF5j5G
consultantplus://offline/ref=2CC837BC57DABE54E3DE217576B300ED166F8C04CD528045CADD5225336C7E53D62D20A338007FA1F5j0G
consultantplus://offline/ref=0AA53B476562C636C44B7AF52665CB7CDB58E5E7B1D7D719E39954CDF6428E1234CF642D3166ME6AK
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/2590101
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б) организации-резиденты особой экономической зоны - сроком на 10 
лет с даты регистрации транспортного средства;  

в) организации, получившие статус резидента территории 
опережающего социально-экономического развития, - в течение пяти 
налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором организация 
включена в реестр резидентов территории опережающего социально-
экономического развития; 

г) организации-резиденты технопарков, находящихся на территории 
Ульяновской области (далее также технопарки), - в течение 3 лет со 
следующего квартала после даты внесения сведений об организации в реестр 
резидентов технопарков; 

д) организации-управляющие компании технопарков - в течение 3 лет, 
начиная со следующего квартала после даты внесения сведений о таком 
технопарке в реестр технопарков; 

е) организации - в отношении электромобилей легковых сроком на пять 
лет, начиная с 1 января 2020 года; 
 

3) от 02.09.2015 №99-ЗО «О налоге на имущество организаций на 
территории Ульяновской области», в том числе:  

- по ставке 0 процентов: организации, реализующие приоритетные 
инвестиционные проекты; организации, реализовавшие приоритетные 
инвестиционные проекты; организации, реализовавшие особо значимые 
инвестиционные проекты; организации, реализующие приоритетные 
туристические проекты; организации-резиденты особой экономической зоны; 
организации, признаваемые управляющими компаниями особой 
экономической зоны и учитывающие на балансе в качестве объектов основных 
средств недвижимое имущество, созданное в целях реализации соглашений о 
создании особых экономических зон; организации, уполномоченные в сфере 
формирования и развития инфраструктуры промышленных зон; организации, 
реализующие приоритетные проекты жилищного строительства; организации, 
заключившие концессионные соглашения или соглашения о государственно-
частном партнерстве (соглашения о муниципально-частном партнерстве), 
объектами которых являются объекты здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан и 
туризма, иные объекты социально-культурного назначения или социального 
обслуживания граждан, системы коммунальной инфраструктуры и иные 
объекты коммунального хозяйства; организации, осуществляющие 
деятельность по разведению молочного крупного рогатого скота и (или) 
производству сырого молока (за исключением переработки молока); 
организации-резиденты индустриальных (промышленных) парков, 
расположенных на территории Ульяновской области; организации, которые 
являются управляющими компаниями индустриальных (промышленных) 
парков, расположенных на территории Ульяновской области, - в отношении 
объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания в 
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границах территории индустриального (промышленного) парка 
промышленного производства и управляемых указанной организацией; 
организации, получившие статус резидента территории опережающего 
социально-экономического развития; организации-резиденты технопарков, 
находящихся на территории Ульяновской области; организации-управляющие 
компании технопарков; организации-участники региональных 
инвестиционных проектов, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 
25.9 Налогового кодекса Российской Федерации; 

- по ставке 1,1 процента: организации, реализовавшие особо значимый 
инвестиционный проект, - сроком на пять лет; организации, уполномоченные 
в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, - 
сроком на пять лет. 

 
Поскольку срок представления форм 5-НИО, 5-ТН, 5-ПМ 

статистической налоговой отчётности в УФНС России по Ульяновской 
области по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций 
и транспортному налогу определён законодательством не позднее 30 июля 
года, следующего за отчётным, фактические данные о сумме выпадающих 
доходов за 2020 год будут известны в августе 2021 года.  

Прогноз выпадающих доходов в результате предоставления налоговых 
льгот отдельным категориям налогоплательщиков представлен в таблице 9. 

 
Таблица 9 

Прогноз выпадающих доходов в результате предоставления налоговых 
льгот отдельным категориям налогоплательщиков 

(тыс. рублей) 
Налоги Сумма налоговых льгот (выпадающих доходов) 

факт 2018 
года 

факт 
2019 года 

отклонение 
(гр.2-гр.1) 

оценка 
на 2020 

год 

отклонение 
(гр.4-гр.2) 

А 1 2 3 4 5 
Транспортный налог 267146,0 327342,0 +60196,0 298579,0 -28763,0 
Налог на имущество 
организаций 

1163554,0 885738,0 -277816,0 943500,0 +57762,0 

Налог на прибыль 
организаций 

28475,0 33213,0 +4738,0 31995,0 -1218,0 

ИТОГО 1459175,0 1246293,0 -212882,0 1274074,0 +27781,0 
 

По сравнению с 2018 годом, в 2019 году сумма фактически 
предоставленных налоговых льгот (сумма выпадающих доходов) 
уменьшилась на 212882,0 тыс. рублей, или на 14,6 процента. Прогноз 
выпадающих доходов на 2020 год больше показателя за 2019 год на 27781,0 
тыс. рублей, или на 2,2 процента. 

Счётная палата Ульяновской области направила запрос от 16.04.2021 
№73СП-01-10/521исх в Министерство экономического развития и 

https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/2590101
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/2590101
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промышленности Ульяновской области о предоставлении информации по 
проведённой оценке эффективности предоставления налоговых льгот, 
действовавших на территории Ульяновской области в 2020 году. 

Министерство экономического развития и промышленности 
Ульяновской области письмом от 23.04.2021 №73-ИОГВ-03/1293исх. 
представило информацию о результатах проведённой оценки эффективности 
налоговых льгот, предоставленных организациям, реализующим 
(реализовавшим) приоритетные и особо значимые инвестиционные проекты. 
Итоги предоставления налоговых льгот указанным организациям 
представлены в таблице 10. 

Таблица 10 
Итоги предоставления налоговых льгот организациям,  

реализующим (реализовавшим) инвестиционные проекты 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя На 
01.01.2020 

На 
01.01.2021 

Отклонение 
(+;-) 

1 Количество организаций, реализующих 
(реализовавших) инвестиционные проекты всего, в 
том числе (единиц): 

 
47 

 
50 

 
+3 

- приоритетные инвестиционные проекты 2 2 - 
- особо значимые инвестиционные проекты 45 48 +3 

2 Объём инвестиций в основной капитал организаций, 
реализующих (реализовавших) инвестиционные 
проекты всего, в том числе (млн рублей): 

 
94073,7 

 
100706,4 

 
+6632,7 

- приоритетные инвестиционные проекты 31695,0 31799,3 +104,3 
- особо значимые инвестиционные проекты 62378,7 68907,1 +6528,4 

3 Общее количество новых рабочих мест, созданных 
организациями, реализующими (реализовавшими) 
инвестиционные проекты (единиц) 

 
6859 

 
7169 

 
+310 

4 Общая сумма налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет Ульяновской области от 
организаций, реализующих (реализовавших) 
инвестиционные проекты (млн рублей) 

 
1428,4 

 
1263,5 

 
-164,9 

5 Общая сумма налоговых льгот, предоставленных 
организациям, реализующим (реализовавшим) 
инвестиционные проекты (млн рублей) 

 
601,7 

 
728,8 

 
+127,1 

6 Общая бюджетная эффективность предоставления 
налоговых льгот (отношение объёма налоговых 
поступлений в консолидированный бюджет 
Ульяновской области к объёму предоставленных 
налоговых льгот) 

 
2,37 

 
1,37 

 
- 

 
   По оценке Министерства экономического развития и промышленности 

Ульяновской области, общая бюджетная эффективность предоставления 
налоговых льгот указанным организациям в 2020 году составила 1,37 (без 
учёта проектов, период применения налоговых льгот по которым не наступил). 
В 2019 году общая бюджетная эффективность предоставления налоговых 
льгот указанным организациям составляла 2,37.  
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 В 2020 году наибольший коэффициент бюджетной эффективности 
предоставления налоговых льгот имели следующие проекты: ООО «МАРТУР 
АУТОМОТИВ СИТИНГ ЭНД ИНТЕРИОРС» (7,40), ПАО Банк «Финансовая 
корпорация Открытие» (6,33), ООО «Завод «Техно-Николь-Ульяновск» (5,11), 
ООО «Джойсон Сейфти Систем Рус» (3,03; ранее - ООО «Таката Рус»), ООО 
«НЕМАК РУС» (2,90). 

 Вместе с тем также семь проектов имели в 2020 году коэффициент 
бюджетной эффективности менее 1: ООО «Бриджстоун Тайер 
Мануфэкчеринг СНГ» (0,84), ООО «Загора» (0,79),  ООО «Ульяновский 
станкостроительный завод» (0,74), ООО «Джокей Пластик Ульяновск» (0,73), 
ООО «РИТЭК» (0,45), АО «Симбирский патронный завод» (0,11), ООО 
«Аквапарк» (0,05). 

Согласно информации, представленной Министерством 
экономического развития и промышленности Ульяновской области (письмо от 
23.04.2021 № 73-ИОГВ-03/1293исх) по итогам 2020 года, в 2021 году 
осуществляется подготовка решений о лишении статуса «особо значимый 
инвестиционный проект» в отношении инвестиционных проектов 
следующих шести юридических лиц: ООО «МИКС», ООО «СЕВЕР», ООО 
«ВОЛГАЛАКТА», ООО «УЛЬЯНОВСКАЯ ИНДЕЙКА», ООО 
«ГУЛЮШЕВСКОЕ» (по причине  непредоставления информации, 
необходимой для оценки соответствия инвестиционного проекта критериям, 
указанным в части 2 статьи 8 Закона Ульяновской области от 15.03.2005 №019-
ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской 
области»). 

Также в отношении приоритетного инвестиционного проекта 
Ульяновской области ООО «РИТЭК» в 2021 году будет принято решение 
Правительства Ульяновской области об определении фактического срока 
окупаемости инвестиционных затрат, в результате чего ООО «РИТЭК» будет 
утрачено право применения налоговых льгот, предусмотренных для 
организаций, реализовавших приоритетные инвестиционные проекты 
Ульяновской области (в соответствии с абзацем вторым части 2 статьи 7 
Закона Ульяновской области от 15.03.2005 № 019-ЗО «О развитии 
инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области»). 

Вместе с тем в течение 2020 года статус «особо значимый 
инвестиционный проект» дополнительно присвоен инвестиционным 
проектам следующих юридических лиц: ООО «АРХБУМ», ООО 
«ДИАМИКС», ООО «УЛЬЯНОВСКИЕ СЭС». 

 
Недоимка по налогам и сборам  

  
Согласно информации, представленной Министерством финансов 

Ульяновской области (на основании данных УФНС России по Ульяновской 
области), по состоянию на 01.01.2020 общая сумма недоимки составляла 



39 
 

1070194,8 тыс. рублей. За 2020 год сумма недоимки в целом сократилась на 
129498,8 тыс. рублей, или на 12,1 процента, в том числе:  

1) произошло снижение недоимки: по федеральным налогам и сборам в 
целом на 86884,3 тыс. рублей, по региональным налогам в целом на 45466,4 
тыс. рублей, по налогам со специальным налоговым режимом в целом на 225,9 
тыс. рублей;  

2) произошло увеличение недоимки по местным налогам в целом на 
3077,8 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2021 общая сумма недоимки составила 940696,0 
тыс. рублей.  

Таблица 11  
Динамика роста/снижения недоимки по налогам и сборам за период                        

с 01.01.2020 по 31.12.2020 (по данным статистической налоговой 
отчётности по форме 4-НМ на 01.01.2021) 

(тыс. рублей)  
Показатели На 

01.01.2020 
На 01.01.2021 Сокращение/ 

увеличение 
недоимки  
за 2020 год 

Темп 
роста 

за 
2020 

год, % 

сумма удельный 
вес, % 

Федеральные налоги и сборы 312658,3 225774,0 24,0 -86884,3 72,2 

Налог на прибыль организаций 128362,0 80318,0 8,5 -48044,0 62,6 

Налог на доходы физических лиц 183408,0 141341,0 15,0 -42067,0 77,1 

Акцизы на пиво, производимое на 
территории Российской Федерации 

22,0 2944,0 0,3 2922,0 в 133,8 
раза 

Налог на добычу полезных 
ископаемых 

818,5 1171,0 0,1 352,5 143,1 

Сборы за пользование объектами 
животного мира и за пользование 
объектами водных биологических 
ресурсов 

14,1  0,0 0,0 -14,1 0,0 

Платежи при пользовании недрами 33,7  0,0  0,0 -33,7 0,0 
Региональные налоги 443776,4 398310,0 42,3 -45466,4 89,8 

Налог на имущество организаций 15885,5 10867,0 1,2 -5018,5 68,4 
Транспортный налог с организаций 6843,4 6434,0 0,7 -409,4 94,0 

Транспортный налог с физических 
лиц 

421047,5 381009,0 40,5 -40038,5 90,5 

Местные налоги и сборы 228649,2 231727,0 24,6 3077,8 101,3 
Налог на имущество физических 
лиц 

107929,1 131397,0 14,0 23467,9 121,7 

Земельный налог с организаций 13898,9 9790,0 1,0 -4108,9 70,4 

Земельный налог с физических лиц 106821,2 90540,0 9,6 -16281,2 84,8 

Специальные налоговые режимы 85110,9 84885,0 9,0 -225,9 99,7 
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Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощённой системы 
налогообложения 

58467,7 62828,0 6,7 4360,3 107,5 

Единый налог на вмёненный доход 
для отдельных видов деятельности 

22852,1 18991,0 2,0 -3861,1 83,1 

Единый сельскохозяйственный 
налог 

211,7 150,0 0,0 -61,7 70,9 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 

3579,4 2011,0 0,2 -1568,4 56,2 

Налог га профессиональный доход 0 905,0 0,1 905,0 0,0 
Итого 1070194,8 940696,0 100,0 -129498,8 87,9 

 
Согласно информации Министерства финансов Ульяновской области, в 

течение 2020 года проведена следующая работа по снижению суммы 
недоимки. 

Руководителями рабочих групп, рабочих подгрупп комиссии по 
вопросам увеличения доходов консолидированного бюджета Ульяновской 
области в 2020 году проведено: 

- 51 заседание рабочих подгрупп (в том числе заседания в заочном 
формате), на которых проведена работа с 671 должником. В результате 
проведённой работы в консолидированный бюджет области поступило  
105,3 млн рублей; 

- 4 рабочих подгруппы провели работу посредством направления писем, 
телефонных переговоров, мониторинга организаций-должников. В результате 
проведённой работы в консолидированный бюджет области поступило 161,4 
млн рублей; 

- 5 заседаний рабочих групп, на которых заслушаны руководители 
отраслевых подгрупп.  

Всего по итогам деятельности рабочих групп, рабочих подгрупп  
в консолидированный бюджет области поступило 266,7 млн рублей налоговых  
и неналоговых доходов. 

Министерство финансов Ульяновской области взаимодействует с 
УФНС России по Ульяновской области по мониторингу поступлений 
ключевых доходных источников.  

Кроме того, в нашем регионе внедрён эффективный инструмент, 
направленный на взыскание задолженности, в том числе по налоговым 
платежам, консолидирующий усилия представителей трёх федеральных 
структур: ГИБДД, Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Ульяновской области и Управления Федеральной налоговой службы. 
Взаимодействие осуществляется в форме рейдов, каждый участник действует 
в рамках своей компетенции.  

В 2020 году специалистами Федеральной службы судебных приставов 
Ульяновской области, ГИБДД, налоговых органов Ульяновской области с 
участием представителей муниципальных образований проведено 77 
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рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено 1429 должников, взыскано 
2,5 млн рублей задолженности, в том числе задолженности по налогам в 
консолидированный бюджет области - 1,2 млн рублей, наложено 102 ареста на 
транспортные средства. 

 
Кроме недоимки по налоговым платежам, по состоянию на 01.01.2020 

имелась задолженность по поступлению платы за использование лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, в сумме 9527,3 тыс. рублей, в том 
числе просроченная свыше трёх лет - в сумме 6144,8тыс. рублей.   

По данным Министерства природы и цикличной экономики 
Ульяновской области, за 2020 год сумма задолженности увеличилась в 5,8 раза 
и по состоянию на 01.01.2020 составила 54908,0 тыс. рублей, в том числе 
просроченная свыше трёх лет - 7105,6 тыс. рублей. 

Наиболее значительная задолженность на 01.01.2021 сложилась: 
- по 4 договорам с ООО ПФ «Инзенский деревообрабатывающий завод» 

на сумму 35947,1 ты. рублей (иски о взыскании задолженности 
рассматриваются в Арбитражном суде Ульяновской области); 

- по договорам, расторгнутым с арендаторами в связи с ненадлежащим 
исполнением своих обязательств в части внесения арендной платы на сумму 
7339,8 тыс. рублей (Арбитражным судом Ульяновской области исковые 
требования Министерства искусства и цикличной экономики Ульяновской 
области о взыскании задолженности и расторжении договоров аренды 
удовлетворены в полном объёме). 

 
Безвозмездные поступления 

 
В соответствии с Законом Ульяновской области от 22 ноября 2019 года 

№ 124-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» уточнённые плановые назначения по 
безвозмездным поступлениям на 2020 год составили 22495538,5 тыс. рублей, 
из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации - 22340242,3 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 и пунктом 2 статьи 232 
Бюджетного кодекса РФ плановые назначения по безвозмездным 
поступлениям были увеличены на 3232552,7 тыс. рублей без внесения 
изменений в Закон Ульяновской области от 22 ноября 2019 года № 124-ЗО «Об 
областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», то есть на сумму дополнительно полученных средств из 
федерального бюджета. Уточнённый план по безвозмездным поступлениям 
составил 25728091,2 тыс. рублей, исполнение - 25214966,4 тыс. рублей, или 
98,0 процента к уточнённому плану. По сравнению с 2019 годом, поступления 
увеличились на 11043848,9 тыс. рублей.  
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В 2020 году в областной бюджет Ульяновской области поступили 
следующие виды безвозмездных поступлений: 

1. Безвозмездные поступления из федерального бюджета Российской 
Федерации 25029346,7 тыс. рублей, или 97,9 процента от уточнённого плана. 

Доля финансовой помощи из федерального бюджета в общих доходах 
областного бюджета за 2020 год составила 34,6 процента (в 2019 году - 23,3 
процента). Финансовая помощь поступила в виде: 

1.1. Дотаций на общую сумму 7701817,4 тыс. рублей, из них:  
- на выравнивание бюджетной обеспеченности - 3505908,3 тыс. рублей; 
- на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы - 1010555,0 тыс. рублей; 
- гранты за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 50878,0 тыс. 
рублей; 

- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 
2310151,4 тыс. рублей. 

Кроме того, были выделены целевые дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов в общей сумме 824324,7 тыс. 
рублей, в том числе: 

- на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или 
перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания 
медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-
19) - 492000,0 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) - 131453,0 тыс. рублей; 

- на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным 
работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую 
помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской 
помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, 
контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции, - 64679,1 тыс. рублей; 

- на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, – 95602,6 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение мероприятий по выплатам членам 
избирательных комиссий за условия работы, связанные с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации - 40590,0 тыс. рублей. 

1.2. Субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации - 6823762,4 
тыс. рублей. 

1.3. Субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации - 4508672,4 
тыс. рублей. 
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1.4. Иных межбюджетных трансфертов - 5995094,5 тыс. рублей. 
В 2020 году от других бюджетов бюджетной системы в областной 

бюджет Ульяновской области поступили средства меньше запланированных 
на сумму 543448,3 тыс. рублей. 

По сравнению с 2019 годом, сумма безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целом 
увеличилась на 10901743,0 тыс. рублей, в том числе за счёт увеличения: 

- дотаций на 3016043,0 тыс. рублей. Увеличение дотаций связано с тем, 
что бюджету Ульяновской области из федерального бюджета были выделены 
средства на финансирование мероприятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19); 
 - субсидий на 3409790,1 тыс. рублей. Рост поступлений сложился, в том 
числе, за счёт выделения в 2020 году субсидий на осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно в сумме 
1514629,0 тыс. рублей, на сокращение доли загрязнённых сточных вод в сумме 
478022,6 тыс. рублей, на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий в сумме 189442,4 тыс. рублей, на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования в сумме 182586,3 тыс. рублей, на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях в сумме 
157980,6 тыс. рублей;  
 - субвенций на 1729644,1 тыс. рублей. Рост поступлений сложился по 
субвенциям на социальные выплаты безработным гражданам на 1273612,4 
тыс. рублей и на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка на 524091,3 тыс. рублей; 
 - иных межбюджетных трансфертов на 2746265,8 тыс. рублей. Рост 
поступлений сложился, в том числе, за счёт выделения в 2020 году за счёт 
резервного фонда Правительства Российской Федерации иных 
межбюджетных трансфертов на профилактику, борьбу и устранение 
последствий новой коронавирусной инфекции в сумме 1821894,4 тыс. рублей, 
роста межбюджетных трансфертов на проведение ремонтно-реставрационных 
работ на здании областного государственного автономного учреждения 
культуры «Ленинский мемориал» на 320000,0 тыс. рублей, на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности на 320000,0 тыс. рублей. 

2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций - 165320,4 тыс. рублей, или 121,2 процента от уточнённого 
плана.  

При плане 136369,6 тыс. рублей фактически средства государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ поступили в сумме 
165320,4 тыс. рублей, в том числе 58312,4 тыс. рублей в счёт лимитов 2021 
года.  
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3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций - 
2338,3 тыс. рублей, или 99,7 от уточнённого плана. 

4. Прочие безвозмездные поступления - 32,0 тыс. рублей, или 155,3 
процента к уточнённому плану. 

5. Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет - 45652,6 тыс. рублей, что в 2,8 
раза больше уточнённого плана. В областной бюджет дополнительно 
поступило 29090,9 тыс. рублей. 

6. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет. Фактическая 
сумма включает в себя сумму неиспользованных в 2019 году целевых средств, 
возвращённых в федеральный бюджет и вновь поступивших в 2020 году из 
федерального бюджета для использования в текущем году по тому же 
назначению. Итоговая сумма составила (-) 27723,6 тыс. рублей. 
 

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

 Законом Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской 
области на 2020 год» общий объём расходов определён в сумме 
80390940,9   тыс. рублей. Уточнённый план, согласно бюджетной росписи, 
утверждён в сумме 83623493,6 тыс. рублей, отклонение составляет 3232552,7 
тыс. рублей. Разница объясняется тем, что, в соответствии с пунктом 3 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 232 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 20.1 Закона 
Ульяновской области «Об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской 
области» показатели сводной бюджетной росписи в отдельных случаях 
уточнялись без внесения изменения в Закон Ульяновской области «Об 
областном бюджете Ульяновской области на 2020 год». Исполнение 
областного бюджета по расходам составило 81521609,1 тыс. рублей, или 97,5 
процента к уточнённому плану. 
 Согласно информации Министерства финансов Ульяновской области от 
18.05.2021 №73 СП. 0110/601 в общем объеме расходов областного бюджета 
Ульяновской области в 2020 году расходы на финансирование мероприятий, 
направленных на предупреждение и предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области, 
а также на устранение её последствий, реализацию мер поддержки граждан и 
отраслей экономики, в целом составили 8494925,8 тыс. рублей.  
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Рис. 18. Расходы областного бюджета в 2017-2020 гг., млн рублей 
 
 

 Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2020 году имели 
разделы: «Социальная политика» (27,4 процента), «Образование» (19,3 
процента), «Национальная экономика» (18,1 процента), «Здравоохранение» 
(13,9 процента), «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (4,6 
процента), «Общегосударственные вопросы» (4,2 процента).  
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Рис. 19. Структура расходов областного бюджета Ульяновской области 
за 2019 год в разрезе разделов, млн рублей 
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Рис. 20. Структура расходов областного бюджета Ульяновской области 
за 2020 год в разрезе разделов, млн рублей 

 
 
        Анализ исполнения областного бюджета за 2020 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета представлен в таблице 12. 
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Таблица 12 

Структура расходов областного бюджета за 2020 год 
(тыс. рублей)                                                                                                                                        

 
Наименование 

Исполнено 
за 2019 год 

Утверждено 
Законом о 

бюджете на 
2020 год 

Утверждено 
по бюджет- 

ной росписи  
на 2020 год 

(план) 

Исполнено 
за 2020 год 

% 
исп. 

к плану 
на 2020 

год  

% 
исп. к 

кассовым 
расходам 
2019 года 

01 Общегосударственные 
вопросы 

2959856,3 6577233,5 3646773,6 

 

3455996,5 94,8 116,8 

02 Национальная оборона 19970,6 22179,5 22179,5 21059,8 95,0 105,5 

03 Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

826897,5 826475,3 835331,5 

 

833195,2 99,7 100,8 

04 Национальная 
экономика  

11016642,2 
 

15129028,8 15558301,3 14736358,9 94,7 133,8 

05 Жилищно-
коммунальное хозяйство 

2008484,5 2642407,2 2945684,4 

 

2910236,0 98,8 144,9 

06 Охрана окружающей 
среды 

39149,5 554075,2 554138,0 542564,4 97,9 в 13,9 раза 

07 Образование 13792912,4 15710145,0 15944898,2 15765274,1 98,9 114,3 

08 Культура, 
кинематография 

1716769,1 2047204,4 2098236,8 2095685,2     99,9 122,1 

09 Здравоохранение 5835440,6 8863813,5 11896930,7 11320167,8 95,2 194,0 

10 Социальная политика 17741654,6 20670776,4 22542227,3 22341576,1 99,1 125,9 

11 Физическая культура и 
спорт 

2114931,9 2559369,7 2560946,5 2546563,4 99,4 120,4 

12 Средства массовой 
информации 

210696,0 247737,0 247737,0 247730,2 100,0 117,6 

13 Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

1114602,7 1094766,8 1052620,6 

 

987949,8 93,9 88,6 

14 Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов РФ  и 
муниципальных 
образований  

3779068,6 3445728,6 3717488,2 

 

3717251,7 100,0 98,4 

ВСЕГО: 63177076,6 80390940,9 83623493,6 81521609,1 97,5 129,0 

 

   Исполнение расходов в соответствии с ведомственной структурой 
областного бюджета на 2020 год осуществляли 26 главных распорядителей 
бюджетных средств. Наибольшая доля расходов пришлась на: Министерство 
здравоохранения Ульяновской области (19,9 процента), Министерство 
семейной, демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области (19,2 процента), Министерство просвещения и 
воспитания Ульяновской области (17,7 процента); Министерство транспорта 
Ульяновской области (10,5 процента), Министерство финансов Ульяновской 
области (6,3 процента), Министерство строительства и архитектуры 
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Ульяновской области (5,5 процента), Министерство агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (5,2 
процента). 

 Неисполненные плановые назначения составили 2101,9 млн рублей, 
или 2,5 процента от общей суммы бюджетных ассигнований на 2020 год.  
  Не исполнены плановые назначения, в основном, по следующим 
разделам: 
 «Национальная экономика» - 821,9 млн рублей;  

«Здравоохранение» - 576,8 млн рублей; 
«Социальная политика» - 200,7 млн рублей; 

 «Общегосударственные вопросы» - 190,8 млн рублей; 
«Образование» - 179,6 млн рублей; 
«Обслуживание государственного и муниципального долга» - 64,7 млн 

рублей; 
 «Жилищно - коммунальное хозяйство» - 35,4 млн рублей; 
 «Физическая культура и спорт» - 14,4 млн рублей; 
  «Охрана окружающей среды» - 11,6 млн рублей. 

 
   Основные причины, по которым не были исполнены бюджетные 
назначения: недостаток финансирования в конце года; экономия бюджетных 
средств, сложившаяся по результатам проведения конкурсных торгов; 
уменьшение среднегодового количества получателей социальных выплат по 
сравнению с плановыми показателями, признание торгов несостоявшимися.  
   В соответствии  с пунктом 3 постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2018  №1766 «О нормативах формирования расходов на 
содержание органов государственной власти субъекта  Российской Федерации  
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
12.12.2019 № 3013-р норматив формирования расходов на содержание органов 
государственной власти Ульяновской области на 2020 год  утверждён в 
размере 3,2 процента от суммы налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета (за исключением доходов от акцизов на 
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, транспортного налога и 
доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о безопасности дорожного движения. В 2020 году 
указанные расходы исполнены в пределах установленного норматива                   
– 1285361,4 тыс. рублей, или 2,65 процента от расчётной суммы поступивших 
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
Ульяновской области (48590676,3 тыс. рублей).  
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Рис. 21. Расходы на содержание органов государственной власти 

Ульяновской области в 2017-2020 гг., млн рублей 
 

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО 
РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

0100 «Общегосударственные вопросы» 
 

  В бюджете на 2020 год по разделу «Общегосударственные вопросы» 
предусматривались расходы в сумме 6577233,5 тыс. рублей. Уточнённый 
план, согласно бюджетной росписи, утверждён в сумме 3646773,6 тыс. 
рублей, отклонение составляет 3930459,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение 
составило 3455996,5 тыс. рублей, или 94,8 процента к уточнённому плану 
2020 года и 116,8 процента к кассовому исполнению 2019 года (2959856,3 тыс. 
рублей).  
 Исполнение расходов в соответствии с ведомственной структурой 
областного бюджета на 2020 год осуществляли 18 главных распорядителей 
средств областного бюджета, при этом 86,1 процента расходов приходится на 
пять главных распорядителей: Правительство Ульяновской области (52,7 
процента), Министерство семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области (15,0 процентов), 
Министерство финансов Ульяновской области (7,6 процента), Агентство по 
обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области (5,8 
процента), Законодательное Собрание Ульяновской области (5,0 процентов). 

Не исполнено расходов в сумме 190777,1 тыс. рублей. Самая большая 
сумма неисполненных назначений сложилась по подразделу 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы» - 79345,2 тыс. рублей (66,4 процента от 
суммы неисполненных назначений).  
 Анализ исполнения областного бюджета за 2020 год по разделу 01 в 
разрезе подразделов представлен в таблице 13.    
 

1067,2
1200,7

1276,9 1285,4

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год



51 
 

Таблица 13 
Расходы по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в разрезе 

подразделов  
(тыс. рублей) 

Наименование Исполнено 
за 2019 год 

Утверждено 
по бюджет- 
ной росписи 
на 2020 год 

(план) 

Исполнено 
за 2020 год 

% 
испол- 

нения к 
плану 
2020 
года 

%  
испол- 

нения к 
кассовым 
расходам 
2019 года 

Общегосударственные вопросы  (01) 2959856,3 3646773,6 3455996,5 94,8 116,8 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования  (01 02) 

 
 

4477,0 4746,2 4744,1 

 
 

100,0 

 
 

106,0 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований  (01 03) 

 
 
 
 

157693,7 174562,0 173385,9 

 
 
 
 

99,3 

 
 
 
 

110,0 
Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций  (01 04) 

 
 
 

283177,4 316813,4 316389,9 

 
 
 

99,9 

 
 
 

111,7 
Судебная система  (01 05) 83942,5 85632,3 84848,1 99,1 101,1 
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и  
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора  (01 06) 

 
 
 
 

240934,8 279998,9 266568,2 

 
 
 
 

95,2 

 
 
 
 

110,6 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 
(01 07) 
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Рис. 22. Структура расходов по разделу 0100 «Общегосударственные 
вопросы» за 2019 год в разрезе подразделов, млн рублей 
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Рис. 23. Структура расходов по разделу 0100 «Общегосударственные 
вопросы» за 2020 год в разрезе подразделов, млн рублей 
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тыс. рублей, остаток средств Резервного фонда Правительства Ульяновской 
области на 01.01.2021 составил 125108,7 тыс. рублей. 
           Кассовое исполнение расходов составило 3877263,1 тыс. рублей, или 
96,9 процента от суммы фактически доведенных бюджетополучателям 
ассигнований. 
  Не исполнены   бюджетные назначения в сумме 123641,9 тыс. рублей, в 
том числе по причине: 
           - отсутствия заявок (выплаты осуществлялись в рамках заявок на 
финансирование от учреждений здравоохранения) на сумму 61839,0 тыс. 
рублей, или 50,0 процентов от общей суммы неисполненных назначений; 
 - экономии при выполнении работ на 30599,6 тыс. рублей (или 24,8 
процента от общей суммы неисполненных назначений); 
 - экономии по результатам проведения торгов на сумму 29127,1 тыс. 
рублей (или 23,6 процента от общей суммы неисполненных назначений); 
 - не были выполнены работы в связи с поздним распределением средств 
(распоряжение от 18.12.2020 №752) на сумму 2076,2 тыс. рублей, что 
составляет 1,7 процента от неисполненных назначений. Оплата выполненных 
работ произведена в феврале 2021 года.  
  
          Из общего объёма фактически исполненных расходов за счёт средств 
резервного фонда в 2020 году 3859506,5 тыс. рублей, или 99,4 процента, было 
направлено на мероприятия по предупреждению и предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение последствий, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), реализацию мер поддержки граждан 
и отраслей экономики. 
 
 Анализ исполнения расходов за счёт средств резервного фонда 
Правительства Ульяновской области, выделенных в 2020 году, в разрезе 
получателей средств, представлен в таблице 14. 
 

Таблица 14 
 

Средства резервного фонда Правительства Ульяновской области, 
выделенные в 2020 году  

(тыс. рублей) 
 
Главный распорядитель 
бюджетных средств 
 

Выде-
лено 

средств 

Фактичес- 
ки 

пееречис-
лено  

Кассовое 
исполне-

ние 

Не- 
исполнен- 

ные 
назначе-

ния 

Причины 
неисполне- 

ния  

Правительство Ульяновской 
области 

942,3 942,3 942,3 -  

Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской 
области 

413190,2 413190,2 411336,4 1853,8 Оплата по факту 
выполненных работ 

 
Министерство транспорта 
Ульяновской области 

726867,5 726867,5 702001,7 24865,8 Оплата по факту 
выполненных работ 
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(не полностью 
оформлены 
документы 
получателя) 

Министерство экономического 
развития и промышленности 
Ульяновской области 

104546,9 104546,9 104508,4 38,5 Отсутствие заявок 

Министерство физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области 

2454,5 2454,5 2454,5 -  

Агентство по развитию 
человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов 
Ульяновской области 

30979,4 30979,4 30974,2 5,2 Экономия в рамках 
исполнения 

Министерство искусства и 
культурной политики 
Ульяновской области 

45501,6 45501,6 43425,4 2076,2 Остаток средств 
разрешен к 

использованию в 
2021 году (оплачено 

в феврале2021) 
Агентство записи актов 
гражданского состояния 
Ульяновской области 

483,3 483,3 483,3 -  

Министерство 
здравоохранения Ульяновской 
области 

1706295,0 1669214,7 1600784,6 68430,1 60208,2 - отсутствие 
заявок; 

8222,0- экономия в 
рамках исполнения 

Министерство семейной, 
демографической политики и 
социального благополучия 
Ульяновской области 

103489,8 103489,8 102487,3 1002,5 681,7 - отсутствие 
заявок; 

320,8 - экономия в 
результате 

заключения 
контрактов 

Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального 
комплекса и городской среды 
Ульяновской области 

328484,5 328484,5 327784,6 699,9 Оплата по факту 
выполненных работ 

Министерство просвещения и 
воспитания Ульяновской 
области 

148291,0 148291,0 133104,1 15186,9 154,0 - оплата по 
факту выполненных 

работ, 
15032,9 - экономия 

в результате 
заключения 
контрактов 

Министерство молодёжного 
развития Ульяновской области 

9878,2 9878,2 8967,6 910,6 Отсутствие заявок 

Агентство ветеринарии 
Ульяновской области 

14713,8 14713,8 14713,8 -  

Министерство 
агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 
Ульяновской области 

3663,4 3663,4 3663,4 -  

Министерство природы и 
цикличной экономики 
Ульяновской области 

9000,1 9000,1 6100,0 2900,1 Работы в 2020 году 
были не приняты 
Министерством в 
связи с тем, что в 

установленный срок 
подрядная 

организация не 
выполнила работы в 

полном объёме. 
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Избирательная комиссия 
Ульяновской области 

4754,7 4754,7 4754,7 -  

Муниципальные образования 
Ульяновской области 

384449,1 384449,1 378776,8 5672,3 126,0 - оплата по 
факту выполненных 

работ; 
5546,3 - экономия в 

результате 
заключения 

контрактов и 
проведения работ 

 
Итого : 4037985,3 4000905,0 3877263,1 123641,9  

  
 Направление средств соответствует Порядку использования 
ассигнований резервного фонда Правительства Ульяновской области, 
утверждённому Постановлением Правительства Ульяновской области от 
25.12.2007 №515. 

 
0113 «Другие общегосударственные вопросы». Плановые назначения 

по бюджетной росписи утверждены в сумме 2424052,3 тыс. рублей, 
исполнение составило 2375866,3 тыс. рублей, или 98 процентов к плану и 
113,2 процента к исполнению 2019 года.  

Расходы по подразделу на «Мероприятия в рамках непрограммных 
направлениях деятельности» были запланированы в сумме 470989,9 тыс. 
рублей, исполнение составило 443061,4 тыс. рублей, или 18,6 процента от 
суммы общих расходов по подразделу 0113, в том числе исполнены расходы 
на обеспечение деятельности: 

- областного государственного казённого учреждения «Дом прав 
человека в Ульяновской области» - при плане 21888,0 тыс. рублей исполнение 
составило 21573,6 тыс. рублей;   

- субсидии Ульяновскому региональному отделению Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» - при плане 6378,5 
тыс. рублей исполнение составило 100 процентов; 

- субсидии Совету муниципальных образований Ульяновской области - 
при плане 6943,9 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов; 

- субсидии Ульяновской региональной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов - при плане 2540,0 тыс. 
рублей исполнение составило 100 процентов; 

- учреждения по патриотическому воспитанию граждан РФ - при плане 
6618,6 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов; 

- реализация Закона Ульяновской области от 03.10.2012 №131-ЗО «О 
бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской области» - при 
плане 2229,9 тыс. рублей исполнение составило 2155,5 тыс. рублей, или 99,8 
процента; 
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- субсидии автономной некоммерческой организации «Центр 
стратегических исследований Ульяновской области» - при плане 46205,6 тыс. 
рублей исполнение составило 100 процентов; 

- субсидии автономной некоммерческой организации развития 
кадрового потенциала «Корпоративный университет Ульяновской области» - 
при плане 23464,6 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов; 

- реализация мероприятий областной программы «Противодействие 
коррупции в Ульяновской области» - при плане 980,0 тыс. рублей исполнение 
составило 885,5 тыс. рублей, или 90,4 процента; 

- реализация мероприятий по проектной деятельности - при плане 298,0 
тыс. рублей исполнение составило 100 процентов; 

- субсидии Ассоциации территориальных общественных 
самоуправлений Ульяновской области - при плане 3079,8 тыс. рублей 
исполнение составило 100 процентов; 

- субсидии Ульяновскому общественному фонду «Региональная 
аналитика. Профессиональные исследования. Рейтинги» - при плане 1422,2 
тыс. рублей исполнение составило 100 процентов; 

- субсидии Ульяновскому областному отделению Всероссийской 
общественной организации «Русское географическое общество» - при плане 
1522,3 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов; 

- проведение на территории Ульяновской области областного конкурса 
«Лучшие в сфере оказания бесплатной юридической помощи» - при плане 
200,0 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов; 

- субсидии Фонду социального, культурного и экономического развития 
города Димитровграда - при плане 2500,0 тыс. рублей исполнение составило 
100 процентов; 

- реализация мероприятий Программы Ульяновской области по 
обеспечению прав потребителей - при плане 1285,0 тыс. рублей исполнение 
составило 100 процентов; 

- субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция 
социально значимых конгрессных мероприятий» - при плане 861,7 тыс. рублей 
исполнение составило 100 процентов; 
 - обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах - при плане 18417,6 тыс. рублей 
исполнение составило 17293,8 тыс. рублей, или 93,9 процента; 
 - обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах 
РФ - при плане 5110,5 тыс. рублей исполнение составило 5089,4 тыс. рублей, 
или 99,6 процента; 

- дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за 
достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации - при плане 9364,9 тыс. рублей исполнение 
составило 100 процентов; 

- субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обеспечением деятельности муниципальных 
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комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской 
области - при плане 28058,4 тыс. рублей исполнение составило 26566,0 тыс. 
рублей или 94,7 процента (не исполнено 1492,4 тыс. рублей в связи с тем, что 
финансирование муниципальных образований осуществлялось по 
представленным заявкам); 
 - 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 - при плане 
28,8 тыс. рублей средства не исполнены; 
 - обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области - при плане 26971,7 тыс. рублей исполнение составило 26925,2 тыс. 
рублей, или 99,8 процента; 

-  реализация Закона Ульяновской области от 06.10.2011 №170-ЗО «О 
мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной 
охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области» - при плане 212,4 
тыс. рублей исполнение составило 100 процентов;  

- учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания - при плане 
153427,0 тыс. рублей исполнение составило 153344,7 тыс. рублей, или 99,9 
процента; 

- реализация Закона Ульяновской области от 05.05.2011 №73-ЗО «О 
наградах Ульяновской области» - при плане 1535,4 тыс. рублей исполнение 
составило 1315,3 тыс. рублей, или 85,7 процента; 

- расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными 
органами, - при плане 50292,6 тыс. рублей исполнение составило 25997,4 тыс. 
рублей, или 51,7 процента; 

- погашение кредиторской задолженности прошлых лет - при плане 
5864,2 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов; 

- предоставление субсидий на иные цели на погашение задолженности 
по полученным займам ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» - при плане 3000,0 
тыс. рублей исполнение составило 100 процентов; 

 - мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение последствий, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), реализацию мер поддержки граждан 
и отраслей экономики - при плане 40288,2 тыс. рублей исполнение составило 
40153,3 тыс. рублей, или 99,7 процента;   

Бюджетные ассигнования на реализацию государственных программ 
Ульяновской области по подразделу 0113 утверждены в сумме 1953062,4 тыс. 
рублей, исполнение составило 1932804,9 тыс. рублей, или 81,4 процента от 
общей суммы по подразделу 0113, в том числе по государственным 
программам Ульяновской области: 
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- «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в 
Ульяновской области» -  при плане 250,0 тыс. рублей исполнение составило 
100 процентов; 

- «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» - при 
плане 35429,6 тыс. рублей исполнение составило 34942,0 тыс. рублей, или 98,6 
процента; 
 - «Социальная поддержка и защита населения в Ульяновской области» - 
при плане 515818,2 тыс. рублей исполнение составило 514648,7 тыс. рублей, 
или 99,8 процента; 

  - «Гражданское общество и государственная национальная политика 
Ульяновской области» - при плане 44051,7 тыс. рублей исполнение составило 
42893,2 тыс. рублей, или 97,4 процента; 
 - «Развитие государственного управления в Ульяновской области» - при 
плане 481243,7 тыс. рублей исполнение составило 472055,5 тыс. рублей, или 
98,1 процента;   
        - «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» - при 
плане 50297,3 тыс. рублей исполнение составило 50241,1 тыс. рублей, или 99,9 
процента; 
 - «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» - при плане 161570,3 тыс. рублей 
исполнение составило 153835,3 тыс. рублей, или 95,2 процента; 
 - «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» - при плане 66573,4 тыс. рублей исполнение 
составило 66557,6 или 100 процентов; 
  - «Развитие информационного общества и электронного правительства 
в Ульяновской области» - при плане 597828,2 тыс. рублей исполнение 
составило 597381,5 тыс. рублей, или 99,9 процента. 
 

0200 «Национальная оборона» 
 
Законом об областном бюджете на 2020 год были предусмотрены 

расходы по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 
в сумме 22179,5 тыс. рублей. Уточнённый план, согласно бюджетной 
росписи, утверждён в сумме 22179,5 тыс. рублей, исполнение составило 
21059,8 тыс. рублей, или 95 процентов к уточнённому плану и 105,5 процента 
к исполнению 2019 года (19970,6 тыс. рублей).  

Исполнение расходов по данному разделу осуществляло Министерство 
финансов Ульяновской области. Средства были направлены на осуществление 
полномочий РФ в области первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты.  
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0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
 деятельность» 

 
         Законом об областном бюджете на 2020 год по разделу 0300 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» были 
предусмотрены расходы в сумме 826475,3 тыс. рублей. Уточнённый план, 
согласно бюджетной росписи, утверждён в сумме 835331,5 тыс. рублей, 
исполнение составило 833195,2 тыс. рублей, или 99,7 процента к 
уточнённому плану и 100,8 процента к исполнению 2019 года (826897,5 тыс. 
рублей).  

Исполнение расходов в 2020 году по данному разделу осуществляли три 
главных распорядителя бюджетных средств. При этом 88,4 процента расходов 
осуществлялось Правительством Ульяновской области. 

Таблица 15 
Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» в разрезе подразделов и главных 
распорядителей бюджетных средств, тыс. рублей 

(тыс. рублей) 
Наименование  Исполнено 

за 2019 год 
Утверждено 

по 
бюджетной 
росписи на 

2020 год 

Исполнено 
за 2020 год 

% исп. 
к 

плану 
2020 
года  

% исп. к 
расходам 
2019 года 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 826897,5 835331,5 833195,2 99,7 100,8  

0304 Органы юстиции 88035,2 93443,9 93443,9 100,0 106,1 
292 Министерство финансов 
Ульяновской области - 158,6 158,6 100,0 - 

256 Агентство записи актов 
гражданского состояния Ульяновской 
области 

 
88035,2 

 
93285,3 

 
93285,3 

 
100,0 

 
106,0 

0309 Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона, в т. ч. 

 
 
 
 

250153,3 252644,8 252273,2 

 
 
 
 

99,9 

 
 
 
 

100,8 
203 Правительство Ульяновской 
области 

 
250153,3 252644,8 252273,2 

 
99,9 

 
100,8 

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 

 
484496,9 484458,0 482705,0 99,6 

 
99,6 

203 Правительство Ульяновской 
области 

 
484496,9 484458,0 482705, 99,6 

 
99,6 

0311 Миграционная политика 3699,6 3600,0 3588,3 99,7 97,0 
248 Агентство по развитию 
человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области  

 
 

3699,6 3600,0 3588,3 99,7 

 
 

97,0 

0314 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

 
 
 

512,5 1184,8 1184,8 100,0 

 
 
 

в 2,3 раза 
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203 Правительство Ульяновской 
области 

 
512,5 1184,8 1184,8 

 
100,0 в 2,3 раза 

 
Средства были направлены: 
1) основная доля расходов в сумме 734978,2 тыс. рублей (88,2 процента 

в общей сумме расходов по разделу) была произведена по подпрограмме 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области»; 

2) средства в сумме 93986,8 тыс. рублей были направлены на 
финансирование непрограммных мероприятий; 
          3) средства в сумме 3588,3 тыс. рублей направлены на основное 
мероприятие «Привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, 
на постоянное место жительства в Ульяновскую область» Государственной 
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области».   

 

 
 

Рис. 24. Структура расходов по разделу 0300 «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность» за 2019 год в разрезе 
подразделов, млн рублей 

 

Обеспечение 
пожарной 

безопасности; 
484,5; 58,6%

Защита 
населения и 

территории от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера, 
гражданская 

оборона; 250,2; 
30,3%

Органы юстиции; 
88; 10,6%

Миграционная 
политика; 3,7; 

0,4%Другие вопросы в 
области 

национальной 
безопасности и 

правоохранительной 
деятельности; 0,5; 

0,1%
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 Рис. 25. Структура расходов по разделу 0300 «Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность» за 2020 год в разрезе 
подразделов, млн рублей 

 
 
          Не освоены средства в сумме 2136,3 тыс. рублей, в том числе по 
подразделам: 

0309 - 371,6 тыс. рублей по ОГКУ «Служба гражданской защиты и 
пожарной безопасности Ульяновской области»; 
 0310 - 1753,0 тыс. рублей по ОГКУ «Служба гражданской защиты и 
пожарной безопасности Ульяновской области» - 1166,0 тыс. рублей; 
«Содержание пожарных частей противопожарной службы Ульяновской 
области» - 587,0 тыс. рублей;  
  0311 - 11,7 тыс. рублей - «Реализация мероприятий, предусмотренных 
региональной программой переселения, включённой в Государственную 
программу по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». 
 
 
 

0304 Органы 
юстиции; 93,4; 

11,2%

0309 Защита 
населения и 

территории от 
чрезвычайных 

ситуаций природного 
и техногенного 

характера, 
гражданская 

оборона; 252,6; 30,2%

0310 Обеспечение 
пожарной 

безопасности; 
484,5; 58,0%

0311 Миграционная 
политика; 3,6; 0,4%

0314 Другие вопросы в 
области национальной 

безопасности и 
правоохранительной 

деятельности; 1,2; 0,1%
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0400 «Национальная экономика»  

 По разделу 0400 «Национальная экономика» бюджетной росписью на 
2020 год плановые расходы были утверждены в сумме 15558301,3 тыс. рублей.
 Фактическое исполнение расходов составило 14736358,9 тыс. рублей, 
или 94,7 процента от утверждённого плана. 

 
Таблица 16 

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» в разрезе 
подразделов  

тыс. рублей 
 

Подразделы 
Исполнено 

за  
2019 год 

Утверждено 
по бюджет-

ной росписи 
на 2020 год 

Исполне-
но за 2020 

год 
 

% 
испол-
нения 

к плану 

% исп. к 
расходам 

2019 
года 

Национальная экономика 11016642,2 15558301,3 14736358,9 94,7 133,8 
Общеэкономические вопросы 343204,2 389230,6 383187,5 98,4 111,7 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 

2617399,4 4189445,4 4169880,5 99,5 159,3 

Водное хозяйство 131023,6 36787,0 22452,9 61,0 17,1 
Лесное хозяйство 286669,2 282310,3 282016,0 99,9 98,4 
Транспорт 508143,5 750281,1 676446,9 90,2 133,1 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

6060530,7 8200771,9 7497349,1 91,4 123,7 

Связь и информатика  8306,3 8306,3 100  
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

1069671,6 1701168,6 1696719,7 99,7 158,6 

 
 

 
Рис. 26. Структура расходов   раздела «Национальная экономика» в 2019 
году, в процентах (11016,6 млн рублей) 

3,1% (343,2 ) 23,8%
(2617,4)

1,2% 
(131,0)

2,6% (286,7)

4,6% (508,1)
55,0% (6060,5)

9,7% (1069,7)

Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Водное хозяйство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожный фонд)
Связь и информатика
Другие вопросы в области нац. экономики
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Рис. 27. Структура расходов раздела «Национальная экономика в 2020 
году в процентах (14736,4 млн рублей) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,6 % (383,2) 
28,3% (4169,9)

0,15% (22,5)

1,91% (282,0)

4,59% (676,5)
50,88 % (7497,3)

0,06% (8,3)
11,5% (1696,7)

Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Водное хозяйство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и инфоматика
Другие вопросы в области национальной экономики
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0401 «Общеэкономические вопросы» 
 

 
Рис. 28. Структура расходов   раздела «Общеэкономические вопросы»,  
в процентах (2019 год - 343,2 млн рублей) 

22% (74,4)

11% (39,1)
49% (167,5)

0% (0,2)

18% (62,0)

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

Подпрограмма «Содействие занятости населения, улучшение условий и 
охраны труда» государственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 
2014-2021 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области»

На финансирование непрограммных мероприятий

Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственной программы» 
на 2019-2021 годы государственной программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2021 
годы 
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Рис. 29. Структура расходов   раздела «Общеэкономические вопросы»,  
в процентах (2020 год – 383,2 млн рублей) 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» план по 
бюджетной росписи 2020 года составил 389230,6 тыс. рублей, фактическое 
исполнение составило 383187,5 тыс. рублей, или 98,4 процента. По сравнению 
с 2019 годом финансирование по подразделу 0401 увеличилось на 39983,3 тыс. 
рублей, в том числе за счёт того, что в 2020 году для осуществления расходов 
по данному подразделу были выделены средства из резервных фондов 
Правительства РФ и Правительства Ульяновской области. 

  Исполнение расходов по данному подразделу осуществлялось 
Министерством транспорта Ульяновской области, Министерством 
экономического развития и промышленности Ульяновской области, 
Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области.  

Средства были направлены: 
 1. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной 
системы в Ульяновской области» на обеспечение деятельности Министерства 
транспорта Ульяновской области при плане 54124,1 тыс. рублей исполнение 
составило 54075,6 тыс. рублей, или 99,9 процента от уточнённого плана. 

2. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 
обеспечение деятельности Министерства экономического развития и 

14,12% (54,1)

16,08% (61,6)

3,18% (12,2)
8,09% (31,0)

58,48% (224,1)

0,05% (0,2)

ГП «Развитие транспортной системы в Ульяновской области» 
подпрограмма обеспечение реализации программы

ГП «Формирование благоприятного инвестиционног климата в 
Ульяновской области»

Социальные выплаты безработным гражданам за счёт средств 
Резервного фонда Правительства Российской Федерации

Резервный фонд Правительства Ульяновской области

ГП «Содействие занятости населения и развития трудовых ресурсов в 
Ульяновской области»

Непрограммные мероприятия
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промышленности Ульяновской области   при плане 63163,3 тыс. рублей 
исполнение составило 61620,5 тыс. рублей, или 97,6 процента от уточнённого 
плана. Это связано с тем, что часть выставленных на оплату платёжных 
документов не были оплачены Министерством финансов.  

3. На финансирование мероприятий, направленных на предупреждение 
и предотвращение распространение новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ульяновской области (средства Резервного фонда 
Правительства Ульяновской области) планировалось направить 43179,4 тыс. 
рублей, фактическое исполнение составило 43174,2 тыс. рублей, или 99,99 
процента, в том числе: 

- на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости 
населения в Российской Федерации» за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации при плане 12200,0 тыс. рублей 
исполнение составило 100 процентов; 

- на увеличение штатной численности и меры поддержки за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку работников областного 
государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» (средства Резервного фонда Правительства Ульяновской области) 
при плане 20937,2 тыс. рублей исполнение составило 20932,8 тыс. рублей, или 
99,98 процента; 

- на оказание мер поддержки работодателям, осуществляющим 
деятельность на территории Ульяновской области, в виде предоставления 
субсидий на возмещение части затрат по организации временного 
трудоустройства работников в случае угрозы массового увольнения 
(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ) 
посредством создания временных рабочих мест для работников в 
организации) (средства Резервного фонда Правительства Ульяновской 
области) при плане 10042,2 тыс. рублей исполнение составило 10041,4 тыс. 
рублей, или 99,99 процента. 

4. На реализацию мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» (ГРБС - Агентство по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов (далее - Агентство)) планировалось 
направить 228245,9 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 224137,1 
тыс. рублей, или 98,2 процента от плана, в том числе по подпрограммам: 

• на финансирование мероприятий подпрограммы «Активная 
политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
планировалось направить 69178,2 тыс. рублей, фактическое исполнение 
составило 66845,7 тыс. рублей, или 96,6 процента, в том числе: 
 - на реализацию мероприятий по обеспечению прав граждан на труд и 
социальную защиту от безработицы, а также создание благоприятных условий 
для обеспечения занятости населения планировалось направить 23958,7 тыс. 
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рублей, фактическое исполнение составило 22916,7 тыс. рублей, или 95,7 
процента; 
 - на предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской 
области, в целях возмещения части затрат в связи с оплатой труда 
выпускников образовательных организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных организаций, в том числе из числа 
инвалидов молодого возраста, а также в связи с осуществлением доплат их 
наставникам при плане 1042,4 тыс. рублей исполнение составило 100 
процентов; 

- на предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями и осуществляющим 
свою деятельность на территории Ульяновской области, в целях возмещения 
части затрат на организацию временного трудоустройства работников в 
случае угрозы массового увольнения (установление неполного рабочего 
времени, временная приостановка работ) посредством создания временных 
рабочих мест для работников в организации, в которой существует угроза 
массового высвобождения, и в иных организациях при условии сохранения за 
работниками основного места работы при плане 2044,1 тыс. рублей 
исполнение составило 100 процентов; 

 - на предоставление социальных выплат безработным гражданам в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» планировалось 
направить 6324,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 6312,3 тыс. 
рублей, или 99,8 процента от плана; 

- на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Ульяновской области, планировалось направить 5791,3 тыс. рублей, 
фактическое исполнение составило 4543,6 тыс. рублей, или 78,5 процента. 
Согласно пояснительной записке Агентства, низкое исполнение связано с тем, 
что на реализацию дополнительных мероприятий было отведено недостаточно 
времени; 

- на реализацию регионального проекта «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трёх лет». Переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях 
и обратившихся в органы службы занятости, планировалось направить 8368,2 
тыс. рублей, фактическое исполнение составило 8337,9 тыс. рублей, или 99,6 
процента; 

- на реализацию регионального проекта «Старшее поколение», 
направленного на достижение соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Старшее поколение», планировалось направить 
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21648,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 100 процентов от 
плана; 

• на финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы Ульяновской области «Содействие 
занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области» 
планировалось направить 159067,7 тыс. рублей, фактическое исполнение 
составило 157291,4 тыс. рублей или 98,9 процента от плана; 

5. На финансирование мероприятий подпрограммы «Формирование 
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов» государственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 
планировалось направить 337,9 тыс. рублей, фактическое исполнение 
составило 0 рублей. Согласно пояснительной записке Агентства, 
неисполнение объясняется тем, что обучение инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, проводилось в рамках мероприятий по содействию занятости 
населения. 

6. В данном подразделе были профинансированы непрограммные 
мероприятия «Реализация мероприятий по проектной деятельности» 
планировалось направить 180,1 тыс. рублей, фактическое исполнение 
составило 100 процентов, в том числе: 

- через Министерство транспорта Ульяновской области - 127,3 тыс. 
рублей; 

- через Министерство цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области - 44,3 тыс. рублей; 
            - через   Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области - 8,5 тыс. рублей. 
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0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

 
Рис. 30. Структура расходов раздела «Сельское хозяйство и 
рыболовство», в процентах (2019 год - 2617,4 млн рублей) 

 
Рис. 31. Структура расходов раздела «Сельское хозяйство и 
рыболовство», в процентах (2020 год - 4169,9 млн рублей) 
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Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Ульяновской области на 2014-2021 годы»

Государственная программа Ульяновской области «Развитие государственной
ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2021 годах»
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Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного
комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»
Государственная программа Ульяновской области «Развитие Государственной
ветеринарной службы Российской федерации на территории Ульяновской области»

Резервный фонд Правительства Ульяновской области (создание условий для лечения 
и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции)

На финансирование непрограммных мероприятий
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          Согласно бюджетной росписи, уточнённый план 2020 года составил 
4189445,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 4169880,5 тыс. 
рублей. По сравнению с 2019 годом, финансирование по данному подразделу 
увеличилось на 1552481,1 тыс. рублей), или 99,5 процента.  
 В данном подразделе произведены следующие расходы: 

1. На финансирование государственной программы Ульяновской 
области «Развитие Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации на территории Ульяновской области» планировалось направить 
207635,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 207111,2 тыс. 
рублей, или 99,7 процента, в том числе: 

- на финансирование мероприятия «Обеспечение проведения 
противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по безопасности 
пищевой продукции» было предусмотрено 19981,5 тыс. рублей, фактическое 
исполнение составило 100 процентов от плана; 

- на финансирование подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на территории 
Ульяновской области» было предусмотрено 187653,6 тыс. рублей, 
фактическое исполнение составило 187129,7 тыс. рублей, из них на 
обеспечение деятельности подведомственных учреждений - 169985,4 тыс. 
рублей, на обеспечение деятельности Агентства ветеринарии - 15240,4 тыс. 
рублей, на предоставление учреждениям, подведомственным Агентству 
ветеринарии Ульяновской области, субсидий в целях финансирования мер 
поддержки некоторых работников в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области - 
1903,9 тыс. рублей. 

В ходе реализации программных мероприятий в 2020 году обеспечено  
достижение в полном объёме 11 из 13 плановых значений целевых 
индикаторов, установленных госпрограммой. 

Значение целевого индикатора «Количество устранённых рисков 
причинения вреда здоровью населения при реализации на продовольственном 
рынке Ульяновской области пищевых продуктов животного происхождения» 
составило 99,0%. 

Значение целевого индикатора «Количество проверок соблюдения 
законодательства в области обращения с животными на территории 
Ульяновской области» составило 93,3%. 

2. На реализацию государственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» планировалось направить 3941984,2 тыс. рублей, 
фактическое исполнение составило 3923202,4 тыс. рублей, или 99,5 процента 
от плана, в том числе: 
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• на финансирование подпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства» планировалось направить 3638839,2 тыс. рублей, фактическое 
исполнение составило 3632240,2 тыс. рублей, или 99,8 процента от плана; 

• на финансирование подпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» планировалось направить 4199,0 тыс. рублей, 
фактическое исполнение составило 100 процентов; 

• на финансирование подпрограммы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения» планировалось направить 132797,1 тыс. 
рублей, фактическое исполнение составило 127458,6 тыс. рублей, или 96,0 
процента от плана (низкое исполнение объясняется тем, что субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются на 
заявительной основе); 

• на финансирование подпрограммы «Развитие 
сельскохозяйственной кооперации» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Ульяновской области» было предусмотрено 68754,0 тыс. 
рублей, фактическое исполнение составило 68061,3 тыс. рублей, или 99,0 
процента; 

• на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы» планировалось направить 97394,8 
тыс. рублей, фактическое исполнение составило 91243,3 тыс. рублей, или 93,7 
процента от плана, в том числе: 

- на обеспечение деятельности ОГБУ «Агентство по развитию сельских 
территорий» (далее - Агентство) планировалось направить 36000,0 тыс. 
рублей, фактическое исполнение составило 100 процентов. По сравнению с 
2019 годом общая сумма затрат по Агентству увеличилась на 5245,0 тыс. 
рублей. Согласно пояснительной записке Агентства, увеличение фонда 
оплаты труда с начислениями связано с изменениями в его структуре и 
штатной численности. Несмотря на то, что штатная численность увеличилась 
во второй половине 2019 года, фактическое заполнение штата произошло 
лишь в 2020 году; 

- на обеспечение деятельности Министерства агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области 
планировалось направить 56510,6 тыс. рублей, фактическое исполнение 
составило 50359,1 тыс. рублей, или 89,1 процента. Остаток неиспользованных 
средств в сумме 6151,5 тыс. рублей образовался в результате экономии по 
фонду оплаты труда (оплата больничных за счёт средств ФСС), 
командировочным расходам, по закупкам; 

- на финансирование мероприятий «Реализация регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации на 
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территории Ульяновской области» планировалось направить 4884,2 тыс. 
рублей, исполнение составило 100 процентов. 

По сравнению с 2019 годом, фактическое финансирование 
государственной программы увеличилось на 1518641,8 тыс. рублей, в связи с 
выделением в 2020 году из областного бюджета значительно большего объёма 
средств на предоставление субсидии хозяйствующим субъектам на 
возмещение части их на затрат, связанных с промышленной переработкой 
продукции растениеводства. В 2020 году субсидии из областного бюджета на 
промышленную переработку продукции растениеводства были 
предоставлены следующим получателям: ООО «ВСК», ООО «М-КОМ», ООО 
«ИнБевТрейд», ООО «Мельница купца Маркова», СПК «Перлотте», ООО 
«Ульяновскхлебпром». 

В ходе реализации программных мероприятий в 2020 году обеспечено 
достижение в полном объёме 12 из 36 плановых значений целевых 
индикаторов, установленных госпрограммой. Фактические значения 15 
целевых индикаторов превысили их плановые значения. Плановые значения 9 
целевых индикаторов не были достигнуты. 

Одним из факторов, повлиявших на низкую степень достижения 
целевых индикаторов, является наличие индикаторов, уточнение показателей 
которых осуществляется после представления данных органами 
государственной статистики. Всего по госпрограмме установлено 15 таких 
статистических показателей. 

3. На финансирование мероприятий, направленных на предупреждение 
и предотвращение распространение новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ульяновской области (средства Резервного фонда 
Правительства Ульяновской области), планировалось направить 18377,2 тыс. 
рублей, фактическое исполнение составило 100 процентов, в том числе: 

- на создание условий для предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (ГРБС - Агентство ветеринарии) при плане 14713,8 
тыс. рублей исполнение составило 100 процентов; 

- на реализацию мер поддержки граждан и отраслей экономики (ГРБС 
- Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области) при плане 3663,4 тыс. рублей исполнение 
составило 100 процентов от плана. 

4. Также по данному подразделу были профинансированы 
непрограммные мероприятия. 

1) Через Агентство ветеринарии Ульяновской области планировалось 
направить 8045,0 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 7812,0 
тыс. рублей, или 97,1 процента, в том числе: 

- на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией отлова и содержанием животных без владельца, планировалось 
направить 7412,1 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 7178,9 
тыс. рублей, или 96,9 процента. Экономия образовалась в связи с сокращением 
заявок муниципальных образований; 
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- на финансовое обеспечение деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 17.12.2020 № 746-пр «Об утверждении 
порядка поощрения региональной управленческой команды в 2020 году» при 
плане 632,9 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов. 

2) Через Министерство агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области (далее - Министерство) 
планировалось направить 13403,9 тыс. рублей, фактическое исполнение 
составило 13377,7 тыс. рублей, или 99,8 процента, в том числе: 

- на предоставление субсидий на возмещение затрат ОГКП «Служба 
обеспечения общественного питания», связанных с выполнением работ и 
оказанием услуг в сфере общественного питания, при плане 8000,0 тыс. рублей 
исполнение составило 100 процентов; 

- на финансирование мероприятий по проектной деятельности 
планировалось направить 121,3 тыс. рублей, исполнение составило 95,1 тыс. 
рублей, или 78,4 процента. По информации Министерства, средства в сумме 
26,2 тыс. рублей были не освоены. 

В 2020 году были выплачены премии за I, II, III кварталы нескольким 
сотрудникам Министерства за эффективность реализации приоритетных 
проектов; 

- на погашение кредиторской задолженности прошлых лет было 
предусмотрено 3683,5 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов. 
Средства направлены: на единовременные выплаты по возмещению ущерба 
по гибели пчелосемей - 3251,5 тыс. рублей, по предоставлению права на 
использование программ ЭВМ - 85,0 тыс. рублей, на погашение кредиторской 
задолженности за сервер DEPO - 347,1 тыс. рублей; 

-  на расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными 
органами, при плане 298,0 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов; 

- в 2020 году Министерству были выделены средства из федерального 
бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в сумме 1301,1 тыс. рублей, 
исполнение составило 100 процентов (распоряжение Правительства 
Ульяновской области от 17.12.2020 №746-пр).  

 
 0406 «Водное хозяйство» 
           Согласно бюджетной росписи, по подразделу 0406 уточнённый план на 
2020 год составлял 36787,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 
22452,9 тыс. рублей, или 61 процент от плана. По сравнению с 2019 годом 
финансирование данного подраздела сократилось на 108570,8 тыс. рублей в 
связи с уменьшением объёма средств, выделенных из федерального бюджета. 

Направления расходов: 
1. На реализацию государственной программы Ульяновской области 

«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области» (ГРБС - Министерство строительства и архитектуры 
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Ульяновской области) было предусмотрено 10577,6 тыс. рублей, исполнение 
составило 6666,5 тыс. рублей, или 63 процента. 

Данные средства были направлены: 
- на строительство (реконструкцию) сооружений инженерной защиты 

было предусмотрено 10298,9 тыс. рублей, исполнение составило 6387,8 тыс. 
рублей, или 63,0 процента от плана. Низкое исполнение объясняется 
отсутствием финансирования; 

- на уплату земельного налога в отношении земельных участков, 
предназначенных для размещения гидротехнических сооружений, было 
предусмотрено 278,7 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов от 
плана. 

2. На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Ульяновской области» (ГРБС - Министерство 
природы и цикличной экономики Ульяновской области) планировалось 
направить 12334,5 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 4811,6 тыс. 
рублей, или 39 процентов от плана.  

Данные средства были направлены: 
1) основное мероприятие «Строительство (реконструкция) сооружений 

инженерной защиты, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, в 
том числе разработка проектной документации и погашение кредиторской 
задолженности по оплате ранее выполненных работ» уточнённый план 
составил 3619,7 тыс. рублей, исполнение - 2308,2 тыс. рублей, или 63,8 
процента от плана, в том числе: 

а) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с подготовкой декларации безопасности гидротехнических 
сооружений проектной документации для восстановления водных объектов, 
расположенных на территории Ульяновской области, уточнённый план 
составил 3140,7 тыс. рублей, исполнение – 2308,2 тыс. рублей, или 73,5 
процента от плана. Заключены соглашения с муниципальными 
образованиями: «Вешкаймский район» - 500,0 тыс. рублей, «Инзенский 
район»- 332,5 тыс. рублей, «Кузоватовский район» - 472,6 тыс. рублей, 
«Николаевский район» - 500,0 тыс. рублей, «Радищевский район» - 1026,0 тыс. 
рублей, «Ульяновский район» - 309,6 тыс. рублей.  Не были освоены средства 
на общую сумму 832,5 тыс. рублей муниципальными образованиями 
«Вешкаймский район» и «Инзенский район», в связи с тем, что подрядными 
организациями не были выполнены в установленный срок работы по 
разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений; 

б) подготовка декларации безопасности бесхозных гидротехнических 
сооружений, уточнённый план составил 479,0 тыс. рублей. Эти средства не 
были освоены.  Был заключен государственный контракт с ООО инженерный 
центр «СПЕЦПРОЕКТ» №25ГК от 01.06.2020 на разработку декларации 
безопасности бесхозных гидротехнических сооружений в с. Лесное Матюнино 
Кузоватовского района на сумму 479,0 тыс. рублей. В связи с нарушением 
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подрядной организацией условий контракта работы Министерство природы и 
цикличной экономики Ульяновской области не приняло и не оплатило; 

2) основное мероприятие «Восстановление и экологическая 
реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)», 
уточнённый план составил 8714,7 тыс. рублей, исполнение - 2503,4 тыс. 
рублей, или 28,7 процента от плана, в том числе: 

а) предоставление субсидии на софинансирование благоустройства 
родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве 
источников питьевого водоснабжения, при плане 2060,7 тыс. рублей 
исполнение сложилось в сумме 1965,7 тыс. рублей, или 95,4 процента от 
плана. Заключены соглашения с 21 муниципальным образованием, и в рамках 
реализации данного мероприятия благоустроено 22 родника. В связи с 
отсутствием работ по благоустройству родников в муниципальном 
образовании «Новоспасский район» средства в сумме 95,0 тыс. рублей не были 
освоены; 

б) определение границ зон затопления, подтопления на территории 
Ульяновской области при плане 2200,0 тыс. рублей кассовые расходы не 
произведены. По заключенному государственному контракту №14ГК от 
20.04.2020 на сумму 2200,0 тыс. рублей работы подрядной организацией ООО 
«ЭкоЛидер» по определению границ зон затопления на реке Сызранка (в зоне 
3 населенных пунктов) были выполнены. По состоянию на 01.01.2021 
сложилась кредиторская задолженность, образовавшаяся в связи с 
отсутствием санкционированной оплаты расходов Министерством финансов 
Ульяновской области по бюджетным обязательствам, принятым 
Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в 2020 году; 

в) предоставление субсидии на подготовку проектной документации и 
разработку проектов экологического аудита для восстановления водных 
объектов, расположенных на территории Ульяновской области, при плане 
4454,0 тыс. рублей исполнение составило 537,7 тыс. рублей, или 12,1 процента 
от плана. Были заключены соглашения с 3 муниципальными образованиями: 
«Мелекесский район» - 537,7 тыс. рублей, «Старомайнский район» - 1500,0 
тыс. рублей, «Чердаклинский район» - 2416,3 тыс. рублей.   

В рамках реализации соглашения с муниципальным образованием 
«Мелекесский район» работы по разработке проектной документации и 
прохождение экспертизы проектной документации по расчистке пруда 
«Красотка» Мелекесского района выполнены и оплачены, субсидия 
перечислена в полном объёме.  

Не освоены средства по соглашениям о предоставлении субсидий на 
разработку проектной документации на расчистку р. Урень Чердаклинского 
района, реки Красная Старомайнского района на сумму 3916,3 тыс. рублей, 
поскольку не были выполнены условия для перечисления субсидии. 
Подрядные организации в установленный срок не предоставили полного 
комплекта документов. Работы не приняты и не оплачены. 
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3. В данном подразделе были профинансированы непрограммные 
мероприятия: на осуществление отдельных полномочий в области водных 
отношений (ГРБС - Министерство строительства и архитектуры Ульяновской 
области) планировалось направить 4874,8 тыс. рублей, фактическое 
исполнение составило 100 процентов.  

4. Из Резервного фонда Правительства Ульяновской области были 
предусмотрены средства в размере 9001,0 тыс. рублей, фактическое 
исполнение составило 6100,0 тыс. рублей, или 67,8 процента, в том числе: 

- на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 
хозяйствующих субъектов в период введения режима повышенной готовности 
на территории Ульяновской области при плане 6100,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов; 

- на проведение работ по расчистке пруда Красотка в р.п. Мулловка в 
целях ликвидации чрезвычайной ситуации в р.п. Мулловка Мелекесского 
района, связанной с загрязнением бардой пруда Красотка были выделены 
средства в сумме 2900,1 тыс. рублей. Эти средства не были освоены. В целях 
выполнения данного мероприятия Министерство заключило государственный 
контракт от 14.12.2020 № 46ГК с ООО «СтройКом». Работы в 2020 году не 
были выполнены в полном объёме и не были приняты Министерством. 
Министерство направило заявление в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Ульяновской области для включения подрядной 
организации в реестр недобросовестных поставщиков. 

 
          0407 «Лесное хозяйство» 

Согласно бюджетной росписи, по подразделу 0407 уточнённый план на 
2020 год составлял 282310,3 тыс. рублей, фактическое исполнение - 282016,0 
тыс. рублей, или 99,9 процента.  

По данному подразделу средства были направлены: 
1. На реализацию государственной программы «Охрана окружающей 

среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области» на 2020 
год было предусмотрено 282310,3 тыс. рублей. Фактическое исполнение 
составило 282016,0 тыс. рублей, или 99,9 процента, в том числе:   

• на финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие 
лесного хозяйства» при плане 44208,6 тыс. рублей (31165,8 тыс. рублей - 
средства федерального бюджета, 13042,8 тыс. рублей - средства областного 
бюджета Ульяновской области) исполнение составило 100 процентов, в том 
числе:  

- на финансирование мероприятия «Обеспечение использования 
лесов» при плане 13042,8 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов.  

Средства были направлены: 
1) на проведение лесоустройства в Ульяновской области при плане 

12462,8 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов.  В целях реализации 
данного мероприятия Министерством были заключены и исполнены 4 
государственных контракта: 
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- 6250,0 тыс. рублей - работы по проведению лесоустройства на 
территории Сенгилеевского лесничества и земель лесного фонда, ранее 
находившихся во владении сельскохозяйственных организаций отдельных 
лесничеств Ульяновской области; 

- 4335,6 тыс. рублей - работы по проведению лесоустройства на 
территории Старомайнского лесничества Ульяновской области; 

- 1677,2 тыс. рублей - работы по проведению лесоустройства на 
территории Карсунского лесничества Ульяновской области (1 этап); 

- 200,0 тыс. рублей - услуги по выполнению лесоустроительных 
мероприятий в части определения расчётной лесосеки с оценкой товарной 
структуры древесины и её стоимости на территории Новочеремшанского и 
Мелекесского лесничеств Ульяновской области; 

 2) на разработку документации по проектированию изменений границ 
лесопарков, разработку и внесение изменений в лесной план и 
лесохозяйственные регламенты, постановку на кадастровый учёт при 
доведенном объёме ассигнований 580,0 тыс. рублей исполнение составило 100 
процентов. В целях реализации данного мероприятия Министерством 
заключён и исполнен государственный контракт (за счёт средств областного 
бюджета) на работы по подготовке документации по проектированию 
изменения границ лесопарковых зон и зелёных зон на территории 
Сенгилеевского лесничества Ульяновской области (работы по изменению 
категории защищённости лесов по Сенгилеевскому национальному парку); 

3) на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов на 
территории Ульяновской области», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации федерального проекта «Сохранение 
лесов», при плане 31165,8 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов.  

Средства были направлены на следующие мероприятия: 
 а) на увеличение площади лесовосстановления при плане 5849,2 тыс. 
рублей исполнение составило 100 процентов. В целях реализации данного 
мероприятия Министерством предоставлены подведомственным 
учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на основании заключенных соглашений: 

- предоставление ОГБУ «Пожарная безопасность» субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
выполнение работ по увеличению площади лесовосстановления, при плане 
5331,9 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов; 

- предоставление ОГАУ «Карсунский лесхоз» субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ по 
увеличению площади лесовосстановления, при плане 517,3 тыс. рублей 
исполнение составило 100 процентов; 

б) на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по 
воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и 
оборудованием для проведения комплекса мероприятий по 
лесовосстановлению и лесоразведению, при плане 1092,1 тыс. рублей 
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исполнение составило 100 процентов. В рамках реализации федерального 
проекта «Сохранение лесов» было приобретено лесохозяйственное 
оборудование в количестве 11 ед.; 

в) на оснащение специализированных учреждений органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной 
техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране 
лесов от пожаров при плане 24224,5 тыс. рублей исполнение составило 100 
процентов. В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» 
было приобретено лесопожарное оборудование и лесопожарная техника; 

• на финансирование мероприятий подпрограммы «Финансовое 
обеспечение реализации государственных программ, государственным 
заказчиком-координатором которых является Министерство природы и 
цикличной экономики Ульяновской области», при плане 238101,7 тыс. рублей 
исполнение составило 237807,4 тыс. рублей, или 99,9 процента. 

Данные средства были направлены: 
- на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) ОГКУ «Пожарная безопасность», 
при плане 39876,1 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов; 

- на предоставление ОГАУ «Карсунский лесхоз» субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания, при плане 
5619,5 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов; 

- на обеспечение деятельности Министерства природы и цикличной 
экономики Ульяновской области, при плане 39450,1 тыс. рублей фактическое 
исполнение расходов составило 39235,4 тыс. рублей, или 99,5 процента от 
плана;  

- на обеспечение деятельности областных государственных казённых 
учреждений в сфере лесного хозяйства (средства федерального бюджета) 
уточнённый план составлял 126542,8 тыс. рублей, фактическое исполнение 
составило 126463,2 тыс. рублей, или 99,9 процента; 

- на обеспечение деятельности областных государственных казённых 
учреждений в сфере лесного хозяйства (средства областного бюджета) 
планировалось направить 26613,2 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов.  
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           0408 «Транспорт»  

 
Рис. 32. Структура расходов   раздела «Транспорт», в процентах (2019 
год – 508,1 млн рублей) 

76,7; 15%

121,6; 24%

13,5; 3%

5,4; 1%10; 2%
125; 24%

26,7; 5%

9,2; 2%

120; 24%

На приобретение автобусов (в том числе внесение первоначального взноса и на оплату платежей по договору лизинга) 
и ввод их в эксплуатацию 

На предоставление субсидии из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с выполнением перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом
На оплату юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с которыми заключён государственный 
контракт на выполнение работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в
На предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств в связи с организацией регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тари
На предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области бюджету 
муниципального образования «город Димитровград» в целях возмещения затрат, связанных с организацией 
бесплатных перевозок учащихся общеобразовательных организа
На предоставление субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров на 
железнодорожном транспорте в пригородном сообщении

На 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) 
На предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям воздушного транспорта в 
целях возмещения затрат в связи с выполнением внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным 
транспортом 
На финансирование мероприятий, направленных на развитие экологически чистого транспорта (развитие рынка 
газомоторного топлива за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) 
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Рис. 33. Структура расходов   раздела «Транспорт», в процентах (2020 
год - 676,4 млн рублей) 

Согласно бюджетной росписи, по подразделу 0408 уточнённый план на 
2020 год составлял 750281,1 тыс. рублей, исполнение составило 676446,9 тыс. 
рублей, или 90,2 процента. По сравнению с 2019 годом финансирование 
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На приобретение автобусов (в том числе внесение первоначального взноса и на оплату платежей по 
договору лизинга) и ввод их в эксплуатацию 

На предоставление субсидии из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с выполнением перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом
На оплату юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с которыми заключён 
государственный контракт на выполнение работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в
На предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств в связи с организацией регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тари
На предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области 
бюджету муниципального образования «город Димитровград» в целях возмещения затрат, связанных с 
организацией бесплатных перевозок учащихся общеобразовательных организа
На предоставление субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с перевозкой 
пассажиров на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении

На 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) 
На предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области организациям воздушного 
транспорта в целях возмещения затрат в связи с выполнением внутренних региональных перевозок 
пассажиров воздушным транспортом 
На финансирование мероприятий, направленных на развитие экологически чистого транспорта 
(развитие рынка газомоторного топлива за счёт средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации) транспортом
Резервный фонд Правительства Ульяновский области

Предоставление субсидий из областного Ульяновской области АО в уставных капиталах которых доля 
участия Ульяновской области превышает 50 процентов в виде безвозмездного вклада в имущество 
таких обществ
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данного подраздела увеличилось на 168303,4 тыс. рублей за счёт увеличения 
финансирования из федерального и областного бюджетов. 

По данному подразделу средства были направлены: 
1. на финансирование мероприятий, направленных на предупреждение и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Ульяновской области, а также на устранение последствий, 
вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), реализацию мер 
поддержки граждан и отраслей экономики за счёт средств Резервного фонда 
Правительства Ульяновской области было предусмотрено 329728,4 тыс. рублей, 
исполнение составило 310874,1 тыс. рублей. 

Данные средства были направлены: 
1) на погашение лизинговых платежей перевозчиков за приобретённые 

автобусы, на возмещение выпадающих доходов предприятий пассажирского 
транспорта, на страхование жизни и здоровья лиц, состоящих в трудовых 
отношениях с автотранспортными предприятиями, осуществляющими 
деятельность в сфере регулярных перевозок пассажирским автомобильным и 
городским наземным электрическим транспортом на территории Ульяновской 
области, при плане 256393,3 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов; 

2) на возмещение части затрат, связанных с оплатой труда работников 
организациям, осуществляющим аэропортовую деятельность, при плане 
9100,2 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов от плана; 

3) на возмещение части недополученных доходов организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере внутреннего водного транспорта, в 
том числе оказывающим услуги в речных портах, при плане 4202,9 тыс. рублей 
исполнение составило 100 процентов от плана; 

4) на возмещение части недополученных доходов, предприятиям, 
осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении, при плане 51000,0 тыс. рублей 
исполнение составило 32359,4 тыс. рублей, или 63,4 процента от плана (заявки 
на оплату были отправлены в Министерство финансов Ульяновской области, 
но не были оплачены); 

5) на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим на территории Ульяновской области регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным, городским наземным электрическим 
транспортом и (или) являющимся владельцами объектов транспортной 
инфраструктуры, пострадавшим вследствие введения на указанной 
территории режима повышенной готовности, обусловленного 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях 
возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой в транспортных 
средствах и на объектах транспортной инфраструктуры бактерицидных 
рециркуляторов воздуха, при плане 9032,0 тыс. рублей исполнение составило 
8818,4 тыс. рублей, или 97,6 процента от плана. 
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2. На финансирование государственной программы Ульяновской 
области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
(подпрограммы «Обеспечение населения Ульяновской области 
качественными услугами пассажирского транспорта») было предусмотрено 
420552,7 тыс. рублей, исполнение составило 365572,7 тыс. рублей. 

Средства были направлены: 
- на приобретение автобусов (в том числе на внесение первоначального 

взноса и оплату платежей по договору лизинга) и ввод их в эксплуатацию было 
предусмотрено 75734,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов от 
плана; 

- на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с 
которыми заключён государственный контракт на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, было предусмотрено 
108870,85 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов; 

- на предоставление субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в 
целях возмещения затрат, связанных с перевозкой пассажиров автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, 
установленными государственным заказчиком, при плане 24278,76 тыс. 
рублей исполнение составило 24275,7 тыс. рублей, или 99,9 процента; 

- на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных районов городских округов) в целях 
софинансирования расходных обязательств в связи с организацией 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, при плане 388,17 тыс. 
рублей исполнение составило 272,07 тыс. рублей, или 70,09 процента (не 
представлены заявки от муниципальных образований); 

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования «город 
Димитровград» в целях возмещения затрат, связанных с организацией 
бесплатных перевозок учащихся общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории муниципального образования «город 
Димитровград», было предусмотрено 19200,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 19088,59 тыс. рублей, или 99,42 процента; 

- на предоставление субсидии на компенсацию недополученных 
доходов, связанных с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом, 
при плане 103925,92 тыс. рублей исполнение составило 72038,09 тыс. рублей, 
или 69,32 процента от плана (платёжные поручения были направлены в 
Министерство финансов Ульяновской области, но не были оплачены, 
кредиторская задолженность на 31.12.2020 составила 31887,83 тыс. рублей); 

- расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными 
органами (компенсация убытков, возникающих в результате государственного 
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регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении в 2011-2014 годах), при плане 
35861,08 тыс. рублей исполнение составило  26752,0 тыс. рублей, или 74,6 
процента от плана (платёжные поручения были направлены в Министерство 
финансов Ульяновской области, но не были оплачены, кредиторская 
задолженность на 31.12.2020 составила 9109,08 тыс. рублей); 

- предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
организациям воздушного транспорта в целях возмещения затрат в связи с 
выполнением внутренних региональных перевозок пассажиров воздушным 
транспортом, при плане 30833,38 тыс. рублей исполнение составило 18552,58 
тыс. рублей, или 60,2 процента от плана (платёжные поручения были 
направлены в Министерство финансов Ульяновской области, но не были 
оплачены, кредиторская задолженность на 31.12.2020 составила 12280,8 тыс. 
рублей); 

- на предоставление субсидии для финансирования мероприятия по 
развитию рынка газомоторного топлива (поддержка переоборудования 
существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и 
коммунальную технику, для использования природного газа в качестве 
топлива) было предусмотрено 14281,4 тыс. рублей, исполнение составило 
12809,7 тыс. рублей, или 89,7 процента от плана (не были представлены 
документы на оплату); 

- на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области акционерным обществам, в уставных капиталах которых доля участия 
Ульяновской области превышает 50 процентов в виде безвозмездного вклада 
в имущество таких обществ, было предусмотрено 7179,14 тыс. рублей, 
исполнение составило 100 процентов. 

 
  0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

Согласно бюджетной росписи, по подразделу 0409 уточнённый план на 
2020 год составлял 8200771,9 тыс. рублей, исполнение составило 7497349,1 
тыс. рублей, или 91,4 процента. По сравнению с 2019 годом, финансирование 
данного подраздела увеличилось на 1436818,4 тыс. рублей. 

Средства были направлены: 
1. На финансирование мероприятий государственной программы 

Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
было предусмотрено 7849650,5 тыс. рублей, фактическое исполнение 
составило 7151654,5 тыс. рублей, или 91,1 процента. По сравнению с 2019 
годом финансирование государственной программы по подразделу 0409 
увеличилось на 1073559,0 тыс. рублей. 

1) На финансирование мероприятий подпрограммы «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» планировалось направить 7834650,5 
тыс. рублей, фактическое исполнение составило 7136895,2 тыс. рублей, или 
91,1 процента, в том числе: 
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- на обеспечение деятельности ОГКУ «Департамент автомобильных 
дорог», при плане 224364,99 тыс. рублей исполнение составило 200074,35 тыс. 
рублей, или 89,2 процента от плана. Неосвоение средств в размере 24290,64 
тыс. рублей сложилось в результате прежде всего экономии по заработной 
плате; 

 - на финансирование мероприятия «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения» планировалось направить 30526,98 тыс. 
рублей, исполнение составило 19242,56 тыс. рублей, или 63,03 процента 
(платёжные поручения были направлены в Министерство финансов 
Ульяновской области, но не были оплачены - кредиторская задолженность на 
31.12.2020 составила 11284,42 тыс. рублей); 

- на предоставление субсидии дорожно-строительным организациям, 
осуществляющим дорожную деятельность на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального значения Ульяновской области (на 
возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам), при плане 
593,26 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов; 
 - на финансирование мероприятия по развитию системы дорожного 
хозяйства Ульяновской области планировалось направить 1903995,05 тыс. 
рублей, исполнение составило 1454967,35 тыс. рублей, или 76,4 процента. 
Причинами неполного освоения средств стали: непроведение заявок на оплату 
в конце года Министерством финансов Ульяновской области (кредиторская 
задолженность на 31.12.2020 составила 256311,6 тыс. рублей), 
несостоявшиеся (отмененные) торги на сумму 192716,1 тыс. рублей, а также 
не были своевременно представлены подрядчиками акты выполненных работ; 

- на предоставление субсидии на софинансирование проектирования и 
строительства, капитальный ремонт, ремонт и содержание велосипедных 
дорожек и велосипедных парковок планировалось направить 60456,03 тыс. 
рублей, исполнение составило 50320,86 тыс. рублей, или 83,2 процента 
(платёжные поручения были направлены в Министерство финансов 
Ульяновской области, но не были оплачены, кредиторская задолженность на 
31.12.2020 составила 8733,7 тыс. рублей, 1401,47 тыс. рублей - не 
представлены заявки от муниципальных образований); 

- на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов и социальным объектам населённых 
пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных 
искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и 
строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не 
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имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, планировалось направить 1060941,02 тыс. рублей, исполнение 
составило 933454,13 тыс. рублей, или 87,98 процента. При этом в отдельных 
случаях платёжные поручения, направленные в Министерство финансов 
Ульяновской области, но не были оплачены. В итоге кредиторская 
задолженность на 31.12.2020 составила 50054,8 тыс. рублей, 77432,09 тыс. 
рублей; 

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» 
было предусмотрено 2521294,87 тыс. рублей. Исполнение составило 
2517371,83 тыс. рублей, или 99,8 процента от плана (экономия по торгам); 

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» 
(средства резервного фонда Правительства Российской Федерации) было 
предусмотрено 340000,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 процентов от 
плана; 

- на предоставление субсидии на внедрение автоматизированных и 
роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля 
за соблюдением правил дорожного движения (финансовое обеспечение 
расходов на предоставление автономной некоммерческой организации «Центр 
организации дорожного движения» субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения её затрат в связи с 
осуществлением деятельности, направленной на повышение общего уровня 
общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на 
территории Ульяновской области было предусмотрено 703731,58 тыс. рублей, 
исполнение составило 640164,0 тыс. рублей, или 90,96 процента от плана 
(платёжные поручения были направлены в Министерство финансов 
Ульяновской области, но не были оплачены, кредиторская задолженность на 
31.12.2020 составила 63567,58 тыс. рублей); 

- на внедрение интеллектуальных транспортных систем, а также 
автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального значения Ульяновской 
области было предусмотрено 5117,73 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов от плана; 

- на финансирование мероприятий, направленных на 
совершенствование организации дорожного движения, было предусмотрено 
163628,98 тыс. рублей, исполнение составило 155589,14 тыс. рублей, или 95,08 
процента от плана (экономия); 

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности при плане 220000,0 тыс. рублей, 
исполнение составило 100 процентов (средства федерального бюджета); 

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности при плане 600000,0 тыс. рублей, 
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исполнение составило 100 процентов (средства Резервного фонда 
Правительства Российской Федерации). 

2) На финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
деятельности исполнителя государственной программы», при плане 15000,0 
тыс. рублей исполнение составило 14759,3 тыс. рублей, или 98,4 процента. 
         Средства были направлены на обеспечение сохранности автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, 
повышение уровня безопасности дорожного движения, в том числе 
приобретение необходимых для этого транспортных средств. 

В ходе реализации мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
в 2020 году в полном объёме достигнуты плановые значения 11 из 15 
показателей ожидаемого эффекта. Целевой индикатор «Количество 
размещённых автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВК) 
транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения» не достигнут, так как паспортом 
Федерального проекта размещение АПВК перенесено на 2021 год. При этом  
соглашение с федеральным министерством было подписано в конце декабря 
2020 года, в связи с этим изменения в государственную программу не были 
внести. 

2. На финансирование мероприятий подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» ГП «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» было предусмотрено 32764,17 тыс. 
рублей, фактическое исполнение составило 100 процентов от плана.  Данные 
средства были направлены на развитие сети автомобильных дорог, ведущих к 
общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

3.  На финансирование мероприятий, направленных на 
предупреждение и предотвращение распространение новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области (средства 
Резервного фонда Правительства Ульяновской области), при плане 250000,0 
тыс. рублей фактическое исполнение составило 245868,3 тыс. рублей, или 98,3 
процента, в том числе: 

1) ГРБС - Министерство транспорта Ульяновской области. 
Средства были направлены: 

а) на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ремонта подъездных путей к учреждениям здравоохранения 
(больницам), а также их территорий), при плане 108387,1 тыс. рублей 
исполнение составило 104255,4 тыс. рублей, или 96,2 процента от плана; 

б) на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги 
«Димитровград - Старая Сахча» и подъездных путей к учреждениям 
здравоохранения), при плане 29081,9 тыс. рублей исполнение составило 100 
процентов от плана. 
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2) ГРБС - Министерство финансов Ульяновской области средства были 
направлены: 

а) на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ремонта подъездных путей к учреждениям здравоохранения 
(больницам), а также их территорий), при плане 112530,96 тыс. рублей 
исполнение составило 100 процентов от плана; 

б) на финансирование непрограммных мероприятий были направлены 
средства в сумме 68357,25 тыс. рублей. Исполнение составило 67062,21 тыс. 
рублей, или 98,1 процента от плана. 

Данные средства были направлены: 
- на финансирование расходов, связанных с исполнением решений, 

принятых судебными органами, при плане 4156,1 тыс. рублей исполнение 
составило 2861,1 тыс. рублей, или 68,8 процента от плана; 

- на погашение кредиторской задолженности прошлых лет, при плане 
55701,1 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов от плана; 

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования «город 
Ульяновск» в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципального образования «город Ульяновск», связанных с ремонтом 
подъездных путей и стоянок автомобилей, расположенных в границах 
указанного муниципального образования, при плане 8500,0 тыс. рублей 
исполнение составило 100 процентов от плана. 

По информации Министерства транспорта Ульяновской области 
фактические доходы Дорожного фонда Ульяновской области в 2020 году 
составили 7684664,6 тыс. рублей (региональный дорожный фонд - 5443134,5 
тыс. рублей, федеральный дорожный фонд - 2241530,1 тыс. рублей), 
фактические расходы Дорожного фонда составили 7488835,8 тыс. рублей 
(региональный дорожный фонд - 5247305,7 тыс. рублей, федеральный 
дорожный фонд - 2241530,1 тыс. рублей). Превышение доходов над расходами 
Дорожного фонда в 2020 году составило 195828,8 тыс. рублей. За 2019 год 
превышение доходов над расходами составляло 751892,0 тыс. рублей. 

 
 
 
 
 

0410 «Связь и информатика» 
 
 
Согласно бюджетной росписи, по подразделу 0410 уточнённый план на 

2020 год составлял 8306,28 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.  
На финансирование мероприятий подпрограммы «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных услуг исполнительными органами 
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государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие информационного общества и электронного правительства в 
Ульяновской области», планировалось направить 8306,29 тыс. рублей 
исполнение составило 100 процентов. 

Средства были направлены: 
- на финансирование мероприятия «Обеспечение функционирования 

инфраструктуры электронного правительства» - 2526,29 тыс. рублей; 
- на финансирование мероприятия «Реализация регионального проекта 

«Цифровое государственное управление», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровое 
государственное управление», - 5780,0 тыс. рублей. 

  
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

 

 
Рис. 34. Структура расходов раздела «Другие вопросы в области 
национальной экономики», в процентах (2019 год - 1069,7 млн рублей) 
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Государственная программа «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Государственная программа Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
Государственная программа Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы
На финансирование непрограммных мероприятий 

Государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы
государственная программа Ульяновской области «Повышение эффективности управления 
государственным имуществом Ульяновской области» 
Государственная программа Ульяновской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы 
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Рис. 35. Структура расходов раздела «Другие вопросы в области 
национальной экономики», в процентах (2020 год – 1696,7 млн рублей) 
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- на финансирование мероприятия «Создание условий для развития 
сферы внутреннего и въездного туризма» планировалось направить 11606,1 
тыс. рублей, фактическое исполнение - 100 процентов; 

- на финансирование подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» 
планировалось направить 10108,3 тыс. рублей, фактическое исполнение - 
10105,4 тыс. рублей, или 99,97 процента. Средства были направлены на 
обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Агентство по туризму Ульяновской области». 

2. На финансирование мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области» (ГРБС - Министерство строительства и архитектуры Ульяновской 
области) планировалось направить 14036,68 тыс. рублей, исполнение 
составило 13778,28 тыс. рублей, или 98,2 процента, в том числе: 

- на актуализацию схемы территориального планирования 
Ульяновской области было предусмотрено 3270,8 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов; 

- на приобретение и установку программно-аппаратных средств, 
необходимых для создания, ввода в эксплуатацию и эксплуатации 
информационной системы управления территориями было предусмотрено 
10360,34 тыс. рублей, исполнение составило 10102,0 тыс. рублей, или 97,5 
процента; 

- на подготовку квалифицированных кадров в рамках реализации 
Закона Ульяновской области от 04.06.2020 № 51-ЗО «О некоторых мерах, 
способствующих привлечению квалифицированных работников в сфере 
градостроительной деятельности в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области» при плане 117,84 тыс. 
рублей, исполнение составило 100 процентов от плана; 

- на предоставление субсидий МО «город Димитровград» на 
выполнение работ по подготовке и утверждению проектов планировки и 
проектов межевания территории применительно к территориям земельных 
участков, находящихся в собственности Российской Федерации, полномочия 
по распоряжению которыми переданы Ульяновской области для 
последующего предоставления указанных земельных участков многодетным 
семьям, было предусмотрено 287,7 тыс. рублей, исполнение составило 287,64 
тыс. рублей, или 99,98 процента от плана. 

3. На финансирование мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Научно-технологическое развитие в Ульяновской 
области» планировалось направить 11500,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов, в том числе: 

- 1500,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий субъектам 
деятельности в сфере промышленности на реализацию мероприятий по 
переобучению, повышению квалификации работников предприятий в целях 
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поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках 
проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на 
предприятиях»; 

- 6000,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области организациям, осуществляющим деятельность 
в сфере развития лёгкой промышленности, в целях возмещения затрат, 
связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения; 

- 4000,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области организациям, численность работников 
которых, относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
превышает 50 процентов от общей численности работников организаций, в 
целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

4. На финансирование мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской 
области» планировалось направить 72808,03 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов, 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 уплаты 
основного долга по кредиту на капитальный ремонт объектов аэропортовой 
инфраструктуры, в том числе оборудование и техническое оснащение 
многостороннего работающего на нерегулярной основе пункта пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации в аэропорту  
Ульяновск (Баратаевка); 

- 14808,03 тыс. рублей - на предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области юридическим лицам, осуществляющим 
аэропортовую деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлечённым в целях капитального ремонта 
объектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе оборудования и 
технического оснащения многостороннего работающего на нерегулярной 
основе пункта пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка). 

5. На финансирование мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области»» (ГРБС - Министерство экономического 
развития и промышленности Ульяновской области) планировалось направить 
425595,1 тыс. рублей, исполнение составило 423674,58 тыс. рублей, или 99,5 
процента, в том числе: 

1) подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон 
развития Ульяновской области, планировалось направить 382910,2 тыс. 
рублей, исполнение составило 100 процентов. 

Средства были направлены: 
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а) на финансирование мероприятия «Развитие промышленной зоны 
«Заволжье» - 51251,1 тыс. рублей, в том числе:  

- 42440,0 тыс. рублей – на приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской 
области», в целях погашения основного долга по кредиту на строительство 
объектов инфраструктуры промышленных зон; 

- 8811,1 тыс. рублей - на предоставление субсидий организациям, 
которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года 
№019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории  
Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере 
формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях 
возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, 
полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных 
зон; 

б) на финансирование мероприятия «Развитие портовой особой 
экономической зоны» - 146545,0 тыс. рублей (приобретение в собственность 
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала акционерного общества «Портовая особая экономическая 
зона «Ульяновск» в целях финансового обеспечения архитектурно-строитель-
ного проектирования и строительства объектов капитального строительства 
индустриального парка в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19); 

в) на финансирование мероприятия «Поддержка деятельности 
организации, уполномоченной в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области» - 86114,1 тыс. 
рублей, в том числе: 

- 2199,0 тыс. рублей - на  приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской 
области», с целью финансового обеспечения разработки проектов планировки 
территории и проектов межевания территории, приобретения, монтажа, 
выполнения пусконаладочных работ в отношении оборудования, 
проектирования, строительства и подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры зон 
развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения 
(электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения) в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- 57915,1 тыс. рублей - на представление субсидий организациям, 
которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года 
№019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории 
Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере 
формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях 
возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением 
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мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных 
зон и функций, определённых постановлением Правительства Ульяновской 
области от 16.08.2013 №367-П «О некоторых вопросах деятельности 
организации, уполномоченной в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон»; 

- 26000,0 тыс. рублей - на приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской 
области», с целью финансового обеспечения подготовки проекта планировки 
территории и проекта межевания территории промышленной зоны г. 
Димитровграда, проектирования, проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, необходимых 
для строительства объектов инфраструктуры промышленной зоны г. 
Димитровграда в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19); 

г) на финансирование мероприятия «Развитие индустриального парка 
«Димитровград» - 99000,0 тыс. рублей (приобретение в собственность 
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области», в целях оплаты доли Акционерного общества 
«Корпорация развития Ульяновской области» в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк 
«Мастер» для возмещения осуществлённых обществом с ограниченной 
ответственностью «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» затрат 
на выполнение ремонта зданий, строений, сооружений общества с 
ограниченной ответственностью «Димитровградский индустриальный парк 
«Мастер» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19); 

2) подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в 
Ульяновской области» - 22929,1 тыс. рублей. 

Средства были направлены: 
а) на предоставление юридическим лицам (за исключением 

государственных и муниципальных учреждений), реализующим на 
территории Ульяновской области инвестиционные проекты в социальной 
сфере, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях 
возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
полученным для финансового обеспечения реализации указанных проектов - 
15200,0 тыс. рублей; 

б) на предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-
частного партнёрства Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах 
развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья 
граждан - 7729,1 тыс. рублей; 
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3) подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» - планировалось направить 15707,9 тыс. 
рублей, исполнение составило 14961,35 тыс. рублей, или 95,2 процента. 
Средства были направлены на финансовое обеспечение деятельности 
областного государственного казённого учреждения «Департамент 
государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской 
области»; 

4) подпрограмма «Повышение эффективности управления 
государственным имуществом Ульяновской области» - планировалось 
направить 4047,9 тыс. рублей, исполнение составило 2873,94 тыс. рублей, или 
71 процент. Средства были направлены на финансирование мероприятия 
«Осуществление деятельности в сфере управления объектами 
государственного имущества Ульяновской области». 

6. На финансирование мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Научно-технологическое развитие в Ульяновской 
области» (ГРБС - Министерство экономического развития и промышленности 
Ульяновской области) планировалось направить 66099,3 тыс. рублей, 
исполнение составило 100 процентов. 

Средства были направлены: 
- 18565,8 тыс. рублей - на предоставление субсидий автономной 

некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного 
кластера города Димитровграда Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности; 

- 40444,2 тыс. рублей - на предоставление субсидий Автономной 
некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство 
технологического развития Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности; 

- 7089,3 тыс. рублей - на предоставление субсидий Автономной 
некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство 
технологического развития Ульяновской области» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с реализацией приоритетного проекта 
Ульяновской области «Развитие инновационного кластера Ульяновской 
области. 

7. На реализацию мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области» (ГРБС - Министерство экономического развития и 
промышленности Ульяновской области) планировалось направить 628143,1 
тыс. рублей, исполнение составило 628076,33 тыс. рублей, или 99,99 процента. 

Средства были направлены: 
1) на предоставление субсидий Союзу «Ульяновская областная 

торгово-промышленная палата» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с оказанием поддержки субъектам малого и среднего 
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предпринимательства, планировалось направить 2302,02 тыс. рублей, 
исполнение составило 2235,25 тыс. рублей, или 97,1 процента от плана; 

2) на предоставление субсидий на оказание неотложных мер 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 
обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции за счёт 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
планировалось направить 26995,73 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов от плана; 

3) на финансирование мероприятия «Реализация регионального 
проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию» планировалось направить 177441,15 тыс. 
рублей, исполнение составило 100 процентов от плана; 

4) на финансирование мероприятия «Реализация регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
планировалось направить 405540,9 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов от плана; 

5) на финансирование мероприятия «Реализация регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Популяризация (предоставление субсидий автономной некоммерческой 
организации «Региональный центр поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
реализацией мероприятий, направленных на популяризацию 
предпринимательства) планировалось направить 15863,3 тыс. рублей, 
исполнение составило 100 процентов от плана. 

8. На финансирование мероприятий, направленных на предупреждение 
и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ульяновской области, а также на устранение 
последствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
реализацию мер поддержки граждан и отраслей экономики (за счёт резервного 
фонда Правительства Ульяновской области) планировалось направить 
369467,5 тыс. рублей, исполнение составило 367549,35 тыс. рублей, или 99,48 
процента: 

1) через Министерство строительства и архитектуры Ульяновской 
области планировалось направить 5250,65 тыс. рублей, исполнение составило 
100 процентов. Средства были направлены на поддержку субъектов малого и 
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среднего предпринимательства, хозяйствующих субъектов в период введения 
режима повышенной готовности на территории Ульяновской области; 

2) через Министерство транспорта Ульяновской области 
планировалось направить 259670,0 тыс. рублей, исполнение составило 
257790,25 тыс. рублей, или 99,3 процента. Средства были направлены на 
погашение лизинговых платежей перевозчиков за приобретённые автобусы, 
на возмещение выпадающих доходов предприятий пассажирского транспорта, 
на страхование жизни и здоровья лиц, состоящих в трудовых отношениях с 
автотранспортными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере 
регулярных перевозок пассажирским автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом на территории Ульяновской области; 

3) через Министерство экономического развития и промышленности 
Ульяновской области планировалось направить 104546,85 тыс. рублей, 
исполнение составило 104508,45 тыс. рублей, или 99,96 процента, в том числе: 

- на создание условий для лечения и предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции при плане 18608,68 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов; 

- на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 
хозяйствующих субъектов в период введения режима повышенной готовности 
на территории Ульяновской области при плане 85938,18 тыс. рублей, 
исполнение составило 85899,77 тыс. рублей, или 99,95 процента. 

9. На финансирование непрограммных мероприятий по подразделу 0412 
планировалось направить 91804,5 тыс. рублей, исполнение составило 91522,3 
тыс. рублей, или 99,69 процента, в том числе: 

1) через Министерство строительства и архитектуры в Ульяновской 
области: 

- на расходы, связанные с исполнением судебных решений 
предусмотрено 137,4 тыс. рублей, исполнено в сумме 137,3 тыс. рублей, или 
99,9% от годового плана; 

- на проведение конкурсов в области архитектурной и 
градостроительной деятельности предусмотрено 60,0 тыс. рублей, исполнено 
в сумме 54,0 тыс. рублей, или 90,0% от годового плана; 

2) через Министерство экономического развития и промышленности 
Ульяновской области: 

- на реализацию мероприятий по проектной деятельности было 
предусмотрено 8,2 тыс. рублей, исполнено в сумме 2,7 тыс. рублей, или 33,2 
процента от плана; 

- на погашение кредиторской задолженности за 2019 год по 
предоставлению субсидий организациям, реализовавшим особо значимые 
инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с 
постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П «О 
некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005  
№019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории 
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Ульяновской области» было предусмотрено 14813,8 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов; 

- на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области, в состав территорий которых входят монопрофильные 
населённые пункты, на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих в связи с реализацией органами местного самоуправления 
указанных муниципальных образований планов и программ комплексного 
социально-экономического развития монопрофильных населённых пунктов, а 
также организацией строительства (реконструкции) объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимых для 
диверсификации экономики монопрофильных населённых пунктов» было 
предусмотрено 11000,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов; 

3) через Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской 
области планировалось направить 27012,4 тыс. рублей, исполнение составило 
26994,46 тыс. рублей, или 99,9 процента. Данные средства были направлены 
на обеспечение деятельности данного учреждения; 

4) через Агентство государственных закупок Ульяновской области 
планировалось направить 38772,7 тыс. рублей, исполнение составило 38520,04 
тыс. рублей, или 99,3 процента. Данные средства были направлены на 
обеспечение деятельности данного учреждения. 

 
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 
Согласно бюджетной росписи, по разделу 05 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» уточнённый план на 2020 год составлял 
2945684,4 тыс. рублей, исполнение составило 2910236,0 тыс. рублей, или 
98,8 процента.  По сравнению с 2019 годом общий объём финансирования 
государственных программ в области жилищно-коммунального хозяйства 
за 2020 год вырос на 901751,5 тыс. рублей, или в 1,4 раза, в том числе:  

1) за счёт увеличения на сумму 584125,1 тыс. рублей объёма 
финансирования следующих программ: 

- государственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 304191,1 тыс. 
рублей; 

- государственной программы Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 178631,4 тыс. рублей; 

- подпрограмма «Обращение с отходами производства и 
потребления» государственной программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской 
области» на 101302,6 тыс. рублей; 

2) за счёт сокращения на сумму 237209,2 тыс. рублей объёма 
финансирования следующих программ: 
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- государственной программы Ульяновской области «Формирование 
комфортной городской среды в Ульяновской области» на 178411,5 тыс. 
рублей; 

- государственной программы Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области» на 58797,7 тыс. рублей; 

3) за счёт сокращения на 41491,4 тыс. рублей объёмов 
финансирования непрограммных мероприятий; 

4) за счёт увеличения на 596327,0 тыс. рублей из Резервного фонда 
Правительства Ульяновской области объёма финансирования мероприятий, 
направленных на предупреждение и предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области, 
а также на устранение последствий, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и отраслей 
экономики. 

 
 

Таблица 17 
 

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
                                                                                                      тыс. рублей 

 
Наименование Исполнено 

за 
2019 год 

Утверждено 
 по бюджетной 

росписи  
на 2020 год 

Исполнено 
за 

2020 год 

% испол-
нения 

к плану 

% исп. к 
расходам 

2019 
года 

05 Жилищно-
коммунальное хозяйство 

 
2008484,5 

 
2945684,4 

 
2910236,0 

 
98,8 

 
144,9 

0501 Жилищное хозяйство 278898,1 544473,5 515111,8 94,6 184,7 
0502 Коммунальное 
хозяйство 

77471,9 134784,8 133149,3 98,8 101,1 

0503 Благоустройство 605428,5 658867,8 656013,2 99,6 171,9 
0505 Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального хозяйства 

 
1046686,0 

 
1607558,3 

 
1605961,7 

 
99,9 

 
153,4 
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Рис. 36. Структура расходов раздела «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» в 2019 году (2008,5 млн. рублей), в процентах 

 

 
 

Рис. 37. Структура расходов раздела «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» в 2020 году (2910,2 млн. рублей), в процентах 
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 0501 «Жилищное хозяйство» 
Согласно бюджетной росписи, по подразделу 0501 уточнённый план 

на 2020 год составлял 544473,5 тыс. рублей, исполнение составило 515111,8 
тыс. рублей, или 94,6 процента.  

 Средства были направлены: 
 1) на реализацию мероприятий подпрограммы «Стимулирование 

развития жилищного строительства в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской области» планировалось направить 362187,5 
тыс. рублей, исполнение составило 332825,8 тыс. рублей, или 91,9 процента, 
в том числе: 

- на предоставление субсидий в виде имущественного взноса в 
имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - 
участников долевого строительства», при плане 101000,0 тыс. рублей 
исполнение составило 100 процентов; 

- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, при плане 132670,1 тыс. рублей 
исполнение составило 103308,4 тыс. рублей, или 77,9 процента. Расходы 
произведены в пределах поступивших средств на этап 2020 года; 

- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках 
реализации регионального проекта Ульяновской области «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда», планировалось направить 128517,4 тыс. рублей, исполнение 
составило 128517,4 тыс. рублей, или 100 процентов; 

2) на реализацию мероприятия в рамках непрограммных направлений 
деятельности планировалось направить 36843,6 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов. 

Средства направлены: 
- на 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 планировалось направить 31727,0 тыс. рублей, 
исполнение составило 100 процентов; 

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов планировалось направить 5116,6 тыс. рублей, 
исполнение составило 100 процентов. В 2020 году в целях проведения 
энергоэффективного ремонта имущества МКД получены из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ (согласно договору от 19.11.2019 №14-
кр) средства в сумме 5116,6 тыс. рублей. Средства направлены МО «город 
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Димитровград» в размере 1682,7 тыс. рублей; МО «город Ульяновск» - 
3433,9 тыс. рублей; 

 3) на финансирование мероприятий, направленных на 
предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области, а также на 
устранение последствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и отраслей экономики из 
Резервного фонда Правительства Ульяновской области планировалось 
направить 145442,4 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов. 
Данные средства были направлены: 

- в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой 
компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого 
строительства» (субсидии) в сумме 145347,3 тыс. рублей; 

- на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 
хозяйствующих субъектов в период введения режима повышенной 
готовности на территории Ульяновской области в сумме 95,1 тыс. рублей. 

 
 0502 «Коммунальное хозяйство» 

 Согласно бюджетной росписи, по подразделу 0502 уточнённый план 
на 2020 год составлял 134784,8 тыс. рублей, исполнение – 133149,3 тыс. 
рублей, или 98,8 процента. 
 Данные средства были направлены: 

1. На реализацию мероприятий подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» - при плане 33482,2 тыс. рублей 
исполнение составило 31846,7 тыс. рублей, или 95,1 процента.  

В соответствии с Соглашением от 21.12.2019 №082-09-2020-381, 
заключенным между Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и Министерством агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области, в 2020 году средства в сумме 
31846,7 тыс. рублей были направлены:  

1) на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(субсидии на софинансирование мероприятий по строительству объектов 
газоснабжения в сельской местности) - при плане 14792,2 тыс. рублей 
исполнение составило 14792,1 тыс. рублей (средства федерального 
бюджета - 12129,5 тыс. рублей и средства областного бюджета - 2662,6 
тыс. рублей), или 100 процентов к плану. На строительство объектов 
газоснабжения в сельской местности было выделено финансирование 
муниципальным образованиям:  
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а) Барышский район, при плане 10819,0 тыс. рублей исполнение 
составило 100 процентов к плану (строительство внутрипоселкового 
газопровода с. Загарино); 

б) Старокулаткинский район, при плане 3973,1 тыс. рублей 
исполнение составило 100 процентов к плану (строительство 
внутрипоселкового газопровода среднего и низкого давления с. Новая 
Терешка и с. Новая Яндовка);  

2) на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(субсидии на софинансирование мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов водоснабжения в сельской местности) - при плане 
18690,0 тыс. рублей исполнение составило 17054,6 тыс. рублей (средства 
федерального бюджета - 13984,9 тыс. рублей и средства областного 
бюджета - 3069,7 тыс. рублей), или 91,2 процента к плану. На 
строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в сельской 
местности выделено финансирование муниципальным образованиям:  

а) Кузоватовский район, при плане 14286,6 тыс. рублей исполнение 
составило 14131,2 тыс. рублей, или 98,9 процента к плану (на 
реконструкцию водопровода с. Малая Борла); 

 б) Новоспасский район, при плане 4403,4 тыс. рублей исполнение 
составило 2923,4 тыс. рублей, или 66,4 процента к плану (строительство 
водопровода квартала новой застройки южной части р.п. Новоспасское). 

Низкое освоение средств объясняется тем, что дополнительное 
соглашение на уменьшение сумм предоставления субсидий (к 
федеральному соглашению о предоставлении субсидии на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий) было заключено между 
Правительством Ульяновской области и Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации 18.12.2020, т.е. позже, чем внесено 
последнее изменение в Закон Ульяновской области от 22 ноября 2019 г. 
№ 124-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 17 декабря 2020 г. 
№ 145-ЗО). В целях приведения объёмов финансирования в соответствие с 
объёмом федеральных субсидиях Министерство энергетики, ЖКК и 
городской среды Ульяновской области заключило дополнительные 
соглашения на уменьшение сумм предоставления субсидий с 
муниципальными образованиями:  21.12.2020 с МО «Кузоватовский район» 
(14131,2 тыс. рублей) и 24.12.2020 с МО «Новоспасский район» (2923,4 тыс. 
рублей);  

2. На реализацию мероприятий подпрограммы «Обращение с 
отходами производства и потребления» государственной программы 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской области» - при плане 101302,6 тыс. 
рублей исполнение составило 100 процентов. Средства направлены на 
обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по 
обращению с твёрдыми коммунальными отходами. 
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0503 «Благоустройство» 

 
 Согласно бюджетной росписи, по подразделу 0503 уточнённый план 

на 2020 год составлял 658867,8 тыс. рублей, исполнение - 656013,2 тыс. 
рублей, или 99,6 процента. 

 Средства были направлены: 
1. На реализацию мероприятий подпрограммы «Увековечение памяти 

лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской области» планировалось направить 7083,7 
тыс. рублей, исполнение составило 7011,4 тыс. рублей, или 99 процентов.  
 Средства были направлены на предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области муниципальным районам и 
городским округам Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих в связи с изготовлением, ремонтом 
и реставрацией памятников, скульптурных композиций, бюстов, 
мемориальных досок в память о лицах, внёсших особый вклад в историю 
Ульяновской области, включая погашение кредиторской задолженности в 
сумме 7011,4 тыс. рублей;  

2. На реализацию мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в 
Ульяновской области» планировалось направить 424244,6 тыс. рублей, 
исполнение составило 100 процентов.  

Средства были направлены на следующие мероприятия: 
- на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 

области бюджетам поселений Ульяновской области и городских округов 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с благоустройством дворовых территорий и 
территорий общего пользования, в том числе погашением кредиторской 
задолженности, при плане 63528,9 тыс. рублей исполнение составило 100 
процентов. Работы по благоустройству дворовых территорий и 
общественных пространств производились в 3 муниципальных 
образованиях: МО «Новоспасское городское поселение», МО 
«Тимирязевское сельское поселение», МО «город Ульяновск»; 

 -  на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам городских округов Ульяновской области, участвующих 
в реализации «пилотного» проекта по цифровизации городского хозяйства 
«Умный город», в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с внедрением передовых цифровых и инженерных решений, 
организационно-методических подходов и правовых моделей, 
применяемых для цифрового преобразования в области городского 
хозяйства,  при плане 1499,5 тыс. рублей исполнение составило 100 
процентов. Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса 
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и городской среды Ульяновской области с муниципальным образованием 
«город Ульяновск» заключило соглашение на финансирование 
мероприятий в части внедрения передовых цифровых и инженерных 
решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, 
применяемых для цифрового преобразования в области городского 
хозяйства; 

- на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в 
целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией 
мероприятий по выполнению восстановительных работ на территориях 
воинских захоронений и нанесению сведений о воинских званиях, именах и 
инициалах погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения, 
установленные в границах воинских захоронений, при плане 118,1 тыс. 
рублей исполнение составило 100 процентов. Предоставлены субсидии 
муниципальному образованию «город Ульяновск» в сумме 118,1 тыс. 
рублей, из них 95,7 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 22,4 
тыс. рублей - средства областного бюджета; 

- на реализацию программ формирования современной городской 
среды, при плане 359098,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета - 
348325,2 тыс. рублей и средства областного бюджета - 10772,9 тыс. 
рублей) исполнение составило 100 процентов. Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской 
области за счёт средств федерального бюджета реализовало региональный 
проект «Формирование комфортной городской среды» национального 
проекта «Жилье и комфортная среда» (в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»). Данные средства были 
направлены 7 муниципальным образованиям: МО «Барышское городское 
поселение» (21704,3 тыс. рублей); МО «Инзенское городское поселение» 
(22808,3 тыс. рублей); МО «Сенгилеевское городское поселение» (8943,5 
тыс. рублей); МО «Силикатненское городское поселение» (5189,3 тыс. 
рублей); МО «город Новоульяновск» (7007,2 тыс. рублей); МО «город 
Ульяновск» (211983,6 тыс. рублей); МО «город Димитровград» (81461,9 
тыс. рублей). 

 3. На реализацию мероприятий подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области»,  при плане 227038,9 тыс. рублей 
исполнение составило 224256,6 тыс. рублей (183890,4 тыс. рублей - 
средства федерального бюджета и 40366,2 тыс. рублей - средства 
областного бюджета), или 98,8 процента (2782,3 тыс. рублей - экономия 
средств по результатам торгов). 

Средства были направлены на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий по их благоустройству.  
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4. На реализацию мероприятий в рамках непрограммных направлений 
деятельности были предусмотрены средства в размере 500,6 тыс. рублей, 
исполнение составило 100 процентов от плана. Средства были направлены 
на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2019 
году по благоустройство парка им. Горького в МО «Инзенское городское 
поселение». 

 
          0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» 
 Согласно бюджетной росписи, по подразделу 0505 уточнённый 

план на 2020 год составлял 1607558,3 тыс. рублей, исполнение - 1605961,7 
тыс. рублей, или 99,9 процента. 

Средства по подразделу были предусмотрены: 
 1. На реализацию мероприятий подпрограммы «Чистая вода» 

государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области» - при плане 317726,6 тыс. рублей исполнение 
составило 317490,6 тыс. рублей, или 99,93 процента от плана. 

 Данные средства были направлены:  
 - на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием 

услуг в сфере водоснабжения ОГКП «Ульяновский областной водоканал» - 
при плане 180125,7 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов;  

- на строительство, реконструкцию, ремонт объектов водоснабжения и 
водоотведения, подготовку проектной документации, включая погашение 
кредиторской задолженности - при плане 104578,6 тыс. рублей исполнение 
составило 104373,3 тыс. рублей, или 99,8 процента от плана. По итогам 
сложившейся экономии при проведении торгов выполнены дополнительные 
мероприятия по ремонту 13 объектов водоснабжения в муниципальных 
образованиях; 

- на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 
питьевого водоснабжения в рамках реализации регионального проекта 
«Чистая вода», направленного на достижение соответствующего результата 
федерального проекта «Чистая вода» было предусмотрено 33022,3 тыс. рублей 
(32031,7 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 990,6 тыс. рублей - 
средства областного бюджета Ульяновской области). Средства были 
направлены на объект «Строительство объектов водоснабжения населённых 
пунктов Чердаклинского района, 1 этап. Реконструкция Архангельского 
грунтового водозабора». Работы выполнены в полном объёме. Исполнение 
составило 32991,6 тыс. рублей, или 99,9 процента от плана. Экономия в 
размере 30,7 тыс. рублей сложилась по результатам проведения торгов и 
выполнения строительно-монтажных работ по данному объекту;  

2. На реализацию подпрограммы «Газификация населённых пунктов 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
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энергетической эффективности в Ульяновской области» - при плане 
244733,0 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов к плану. 

 Данные средства были направлены:  
 - на возмещение затрат ОГКП «Агентство стратегического 

консалтинга», связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере 
газификации и газоснабжения Ульяновской области, - при плане 222900,4 
тыс. рублей исполнение составило 222900,4 тыс. рублей, или 100 процентов; 

 - на предоставление газораспределительным организациям, 
индивидуальным предпринимателям субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с реализацией населению Ульяновской области сжиженного 
углеводородного газа для бытовых нужд, по подлежащим регулированию 
ценам, - при плане 21026,1 тыс. рублей исполнение составило 100 
процентов; 

 - на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам городских поселений, муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области в целях софинансирования 
расходных обязательств, связанных с организацией снабжения населения 
сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд, в том числе 
погашение кредиторской задолженности, - при плане 806,5 тыс. рублей 
исполнение составило 100 процентов. Получателями данной субсидии 
стали следующие муниципальные образования: МО «Старомайнский 
район» (149,3 тыс. рублей); МО «Старомайнское городское поселение» (39,8 
тыс. рублей), МО «Барышский район» (197,3 тыс. рублей), МО «Карсунский 
район» (98,8 тыс. рублей),  МО «Мелекесский район» (194,7 тыс. рублей), 
МО «Николаевский район» (126,6 тыс. рублей); 

 3. На реализацию подпрограммы «Содействие муниципальным 
образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении 
отопительных сезонов» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области» - при плане 
133000,0 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов. 

Данные средства были направлены:  
 - на предоставление субсидии ОГКП «Корпорация развития 

коммунального комплекса Ульяновской области» на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере теплоснабжения, 
в том числе затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности, 
- при плане 83000,0 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов; 

 - на погашение задолженности теплоснабжающих организаций 
муниципальных образований Ульяновской области за потреблённый 
природный газ, возникающей при осуществлении регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения (ОГКП «АСК») - при плане 50000,0 
тыс. рублей исполнение составило 100 процентов; 
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4. На реализацию подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области, в том числе на 
основе расширения масштабов использования природного газа в качестве 
моторного топлива» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области», - при плане 
94000,0 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов. 

 Данные расходы были направлены: 
 - на предоставление субсидий ОГКП «Корпорация развития ЖКК 

Ульяновской области»  в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
со строительством и модернизацией теплоисточников и тепловых сетей, в 
том числе затрат, связанных с внесением платы по договорам финансовой 
аренды (лизинга) и (или) договорам финансирования под уступку 
денежного требования (договорам факторинга), - при плане 65000,0 тыс. 
рублей исполнение составило 100 процентов; 

 - на предоставление субсидий ОГКП «Ульяновский областной 
водоканал» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
приобретением техники для предприятий коммунального хозяйства по 
договорам финансовой аренды (лизинга), - при плане 12000,0 тыс. рублей 
исполнение составило 100 процентов; 

 - на реализацию 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», - при плане 16900,0 тыс. рублей 
исполнение составило 100 процентов. По состоянию на 01.01.2021 общее 
количество обучающихся составляет 140 человек (бакалавриат - 68, 
магистратура - 72), отчисленных и окончивших обучение в 2020 году - 24 
человека, в академическом отпуске - 18 человек. Министерством приняты 
меры по взысканию в судебном порядке с отчисленных студентов расходов 
на их обучение (исполнительные листы направлены в Управление судебных 
приставов для исполнения); 

 - на организацию проведения для председателей советов 
многоквартирных домов в Ульяновской области обучающих семинарских и 
курсовых занятий по вопросам, возникающим в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, - при плане 100,0 тыс. рублей исполнение 
составило 100 процентов.  В 2020 году Министерством заключен с ОГБПОУ 
«Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» контракт от 
18.05.2020 №20 на проведение курсов по повышению квалификации по 
управлению МКД для 30 слушателей на сумму 60,0 тыс. рублей, а также 
погашена кредиторская задолженность перед техникумом за 2019 год в 
сумме 40,0 тыс. рублей; 

 5. На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
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эффективности в Ульяновской области» - при плане 77103,4 тыс. рублей 
исполнение составило 77064,6 тыс. рублей, или 99,9 процента. 

 Данные средства были направлены: 
 - на обеспечение деятельности Министерства энергетики, жилищно-

коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области - при 
плане 33921,4 тыс. рублей исполнение составило 33882,6 тыс. рублей, или 
99,9 процента;  

 - на представление субсидии некоммерческой организации Фонду 
модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью, - при 
плане 43182,0 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов; 

 6. На реализацию мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды в 
Ульяновской области» - при плане 7209,0 тыс. рублей исполнение составило 
7207,3 тыс. рублей, или 99,98 процента. 

 Данные средства были направлены на основные мероприятия: 
 - на информационное освещение реализации мероприятий 

государственной программы в средствах массовой информации - при плане 
500,0 тыс. рублей исполнение составило 498,3 тыс. рублей, или 99,7 
процента к плану. В 2020 году оплачены услуги по проведению 
информационно-коммуникационной кампании по контракту от 06.04.2020 
№6 на информационное освещение в СМИ ООО «Центр коммуникаций 
«Поволжье» на сумму 343,6 тыс. рублей, а также погашена кредиторская 
задолженность за 2019 год в сумме 154,7 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности областному государственному 
автономному учреждению «Центр компетенций по вопросам городской 
среды» - при плане 6709,0 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов. 
Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 
городской среды Ульяновской области на основании распоряжения 
Правительства Ульяновской области от 11.02.2019 №47-пр «О передаче 
функций и полномочий учредителя» с 21.02.2019 осуществляло функции и 
полномочия учредителя ОГАУ «Центр компетенций по вопросам городской 
среды». Согласно распоряжению Правительства Ульяновской области от 
13.05.2020 №260-пр «О передаче функций и полномочий учредителя», 
функции учредителя переданы Министерству строительства и архитектуры 
Ульяновской области; 
 7. На реализацию мероприятий подпрограммы «Стимулирование 
развития жилищного строительства в Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства 
и архитектуры в Ульяновской области» - при плане 152500,0 тыс. рублей 
исполнение составило 152499,6 тыс. рублей, или 100 процентов. 
  Средства в полном объёме были направлены на предоставление 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области строительным 
организациям, осуществляющим производство строительных материалов, в 
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целях возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на цели создания новых производств и 
технологий жилищного строительства, а также модернизации 
существующих производств и технологий; 

8. На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области» - при плане 113072,4 тыс. рублей исполнение 
составило 112563,8 тыс. рублей, или 99,6 процента. 

Средства были предусмотрены: 
- на обеспечение деятельности ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» - 

при плане 56735,2 тыс. рублей исполнение составило 56502,6 тыс. рублей, 
или 99,6 процента; 

- на предоставление субсидий Ульяновскому областному фонду 
защиты прав граждан - участников долевого строительства на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с его деятельностью, - при плане 5730,5 тыс. 
рублей исполнение составило 100 процентов;  

- на обеспечение деятельности Министерства - при плане 38970,7 тыс. 
рублей исполнение составило 38694,7 тыс. рублей, или 99,3 процента; 

- на предоставление автономным учреждениям, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет Министерство 
строительства и архитектуры Ульяновской области, субсидий из областного 
бюджета на финансовое обеспечение выполнения ими государственных 
заданий, а также на иные цели - при плане 11636,0 тыс. рублей исполнение 
составило 100 процентов; 

9. На реализацию мероприятий в рамках непрограммных направлений 
деятельности - при плане 16531,4 тыс. рублей исполнение составило 16460,2 
тыс. рублей, или 99,6 процента к плану.    

 Средства были предусмотрены: 
 - на реализацию мероприятий по проектной деятельности - при плане 

47,4 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов; 
 - на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 

установлением нормативов потребления населением твёрдого топлива в 
соответствии с Законом Ульяновской области от 03.10.2012 №137-ЗО «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских Ульяновской области государственным полномочием по 
установлению нормативов потребления населением твёрдого топлива - при 
плане 234,0 тыс. рублей исполнение составило 162,8 тыс. рублей, или 69,6 
процента к плану. Расходы производились в рамках заключённых 
соглашений с муниципальными образованиями по предоставлению 
субвенций в соответствии с представленными заявками о потребности; 

 - иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
Ульяновской области бюджету муниципального образования «город 
Ульяновск» в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
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муниципального образования «город Ульяновск», связанных с 
организацией водоотведения на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», - при плане 14000,0 тыс. рублей исполнение составило 
100 процентов; 

- иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
Ульяновской области бюджету муниципального образования «город 
Ульяновск» в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципального образования «город Ульяновск», связанные с 
организацией теплоснабжения в границах указанного муниципального 
образования, - при плане 2250,0 тыс. рублей исполнение составило 100 
процентов; 

10. На финансирование мероприятий из Резервного фонда 
Правительства Ульяновской области, - при плане 451584,6 тыс. рублей 
исполнение составило 450884,6 тыс. рублей, или 99,8 процента к плану. 

Средства были предусмотрены: 
 - на мероприятие по преодолению экономических последствий, 

вызванных распространением новой коронавирусной инфекции в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, - при плане 297734,6 тыс. рублей 
исполнение составило 297034,6 тыс. рублей, или 99,8 процента;  

 - на предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащих 
казначейскому сопровождению, - при плане 30750,0 тыс. рублей 
исполнение составило 100 процентов; 

 - на возмещение части недополученных доходов юридическим лицам, 
осуществляющим на территории Ульяновской области производство 
строительных материалов, - при плане 123100,0 тыс. рублей исполнение 
составило 100 процентов. 

 
  0600 «Охрана окружающей среды» 
 
Согласно бюджетной росписи, по разделу 06 «Охрана окружающей 

среды» уточнённый план на 2020 год составлял 554138,0 тыс. рублей, 
исполнение составило 542564,4 тыс. рублей, или 97,9 процента. По 
сравнению с 2019 годом общий объём финансирования мероприятий в 
области охраны окружающей среды за 2019 год вырос на 503414,9 тыс. 
рублей (или в 13,8 раз), из них:   

1) за счёт увеличения объёмов финансирования мероприятий 
подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области - на 493174,4 тыс. 
рублей; 

2) за счёт увеличения объёмов финансирования мероприятий 
государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей 
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среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области» - на 
7334,8 тыс. рублей; 

3) за счёт увеличения объёмов финансирования непрограммных 
мероприятий - на 2905,7 тыс. рублей. 

Главными распорядителями бюджетных средств являлись 
Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области и 
Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 
городской среды Ульяновской области. 

 
Таблица 18 

Расходы по разделу 0600 «Охрана окружающей среды»  
тыс. рублей 

Наименование 
Исполнено 

      за 
 2019 год 

Утверждено  
по бюджетной 

росписи на 
2020 год 

Исполнено                                       
за 

2020 год 

% испол-
нения 

к плану 

% исп. к 
расходам 
2019 года 

06 Охрана окружающей среды 39149,5 554138,0 542564,4 97,9 в 13,8 раз 
0602 Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод 

3163,5 506986,1 495834,0 97,8 в 156,7 раз 

0603 Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и среды их обитания 

19282,8 36963,5 36642,3 99,0 в 1,9 раз 

0605 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 

16703,2 10188,4 10088,1 99,0 60,4 

 

 
 

Рис. 38. Структура расходов раздела «Охрана окружающей 
среды» в 2019 году (39,2 млн. рублей), в процентах 
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Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

Другие вопросы в области охраны окружающей среды
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Рис. 39. Структура расходов раздела «Охрана окружающей 
среды» в 2020 году (542,5 млн. рублей), в процентах 

 
0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» 

Согласно бюджетной росписи, по подразделу 0602 уточнённый план 
на 2020 год составлял 506986,1 тыс. рублей, исполнение - 495834,0 тыс. 
рублей, или 97,8 процента. 

 В данном подразделе отражены следующие расходы: 
1. На реализацию мероприятий подпрограммы «Чистая вода» 

государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области» в рамках основного мероприятия «Реализация 
регионального проекта «Оздоровление Волги», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Оздоровление 
Волги» (сокращение доли загрязнения сточных вод) - при плане 501224,0 тыс. 
рублей исполнение составило 493174,4 тыс. рублей, или 98,4 процента к 
плану. 7682,0 тыс. рублей - экономия по результатам торгов и фактического 
выполнения строительно-монтажных работ.  

Данные средства были направлены на следующие объекты: 
1) реконструкция канализационных очистных сооружений 

производительностью 2000 куб м/сут» (в городе Новоульяновске 
Ульяновской области) - при плане 291129,3 тыс. рублей исполнение 
составило 289304,9 тыс. рублей, или 99,4 процента; 

495,8;  91%
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2) строительство станции ультрафиолетового обеззараживания (УФО) 
на очистных сооружениях канализации левобережья г. Ульяновска - при 
плане 209727,1 тыс. рублей исполнение составило 203501,9 тыс. рублей, или 
97 процентов; 

 3) сокращение доли загрязнения сточных вод в целях достижения 
дополнительных результатов регионального проекта - при плане 367,6 тыс. 
рублей исполнение составило 100 процентов. 

2. На реализацию мероприятия подпрограммы «Обращение с 
отходами производства и потребления» государственной программы 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской области» - при плане 5762,1 тыс. рублей 
исполнение составило 2659,6 тыс. рублей, или 46,2 процента.  

Данные средства были направлены: 
1) на финансирование основного мероприятия «Ликвидация 

накопленного вреда окружающей среде» - при плане 3071,5 тыс. рублей 
кассовые расходы не осуществлялись. Министерством природы и 
цикличной экономики Ульяновской области были заключены два 
двухгодичных контракта с ЗАО «СПЕЦГЕОЭКОЛОГИЯ» (контракт №47ГК 
от 18.12.2020 на разработку ПСД на объект «Ликвидация накопленного 
вреда окружающей среде (загрязнение земель нефтью и нефтепродуктами) 
на территории природного комплекса - памятника природы регионального 
значения «Винновская роща» и контракт №48ГК от 18.12.2020 на 
разработку ПСД на рекультивацию полигона ТКО в с. Красный Яр). В 2020 
году планировалось произвести авансовый платеж в соответствии с 
условиями заключённых государственных контрактов, однако в конце 2020 
года оплата не была санкционирована Министерством финансов 
Ульяновской области. Основная часть реализации данного мероприятия 
запланирована на 2021 год; 

2) на финансирование основного мероприятия «Оборудование 
контейнерных площадок в населённых пунктах Ульяновской области - при 
плане 2690,6 тыс. рублей исполнение составило 2659,6 тыс. рублей, или 
98,85 процента от плана. Субсидии из областного бюджета были 
предоставлены 21 муниципальному образованию. В рамках реализации 
данного мероприятия на территории Ульяновской области с учётом 
субсидирования муниципальных образований в 2020 году было 
оборудовано 136 контейнерных площадок. 

 
0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания» 
Согласно бюджетной росписи, по подразделу 0603 уточнённый план 

на 2020 год составлял 36963,5 тыс. рублей, исполнение - 36642,3 тыс. 
рублей, или 99 процентов. 

Данные средства были направлены: 
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1. На реализацию мероприятия подпрограммы «Экологический фонд» 
государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области» на 
охрану объектов животного мира, ликвидацию последствий негативного 
воздействия на окружающую среду в результате экономической 
деятельности  - при плане 23106,8 тыс. рублей исполнение составило  
22911,0 тыс. рублей, или 25,7 процента, в том числе: 

1) на осуществление государственного экологического мониторинга 
(проведение наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в городах) 
- при плане 21505,4 тыс. рублей исполнение составило 21499,6 тыс. рублей, 
или 99,97 процента. За счёт средств, предусмотренных на реализацию 
данного мероприятия, произведены следующие расходы: 

- погашена кредиторская задолженность 2019 года в сумме 11392,7 
тыс. рублей по следующим учреждениям: ФГБУ «Приволжское УГМС» (по 
7 контрактам на проведение мониторинга атмосферного воздуха в г. 
Димитровград, в г. Ульяновск, в г. Инза, в р. п. Красный Гуляй, в г. 
Новоульяновск, в р. п. Новоспасское) на сумму 1308,7 тыс. рублей; ФГБУ 
«ЦЛАТИ по ПФО» (контракт №25МО от 23.07.2019 на проведение 
количественного химического анализа почв) - 14,0 тыс. рублей; ЗАО 
«РАДИАН» (контракт №30ГК от 03.09.2019 на приобретение 
автоматизированного комплекса экологического мониторинга) – 10070,0 
тыс. рублей;  

- обеспечено функционирование 10 автоматизированных комплексов 
экологического мониторинга, а также наблюдение за загрязнением 
атмосферного воздуха, воды и почвы на территории Ульяновской области. 
Министерством было заключено 28 государственных контрактов на общую 
сумму 10106,9 тыс. рублей;  

2) на мероприятия по сохранению биологического разнообразия - при 
плане 1080,0 тыс. рублей исполнение составило 890,0 тыс. рублей, или 82,4 
процента от плана. Средства в полном объёме направлены на погашение 
кредиторской задолженности за 2019 год. Также Министерством был 
заключён государственный контракт №30ГК от 30.07.2020 с ООО «Север-
Инжиниринг» на кадастровые работы и работы по проведению 
государственного кадастрового учета ООПТ Ульяновской области на сумму 
190,0 тыс. рублей. Работы были выполнены и приняты. По состоянию на 
01.01.2021 по данному мероприятию сложилась кредиторская 
задолженность, образовавшаяся в связи с непроведением платежей 
Министерством финансов Ульяновской области по бюджетным 
обязательствам, принятым Министерством в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств в 2020 году; 

3) на мероприятия по формированию экологической культуры 
населения - при плане 487,9 тыс. рублей исполнение составило 100 
процентов. За счёт средств, предусмотренных на реализацию мероприятия 
в 2020 году, была оплачена кредиторская задолженность 2019 года на сумму 
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397,9 тыс. рублей, а также заключён государственный контракт № 20МО от 
03.06.2020 с ООО «Полиграфист» на издание «Государственный доклад «О 
состоянии и охране окружающей среды Ульяновской области в 2019 году» 
на сумму 90,0 тыс. рублей.  Работы были выполнены и оплачены в полном 
объёме; 

4) на организацию вывоза твёрдых коммунальных отходов с особо 
охраняемых природных территорий Ульяновской области при плане 33,5 
тыс. рублей исполнение составило 33,5 тыс. рублей, или 100 процентов. В 
результате исполнения данного мероприятия обеспечен регулярный вывоз 
мусора с территории памятника природы регионального значения ООПТ 
«Винновская роща».  

2. На реализацию мероприятия подпрограммы «Финансовое 
обеспечение реализации государственной программы» государственной 
программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области»  на 
содержание аппарата данного Министерства и подведомственных 
Министерству организаций - при плане 11681,4 тыс. рублей исполнение 
составило 11556,0 тыс. рублей, или 98,9 процента. Средства были 
направлены на обеспечение деятельности государственных органов 
Ульяновской области в сумме 11556,0 тыс. рублей. В связи с отсутствием 
санкционирования расходов по бюджетным обязательствам, принятым 
Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в 2020 году, по 
данному мероприятию на 01.01.2021 образовалась кредиторская 
задолженность в сумме 125,4 тыс. рублей. 

3. На реализацию мероприятий в рамках непрограммных направлений 
деятельности - при плане 2175,3 тыс. рублей исполнение составило 100 
процентов. Данные расходы были направлены: 

1) на реализацию мероприятий по проектной деятельности - при 
плане 62,8 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов. Средства на 
реализацию мероприятий по проектной деятельности расходовались в 
соответствии с распоряжениями Правительства Ульяновской области на 
выплату материального поощрения участникам региональных проектных 
команд; 

2) на осуществление переданных полномочий по организации, 
регулированию и охране водных биологических ресурсов, предоставленные 
областному бюджету Ульяновской области в 2020 году, источником 
которых являются средства единой субвенции из федерального бюджета - 
при плане 83,3 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов; 

3) на осуществление полномочий в области охраны и 
использования объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов), предоставленные областному 
бюджету Ульяновской области в 2020 году, источником которых являются 
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средства единой субвенции из федерального бюджета - при плане 69,2 тыс. 
рублей исполнение составило 100 процентов; 

4) на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
- при плане 1960,0 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов.  

 
0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 
 На реализацию мероприятий в рамках непрограммных направлений 

деятельности - при плане 10188,4 тыс. рублей исполнение составило 10088,1 
тыс. рублей, или 99 процентов. 
 Данные средства были направлены на осуществление переданных 
полномочий органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области, источником которых являются средства единой 
субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий в 
области охраны и использования охотничьих ресурсов, предоставленные 
областному бюджету Ульяновской области в 2020 году, при плане 10188,4 
тыс. рублей исполнение составило 10088,1 тыс. рублей, или 99 процентов. 

По данному мероприятию образовался неиспользованный остаток в 
сумме 100,3 тыс. рублей. 

 
0700 «Образование» 

 
Бюджетные ассигнования по разделу 0700 «Образование» были 

утверждены бюджетной росписью на 2020 год в сумме 15944898,2 тыс. 
рублей. Исполнение расходов составило 15765274,1 тыс. рублей, или 98,9 
процента к плану, и 114,3 процента к расходам 2019 года (13792912,4 тыс. 
рублей).  

Доля расходов по разделу 0700 «Образование» в общей сумме расходов 
областного бюджета Ульяновской области в 2020 году составила 19,3 
процента, что на 2,5 процента ниже уровня расходов 2019 года (21,8 процента). 

 

 
Рис. 40. Динамика расходов на образование в 2018-2020 годах, млн 

рублей 
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Исполнение расходов по данному разделу в соответствии с 

ведомственной структурой областного бюджета на 2020 год осуществляли 9 
главных распорядителей средств областного бюджета, основная доля 
расходов осуществлялась Министерством просвещения и воспитания 
Ульяновской области (89,25 процента). 

Таблица 19        
Расходы по разделу 0700 «Образование» в разрезе подразделов и 

главных распорядителей бюджетных средств, тыс. рублей 
 

Наименование  Исполнено 
за 2019 год 

Утверждено 
по 

бюджетной 
росписи на 

2020 год 

Исполнено 
за 2020 год 

Процент 
исполнения 

гр. 4/ 
гр. 3*100 

Процент 
исполнения к 

расходам 
2019 года  

гр. 4/ 
гр. 2*100 

Доля в 
общей 
сумме 

расходов 
(по 

исполне-
нию) 

1 2 3 4 5 6 7 
0701 Дошкольное 
образование 

3620917,6 3892718,0 3892207,7 100,0 107,5 24,7 

220 Министерство 
строительства и 
архитектуры Ульяновской 
области 

489399,2 300734,5 300242,2 99,8 61,3  

273 Министерство 
просвещения и воспитания 
Ульяновской области* 

3131518,4 3591983,5 3591965,5 100,0 114,7  

0702 Общее образование 7732885,1 9162018,4 9061674,4 98,9 117,2 57,5 

220 Министерство 
строительства и 
архитектуры Ульяновской 
области 

539920,8 613201,8 610408,4 99,5 113,1  

264 Министерство 
семейной, 
демографической 
политики и социального 
благополучия 
Ульяновской области 

291593,8 301754,9 298536,6 98,9 102,4  

273 Министерство 
просвещения и воспитания 
Ульяновской области* 

6901370,5 8247061,7 8152729,4 98,9 118,1  

0703 Дополнительное 
образование детей 

224370,0 452851,7 432486,2 95,5 в 1,9 раза 
больше 

2,8 

220 Министерство 
строительства и 
архитектуры Ульяновской 
области 

- 18185,20 4223,4 23,2 -  

255 Министерство 
искусства и культурной 
политики Ульяновской 
области 

51548,7 62718,3 62703,1 100,0 121,6  

273 Министерство 
просвещения и воспитания 
Ульяновской области* 

172821,3 371948,2 365559,7 98,3 В 2,1 раза 
больше 

 

0704 Среднее 
профессиональное 
образование 

1515563,9 1848247,1 1820509,7 98,5 120,1 11,5 
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220 Министерство 
строительства и 
архитектуры Ульяновской 
области 

11790,4 144082,3 118546,2 82,3 В 10,05 раза 
больше 

 

242 Министерство 
физической культуры и 
спорта Ульяновской 
области 

54650,9 48235,0 47874,7 99,3 87,6  

255 Министерство 
искусства и культурной 
политики Ульяновской 
области 

84360,8 102630,9 101969,0 99,4 120,9  

273 Министерство 
просвещения и воспитания 
Ульяновской области* 

1364761,8 1553298,9 1552119,8 99,9 113,7  

0705 Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 

6042,5 10061,6 9254,2 92,0 В 1,53 раза 
больше 

0,1 

203 Правительство 
Ульяновской области 

4591,5 3162,7 2927,3 92,6 63,8  

248 Агентство по развитию 
человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов 
Ульяновской области 

- 3125,9 2977,8 95,3 -  

261 Министерство 
здравоохранения 
Ульяновской области 

1451,0 3773,0 3349,1 88,8 В 2,3 раза 
больше 

 

0707 Молодёжная 
политика и оздоровление 
детей 

407972,4 156721,9 148297,4 94,6 36,3 0,9 

242 Министерство 
физической культуры и 
спорта Ульяновской 
области 

4585,8 39272,4 39272,4 100,0 В 8,56 раза 
больше 

 

255 Министерство 
искусства и культурной 
политики Ульяновской 
области 

146,0 - - - -  

261 Министерство 
здравоохранения 
Ульяновской области 

8200,0 7116,1 7116,1 100,0 86,8  

273 Министерство 
просвещения и воспитания 
Ульяновской области* 

336716,2 37805,2 29439,9 77,9 В 11,3 раза 
меньше 

 

282 Министерство 
молодёжного развития 
Ульяновской области 

58324,4 72528,2 72469,0 99,9 124,3  

0709 Другие вопросы в 
области образования 

285160,9 422279,5 400844,5 94,9 140,6 2,5 

255 Министерство 
искусства и культурной 
политики Ульяновской 
области 

15293,8 17343,1 15893,6 91,6 103,9  

273 Министерство 
просвещения и воспитания 
Ульяновской области* 

264478,1 398424,2 378438,7 95,0 143,1  

282 Министерство 
молодёжного развития 
Ульяновской области 

5389,0 6512,2 6512,2 100,0 120,8  

Итого 13792912,4 15944898,2 15765274,1 98,9 114,3 100,0 

* Во исполнение Указа Губернатора Ульяновской области от 16.04.2020 №59 «О мерах по 
совершенствованию деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской области» с 
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01.08.2020 года Министерство образования и науки Ульяновской области было переименовано в 
Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области. 
 

 
 

Рис. 41. Структура расходов по разделу 0700 «Образование» в 2020 
году в разрезе главных распорядителей бюджетных средств - 15765,3 млн 

рублей 
 

 
 

Рис. 42. Структура расходов по разделу 0700 «Образование» в 2019 
году в разрезе главных распорядителей бюджетных средств - 13792,9 млн 
рублей 
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 Структура расходов по подразделам за 2020 и 2019 годы приведена в 
рисунках 

 
 

 
Рис. 43. Структура расходов по подразделам раздела 0700 

«Образование» за 2020 год - 15765,3 млн рублей 
 

 

 
Рис. 44. Структура расходов по подразделам раздела 0700 

«Образование» за 2019 год - 13792,9 млн рублей 
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Расходы по подразделу 0701 «Дошкольное образование» были 

утверждены в сумме 3892718,0 тыс. рублей, исполнение составило 3892207,7 
тыс. рублей, или 100 процентов от плана, и 107,5 процента к расходам 2019 
года (3620917,6 тыс. рублей).  

Исполнение расходов по данному подразделу осуществляли два главных 
распорядителя бюджетных средств: 

1. Министерству строительства и архитектуры Ульяновской 
области были утверждены расходы в сумме 300734,5 тыс. рублей, исполнение 
составило 300242,2 тыс. рублей, или 99,8 процента, и 61,3 процента к расходам 
2019 года (489399,2 тыс. рублей). 

В рамках реализации региональных проектов по данному подразделу 
расходы были утверждены в сумме 206294,1 тыс. рублей, исполнение 
составило 205877,3 тыс. рублей, или 99,8 процента. 

Средства были выделены на развитие системы дошкольного 
образования: 

1. В рамках мероприятий государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»: 

1) на проведение ремонта 29 дошкольных организаций в 8 городских 
округах - на сумму 94440,4 тыс. рублей, исполнение составило 94364,8 тыс. 
рублей, или 99,9 процента; 

2) в рамках «Реализации регионального проекта «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трёх лет», были предусмотрены средства в сумме 169747,6 тыс. рублей, 
исполнение составило 169330,9 тыс. рублей, или 99,8 процента, в т.ч. на 
строительство дошкольных организаций: 

- детского сада на 280 мест в городе Барыше - на сумму 2482,3 тыс. 
рублей, исполнение составило 2482,3 тыс. рублей; 

- детского сада на 120 мест в с. Большой Чирклей в Николаевском районе 
- на сумму 60063,8 тыс. рублей, исполнение составило 59647,1 тыс. рублей, 
или 99,3 процента; 

- детского сада в с. Сосновка в Карсунском районе на сумму 10309,3 тыс. 
рублей, исполнение составило 10309,3 тыс. рублей; 

- детского сада по ул. Отрадная в городе Ульяновск на сумму 96892,2 
тыс. рублей, исполнение составило 96892,2 тыс. рублей; 

2. В рамках мероприятий государственной программы Ульяновской 
области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 
(реализация регионального проекта Ульяновской области «Жильё»: 

1) на строительство дошкольного образовательного учреждения на 
160 мест по ул. Ветеринарной в Ленинском районе г. Ульяновска - 36546,5 тыс. 
рублей, исполнение составило 100 процентов. 

2. Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области 
расходы были утверждены в сумме 3591983,5 тыс. рублей, исполнение 



123 
 

составило 3591965,5 тыс. рублей, или 100 процентов, и 114,7 процента к 
расходам 2019 года (3131518,4 тыс. рублей). 

По данному подразделу расходы в рамках региональных проектов были 
утверждены в сумме 99900,4 тыс. рублей, исполнение составило 99891,6 тыс. 
рублей, или 100 процентов. 

Средства были выделены на: 
1) реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской 

области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» в 
сумме 3591278,5 тыс. рублей, исполнение составило 3591260,5 тыс. рублей, 
или 99,99 процента.  

В рамках государственной программы осуществлялись следующие 
расходы: 

- субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных с 
реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищённости муниципальных образовательных организаций в сумме 1193,1 
тыс. рублей, исполнение составило 1192,6 тыс. рублей, или 99,96 процента; 

- возмещение затрат индивидуальным предпринимателям и 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) в сумме 12682,1 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов, и в 1,73 раза больше расходов 2019 года (7317,0 тыс. 
рублей). Увеличение расходов произошло в результате увеличения количества 
обучающихся (2019 год - 173 чел., 2020 год - 227 чел.); 

- субсидии на развитие системы дошкольного образования в сумме 
33477,6 тыс. рублей, исполнение составило 33469,0 тыс. рублей, или 99,97 
процента, и в 10,4 раза больше расходов 2019 года (3206,0 тыс. рублей). 
Увеличение расходов объясняется дополнительным выделением средств на 
осуществление ремонта в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях; 

- субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 
3444025,2 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов, и 111,3 процента 
к исполнению расходов в 2019 году (3093156,6 тыс. рублей). Увеличение 
расходов связано с увеличением численности воспитанников (2019 год - 53171 
чел., 2020 год - 53592 чел.); 

- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
сумме 15917,5 тыс. рублей. Исполнение составило 15908,6 тыс. рублей, или 
99,94 процента. В 2020 году выделялись дополнительные средства на 
приобретение оборудования для дошкольных организаций МО «Барышский 
район» - 5040,3 тыс. рублей, МО «Николаевский район» - 10868,4 тыс. рублей; 
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- создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 
сумме 82132,3 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов. В 2019 году 
расходы не осуществлялись; 

- создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет любой направленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением государственных, 
муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в 
сумме 1850,7 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов. В 2019 году 
расходы не осуществлялись; 

2) мероприятия государственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской 
области» годы в сумме 705,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов. Расходы были предусмотрены на мероприятия в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов. 

 
Расходы по подразделу 0702 «Общее образование» были утверждены 

в сумме 9162018,4 тыс. рублей, исполнение составило 9061674,4 тыс. рублей, 
или 98,9 процента и 117,2 процента к расходам 2019 года (7732885,1 тыс. 
рублей).  

Исполнение расходов по данному подразделу осуществляли три 
главных распорядителей бюджетных средств: 

1. Министерству строительства и архитектуры Ульяновской 
области расходы были утверждены в сумме 613201,8 тыс. рублей, исполнение 
составило 610408,4 тыс. рублей, или 99,5 процента, и 113,1 процента к 
расходам 2019 года (539920,8 тыс. рублей). Увеличение расходов связано с 
большим количеством объектов ремонта. 

В рамках реализации региональных проектов по данному подразделу 
были утверждены расходы в сумме 134627,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов. 

Средства были выделены: 
1. В рамках мероприятий государственной программы Ульяновской 

области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 
сумму 613201,8 тыс. рублей, исполнение составило 610408,4 тыс. рублей, или 
99,5 процента, в том числе: 

1) на строительство общеобразовательных организаций на сумму 
134627,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 процентов (в рамках 
реализации регионального проекта «Современная школа»): 

- школы в р.п. Тереньга на 300 мест - 134627,0 тыс. рублей (в рамках 
двухгодичного контракта на строительство 2019-2020 года, технический ввод 
в эксплуатацию школы был запланирован в декабре 2020 года). Согласно 



125 
 

информации, представленной письмом Министерства строительства и 
архитектуры Ульяновской области от 28.04.2021 № 73-ИОГВ-08-01/1676вн, 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию дано 21.12.2020 №73-518000-11-
2020, акт приёмки законченного строительством объекта от 30.12.2020 №30-
12-2020; 

2) на капитальный ремонт МОУ «Школа №43» в городе Ульяновске на 
сумму 157313,0 тыс. рублей, исполнение составило 157313,0 тыс. рублей; 

3) на ремонт 68 общеобразовательных организаций в 19 муниципальных 
образованиях региона - на сумму 312057,9 тыс. рублей, исполнение составило 
310567,1 тыс. рублей, или 99,5 процента. И только в МОУ «Ишеевский 
многопрофильный лицей им. Н.К. Джорджадзе» МО «Ульяновский район» в 
сумме 3073,3 тыс. рублей, исполнение составило 1734,1 тыс. рублей, или 56,4 
процента. Низкое исполнение обусловлено отсутствием заявок от 
муниципального образования «Ульяновский район»;  

4) на капитальный ремонт зданий государственных учреждений, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области: 

- ОГКОУ «Школа №39» в сумме 3216,8 тыс. рублей, исполнение 
составило 2258,3 тыс. рублей, или 70,2 процента. Низкое исполнение 
объясняется отсутствием финансирования и экономией по результатам 
конкурсных процедур; 

- помещений бассейна ОГБОУ «Школа-интернат №89» в сумме 4676,6 
тыс. рублей, исполнение составило 4364,1 тыс. рублей, или 93,3 процента; 
Низкое исполнение объясняется экономией по результатам конкурсных 
процедур; 

- кровли здания ОГБОУ ЦППМС по адресу: г. Димитровград ул. 
Театральная, д. 5 («Центр патологии речи») в сумме 1310,5 тыс. рублей, 
исполнение составило 1278,9 тыс. рублей, или 97,6 процента. Низкое 
исполнение объясняется отсутствием финансирования; 

2. Министерству семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области расходы были 
утверждены в сумме 301754,9 тыс. рублей, исполнение составило 298536,6 
тыс. рублей, или 98,9 процента и 102,4 процента к расходам 2019 года 
(291593,8 тыс. рублей).  

Средства в сумме 255255,0 тыс. рублей были выделены на финансовое 
обеспечение деятельности шести детских домов со среднегодовым числом 
воспитанников 287 человек. Исполнение по расходам составило 253875,5 тыс. 
рублей, или 99,4 процента от плана. 

Кроме того, по подразделу 0702 «Общее образование» осуществлялись 
расходы:  

- 24622,0 тыс. рублей - на осуществление выплат стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 
стационарных организаций социального обслуживания, стационарных 
отделений, созданных не в стационарных организациях социального 
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обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией, за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, исполнение составило 95 процентов от 
плана; 

- 12041,1 тыс. рублей - на меры поддержки работников отдельных 
областных государственных учреждений в форме выплаты стимулирующего 
характера за особые условия труда, исполнение составило 100 процентов от 
плана; 

- 4803,4 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы 
государственных организаций социального обслуживания и социальной 
защиты, исполнение составило 99,0 процентов от плана; 

- 1770,0 тыс. рублей - на оплату отпусков и выплату компенсации за 
неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций 
социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в 
стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо 
важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе 
на компенсацию ранее произведённых субъектами Российской Федерации 
расходов на указанные цели, за счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, исполнение составило 78,0 процентов от плана; 

- 1087,7 тыс. рублей - на создание условий для предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции, исполнение составило 
98,9 процента от плана, и другие расходы. 

3. Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области 
расходы были утверждены в сумме 8247061,7 тыс. рублей, исполнение 
составило 8152729,4 тыс. рублей, или 98,9 процента и 118,1 процента к 
расходам 2019 года (6901370,5 тыс. рублей). 

В рамках реализации национальных проектов по данному подразделу 
были утверждены расходы в сумме 277094,4 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов. 

Средства были выделены:  
1. На финансовое обеспечение непрограммных мероприятий: 
- предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образования «город 
Ульяновск» в целях финансового обеспечения расходных обязательств, 
связанных с реализацией проекта создания базовых школ Российской 
академии наук в сумме 18000,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов. Средства были направлены на приобретение оборудования, 
средств обучения для ОГБОУ «Гимназия №1 имени В.И. Ленина», ОГАОУ 
«Гимназия №2», ОГАОУ «Многопрофильный лицей №20»; 

- иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской 
области бюджету муниципального образования «Тереньгульский район» в 
целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с 
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подготовкой проектной документации для строительства пришкольного 
открытого спортивного плоскостного сооружения, в сумме 2506,8 тыс. рублей, 
исполнение составило 100 процентов; 

- иные межбюджетные трансферты из областного бюджета Ульяновской 
области бюджету муниципального образования «город Димитровград» в 
целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных с 
организацией бесплатного горячего питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, являющихся членами многодетных 
семей, в сумме 10195,8 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов; 

2. На мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области в сумме 3161,4 тыс. рублей, исполнение составило 
3097,5 тыс. рублей, или 98,0 процента; 

3. На мероприятия государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» в сумме 
8212281,2 тыс. рублей, исполнение составило 8118012,8 тыс. рублей, или 98,85 
процента.  

В рамках государственной программы осуществлялись следующие 
расходы: 

1) субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с обеспечением государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также обеспечением 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в сумме 6427792,1 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов, и 108,4 процента к расходам 2019 года (5927894,4 тыс. рублей). 
Увеличение расходов объясняется увеличением количества обучающихся и 
увеличением норматива затрат на одного обучающегося; 

2) ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в сумме 183503,9 тыс. рублей, исполнение 
составило 171489,25 тыс. рублей, или 93,45 процента. В 2019 году расходы не 
осуществлялись. Сложившийся уровень исполнения объясняется увеличением 
случаев временной нетрудоспособности педагогических работников в связи с 
заболеванием новой коронавирусной инфекцией; 

3) возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, 
связанных с осуществлением образовательной деятельности по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, в сумме 6801,3 тыс. рублей. Исполнение составило 6801,3 тыс. 
рублей, или 100 процентов, и 96,5 процента к расходам 2019 года (7050,2 тыс. 
рублей). Уменьшение расходов объясняется уменьшением количества 
обучающихся и воспитанников (2019 год - 196 чел., 2020 год - 180 чел.); 

4) субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной 



128 
 

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 654,9 тыс. 
рублей, исполнение составило 654,7 тыс. рублей, или 99,96 процента, и 99,3 
процента к расходам 2019 года (659,0 тыс. рублей); 

5) субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением обучающимся - отличникам учёбы 10-х (11-х) и 
11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций 
ежемесячных денежных выплат, в сумме 8942,2 тыс. рублей. Исполнение 
составило 8939,1 тыс. рублей, или 99,97 процента, и 101,6 процента к расходам 
2019 года (8796,7 тыс. рублей). Рост расходов объясняется увеличением числа 
получателей выплат: с января по май - 1380 человек (в 2019 году было 1092 
человек), с сентября по декабрь - 1130 человек (в 2019 году было 1380 
человек). Размер выплаты - 800 рублей в месяц;  

6) 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 8838,2 тыс. рублей. Исполнение составило 8834,0 тыс. 
рублей, или 99,95 процента, и 119,1 процента к расходам 2019 года (7419,6 
тыс. рублей). Увеличение расходов объясняется увеличением количества 
получателей (2019 год - 3027 чел., 2020 год - 3993 чел.) и индексацией 
стоимости учебников на 4 процента; 

7) реализацию Закона Ульяновской области от 25 сентября 2019 года 
№109-ЗО «О статусе педагогических работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность на территории Ульяновской области» в сумме 
12000,0 тыс. рублей, исполнение составило 5871,1 тыс. рублей, или 48,9 
процента. Низкое исполнение расходов объясняется изменением сроков 
конкурсов. Планировалось, что выплаты будут осуществляться с 01.01.2020, 
фактически выплаты были начаты с 01.09.2020 (были запланированы выплаты 
112 методистам, 28 наставникам, 524 исследователям, фактически получили 
выплаты 112 методистов, 278 наставников, 7 исследователей);  

8) субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обеспечением получения педагогическим 
работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один 
раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю 
педагогической деятельности в сумме 17962,9 тыс. рублей, исполнение 
составило 17803,2 тыс. рублей, или 99,1 процента. Обучение прошёл 4581 
педагогический работник (в 2019 году - 5447 человек); 

9) единовременная денежная выплата педагогическим работникам, 
подготовившим учащихся общеобразовательных организаций, 
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расположенных на территории Ульяновской области, к прохождению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, проводимой в форме единого государственного 
экзамена, если в 2020 году такие учащиеся получили 100 баллов единого 
государственного экзамена по одному или нескольким учебным предметам в 
сумме 4600,0 тыс. рублей, исполнение составило 4400,0 тыс. рублей, или 95,65 
процента. В 2019 году расходы не осуществлялись, так как данная выплата 
введена с 2020 года; 

10) субсидии на софинансирование приобретения для муниципальных 
общеобразовательных организаций школьных автобусов в сумме 26286,5 тыс. 
рублей, исполнение составило 100,0 процентов. В 2019 году расходы не 
осуществлялись;  

11) субсидии на софинансирование создания в общеобразовательных 
организациях, расположенных в рабочих посёлках, условий для занятий 
физической культурой и спортом в сумме 3000,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов. В 2019 году расходы не осуществлялись; 

12) субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной 
ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретения оборудования для указанных организаций в сумме 56830,5 тыс. 
рублей. Исполнение составило 56825,8 тыс. рублей, или 99,99 процента, и в 
3,0 раза больше расходов 2019 года (18866,3 тыс. рублей). Увеличение 
расходов объясняется увеличением бюджетных ассигнований на 
осуществление ремонта в муниципальных общеобразовательных 
организациях (с учётом потребности); 

13) субсидии на софинансирование расходных обязательств, связанных 
с реализацией мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищённости муниципальных образовательных организаций в сумме 
19483,1 тыс. рублей, исполнение составило 19460,9 тыс. рублей, или 99,9 
процента. В 2019 году расходы не осуществлялись;  

14) субвенции на компенсацию родителям или иным законным 
представителям обучающихся затрат, связанных с обеспечением получения 
начального общего, основного общего или среднего общего образования в 
форме семейного образования на территории Ульяновской области в сумме 
4054,7 тыс. рублей, исполнение составило 4054,4 тыс. рублей, или 99,99 
процента, и в 3,3 раза больше расходов 2019 года (1224,3 тыс. рублей). 
Увеличение расходов объясняется увеличением количества выплат родителям 
или иным законным представителям обучающихся на семейной форме 
обучения (2019 год - 137 выплат, 2020 год - 160 выплат); 

15) предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ремонта и оснащением пищеблоков муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населённых 
пунктах Ульяновской области в сумме 6900,0 тыс. рублей, исполнение 
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составило 6897,0 тыс. рублей, или 99,96 процента. В 2019 году расходы не 
осуществлялись; 

16) предоставление образовательным организациям высшего 
образования, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в 
форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией пилотного 
проекта «Коллаборативное пространство реализации дополнительных 
общеразвивающих программ и организации непрерывного образования 
педагогических работников» в сумме 5000,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов. В 2019 году расходы не осуществлялись;  

17) организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, в сумме 231111,1 тыс. 
рублей, исполнение составило 162640,0 тыс. рублей, или 70,4 процента. В 2019 
году расходы не осуществлялись. Низкое исполнение расходов объясняется 
тем, что горячим питанием учащиеся 1-4 классов обеспечиваются по 
фактическому посещению образовательной организации. В 2020 году, из-за 
ограничительных мер, связанных с новой коронавирусной инфекцией, 
обучение организовывалось в дистанционном формате без посещения 
образовательной организации; 

18) в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», 
были предусмотрены средства в сумме 266880,5 тыс. рублей, в т.ч. на: 

- создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, в сумме 31824,0 тыс. 
рублей, исполнение составило 100 процентов, и в 1,4 раза меньше кассовых 
расходов 2019 года (45676,4 тыс. рублей). Уменьшение расходов объясняется 
экономией по результатам проведения торгов на сумму 15092,3 тыс. рублей от 
предусмотренных на 2020 год средств; 

- обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам в сумме 
14496,6 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов. В 2019 году 
расходы не осуществлялись; 

-  на создание новых мест в общеобразовательных организациях в сумме 
51459,9 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов, и в 3,0 раза меньше 
расходов 2019 года (156009,1 тыс. рублей). Снижение расходов объясняется 
тем, что в 2020 году средства выделялись на приобретение оборудования для 
строящейся школы в р.п. Тереньга (в 2019 году средства выделялись на 
строительство школы в р.п. Тереньга); 

- на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях 
достижения дополнительных результатов регионального проекта в сумме 
169100,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов, и в 2,2 раза 
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больше расходов 2019 года (76000,0 тыс. рублей). Средства были направлены 
на приобретение оборудования для школы в микрорайоне Центральном; 

19) проведение мероприятий для детей и молодёжи в сумме 5621,2 тыс. 
рублей, исполнение составило 100 процентов, и в 1,2 раза больше расходов 
2019 года (4691,3 тыс. рублей). Расходы осуществлялись исходя из 
фактической потребности на проведение мероприятий; 

20) в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого 
ребёнка», предусмотрены средства на: 

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культуры и спортом в 
сумме 10213,9 тыс. рублей. Исполнение составило 100 процентов, и 96,9 
процента к расходам 2019 года (10542,8 тыс. рублей). Снижение расходов 
объясняется уменьшением в 2020 году объёма субсидии из федерального 
бюджета;  

21) содержание 15 казённых (13 специальных (коррекционных) 
учреждений, одного учреждения по внешкольной работе с детьми (ОГКОУ 
«Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи 
«Доверие») и Кадетской школы-интерната им. генерал-полковника В.С. 
Чечеватова) в сумме 565407,9 тыс. рублей. Исполнение составило 558174,4 
тыс. рублей, или 98,7 процента, и 106,3 процента к расходам 2019 года 
(525161,8 тыс. рублей). Увеличение расходов объясняется повышением с 1 
января 2020 года МРОТ до 12130,0 рублей, повышением тарифов на 
коммунальные услуги с 1 июля 2020 года, увеличением стоимости питания 
обучающихся с 1 января 2020 года; 

22) финансирование одного бюджетного специального 
(коррекционного) учреждения (школа-интернат №89), двух учреждений по 
внешкольной работе с детьми (ОГБОУ «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Центр патологии речи»», ОГБОУ «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие») и 
одного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 им. 
В.И. Ленина» в сумме 196469,1 тыс. рублей. Исполнение составило 196446,2 
тыс. рублей, или 100 процентов, и в 2,2 раза больше расходов 2019 года 
(90818,8 тыс. рублей). Увеличение расходов объясняется повышением МРОТ 
с 1 января 2020 года до 12130,0 рублей, повышением тарифов на 
коммунальные услуги с 1 июля 2020 года, увеличением стоимости питания 
обучающихся с 1 января 2020 года. Кроме того, финансирование ОГБОУ 
«Гимназия №1 им. В.И. Ленина» с 01.09.2020 года осуществляется из 
областного бюджета. Кассовый расход перенесён с муниципального уровня на 
областной уровень с 01.01.2020; 

23) финансирование двух автономных общеобразовательных школ: 
«Гимназия №2» и «Многопрофильный лицей №20» в сумме 143927,2 тыс. 
рублей, исполнение составило 100 процентов. В 2019 году расходы не 
осуществлялись. 
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4. Мероприятия государственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской 
области» в сумме 916,5 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.  

Были предусмотрены расходы на мероприятия в сфере реабилитации и 
абилитации инвалидов. 

 
Расходы по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» 

были утверждены в сумме 452851,7 тыс. рублей, исполнение составило 
432486,2 тыс. рублей, или 95,5 процента и в 1,9 раза больше расходов 2019 
года (224370,0 тыс. рублей).  

Исполнение расходов по данному подразделу осуществляли три 
главных распорядителя бюджетных средств: 

1. Министерству строительства и архитектуры Ульяновской 
области расходы утверждены в сумме 18185,2 тыс. рублей, исполнение 
составило 4223,4 тыс. рублей, или на 23,2 процента. Низкое исполнение 
объясняется отсутствием финансирования. 

В рамках реализации государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» средства 
были выделены на капитальной ремонт учебного корпуса и перехода здания 
ОГБУ ДО «Центр «Алые паруса». Расходы утверждены в сумме 18185,2 тыс. 
рублей, исполнение составило 4223,4 тыс. рублей, или на 23,2 процента. 
Низкое исполнение объясняется отсутствием финансирования. 

2. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 
области расходы были утверждены в сумме 62718,3 тыс. рублей, исполнение 
составило 62703,1 тыс. рублей, или 100 процентов, и 121,6 процента к 
расходам 2019 года (51548,7 тыс. рублей).  

В рамках региональных проектов по данному подразделу расходы были 
утверждены в сумме 13519,6 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов. 

Средства были направлены: 
         1) на реализацию мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов 
культурного наследия в Ульяновской области» в общей сумме 62703,1 тыс. 
рублей, или 100 процентов от плана, и 121,6 процента к расходам 2019 года 
(51548,7 тыс. рублей).  

В том числе: 
- на модернизацию материально-технической базы областных 

государственных учреждений в сфере культуры и искусства были 
запланированы расходы в размере 1537,6 тыс. рублей (ГАУ ДО 
«Губернаторская школа искусств для одарённых детей»: 1349,0 тыс. рублей - 
на техническое обследование и разработку проектной документации для 
проведения капитального ремонта, 188,6 тыс. рублей - на проведение 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности), исполнение составило 
1537,6 тыс. рублей, или 100 процентов от плана; 
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- субсидии на софинансирование реконструкции и проведение 
ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений 
культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства в сумме 2403,1 тыс. рублей (для Октябрьской ДШИ МО 
«Радищевский район»), исполнение составило 2387,9 тыс. рублей, или 99,4 
процента от плана; 

- на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и 
материалов для детских школ искусств и училищ в рамках регионального 
проекта «Культурная среда» в сумме 12907,2 тыс. рублей (приобретение 
музыкальных инструментов, мебели, компьютерного оборудования и учебных 
материалов), исполнение составило 12907,2 тыс. рублей, или 100 процентов; 

- на проведение мероприятий, направленных на продвижение 
талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства, были предусмотрены 
расходы ГАУ ДО «Губернаторская школа искусств для одарённых детей» в 
размере 612,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 612,4 тыс. 
рублей, или 100 процентов от плана (в рамках реализации регионального 
проекта «Творческие люди»); 

- на содержание ГАУ ДО «Губернаторская школа искусств для 
одарённых детей» были утверждены расходы (субсидии на финансовое 
обеспечение государственного задания и на иные цели) в сумме 45258,0 тыс. 
рублей, исполнение составило 100 процентов, и 98,8 процента к кассовым 
расходам 2019 года (45820,1 тыс. рублей). 

3. Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области 
расходы были утверждены в сумме 371948,2 тыс. рублей, исполнение 
составило 365559,7 тыс. рублей, или 98,3 процента, и в 2,1 раза больше 
расходов 2019 года (172821,3 тыс. рублей). 

В рамках региональных проектов по данному подразделу расходы были 
утверждены в сумме 26961,2 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов. 

Средства были направлены на: 
1) мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области в сумме 2488,9 тыс. рублей. Средства не были освоены, 
так как из-за ограничительных мер учреждения дополнительного образования 
детей в 2020 году работали в дистанционном режиме. Средства 
предполагалось направить на приобретение СИЗов и оплату тестов на 
коронавирусной инфекцию; 

2) мероприятия государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» в сумме 
369459,3 тыс. рублей, исполнение составило 365559,7 тыс. рублей, или 98,9 
процента. В рамках государственной программы были предусмотрены 
расходы на: 

- предоставление грантов в форме субсидий образовательным 
организациям высшего образования, находящимся на территории 
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Ульяновской области, в целях финансового обеспечения их затрат, связанных 
с обеспечением функционирования ключевого центра дополнительного 
образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные 
программы, в сумме 3700,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов. 
В 2019 году расходы не осуществлялись; 

- предоставление субсидий автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум»» в сумме 
11300,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов. В 2019 году 
расходы не осуществлялись; 

- предоставление автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Агентство технологического развития 
Ульяновской области» субсидий в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с осуществлением деятельности центра цифрового образования 
детей на территории Ульяновской области, в сумме 14000,1 тыс. рублей, 
исполнение составило 100 процентов. В 2019 году расходы не 
осуществлялись; 

- субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» 
(далее - АНО «АТР») на сумму 6716,5 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов, и в 1,9 раза меньше расходов 2019 года (12641,6 тыс. рублей). 
Снижение расходов объясняется тем, что из структуры АНО «АТР» в 
самостоятельное учреждение было выделено АНО ДО «Детский технопарк 
«Кванториум» с передачей части финансирования; 

- создание детских технопарков «Кванториум» в сумме 73355,8 тыс. 
рублей, исполнение составило 69456,2 тыс. рублей, или 94,7 процента. В 2019 
году расходы не осуществлялись. Сложившееся исполнение расходов 
объясняется экономией по результатам проведения конкурсных процедур; 

- создание ключевых центров развития детей в сумме 10578,2 тыс. 
рублей, исполнение составило 100 процентов. В 2019 году расходы не 
осуществлялись; 

- создание мобильных технопарков «Кванториум» в сумме 18800,4 тыс. 
рублей, исполнение составило 100 процентов. В 2019 году расходы не 
осуществлялись; 

- создание новых мест в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей в сумме 29729,6 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов. В 2019 году расходы не осуществлялись; 

- финансирование 4 бюджетных учреждений по внешкольной работе с 
детьми в сумме 174317,5 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов, и 
117,2 процента к расходам 2019 года (148638,2 тыс. рублей). Рост расходов 
объясняется повышением МРОТ с 1 января 2020 года до 12130,0 рублей, 
повышением тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2020 года. Кроме 
того, в 2020 году выделялись средства на проведение ремонтных работ в 
ОГБОУ ОДТДМ - 12129,4 тыс. рублей, ОГБОУ ДТК - 8698,5 тыс. рублей, 
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ОГБОУ ДО ДООЦ «Юность» - 1298,6 тыс. рублей и ОГБОУ ДООЦ 
«Светлячок» - 1450,0 тыс. рублей; 

- создание центров цифрового образования детей в рамках реализации 
регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в сумме 26961,2 
тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов. В 2019 году расходы не 
осуществлялись. 

 
Расходы по подразделу 0704 «Среднее профессиональное 

образование» были утверждены в сумме 1848247,1 тыс. рублей, исполнение 
составило 1820509,7 тыс. рублей, или 98,5 процента, и 120,1 процента к 
расходам 2019 года (1515563,9 тыс. рублей).  

Исполнение расходов по данному подразделу осуществляли четыре 
главных распорядителя бюджетных средств: 

1. Министерству строительства и архитектуры Ульяновской 
области были утверждены расходы в сумме 144082,3 тыс. рублей, исполнение 
составило 118546,2 тыс. рублей, или 82,3 процента, и в 10,05 раза больше 
расходов 2019 года (11790,4 тыс. рублей). 

В рамках мероприятий государственной программы «Развитие и 
модернизация образования Ульяновской области» расходы были утверждены 
в сумме 129610,5 тыс. рублей, исполнение составило 105053,9 тыс. рублей, 
или 81,1 процента, в т.ч.: 

- на ремонт кабельной линии здания ОГАПОУ «Ульяновский 
авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенций» по адресу: г. 
Ульяновск, пр. Созидателей, 13-Б, в сумме 11586,2 тыс. рублей, исполнение 
составило 263,3 тыс. рублей, или 2,3 процента. Низкое исполнение 
объясняется отсутствием финансирования; 

- на ремонт объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание ремесленной школы» 1897 г.» по адресу: г. Димитровград, ул. 
Прониной, д. 19, в сумме 2904,3 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов; 

- на капитальный ремонт здания ОГАПОУ «Ульяновский техникум 
отраслевых технологий и дизайна» в сумме 9667,4 тыс. рублей, исполнение 
составило 9096,6 тыс. рублей, или 94,1 процента. Низкое исполнение 
объясняется отсутствием финансирования; 

- на капитальный ремонт здания ОГАПОУ «Димитровградский 
технический колледж» для размещения детского технопарка «Кванториум» по 
адресу: Ульяновская область г. Димитровград, пр. Автостроителей, д. 65, в 
сумме 46827,8 тыс. рублей, исполнение составило 38548,7 тыс. рублей, или 
82,3 процента. Низкое исполнение объясняется фактическим предоставлением 
финансирования в меньшем объёме; 

- на капитальный ремонт здания ОГАПОУ «Кузоватовский 
технологический техникум» в сумме 53566,6 тыс. рублей, исполнение 
составило 51035,7 тыс. рублей, или 95,3 процента; 
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- на капитальный ремонт кровли ОГБПОУ «Димитровградский 
техникум профессиональных технологий» в сумме 1787,9 тыс. рублей, 
исполнение составило 1398,4 тыс. рублей, или 78,2 процента. Низкое 
исполнение объясняется фактическим предоставлением финансирования в 
меньшем объёме; 

- на капитальный ремонт кровли ОГБПОУ «Барышский индустриально-
технологический техникум» г. Барыш, ул. Калинина, д.1а, в сумме 3270,3 тыс. 
рублей, исполнение составило 1806,9 тыс. рублей, или 55,25 процента. Низкое 
исполнение объясняется фактическим предоставлением финансирования в 
меньшем объёме. 

В рамках мероприятий государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» расходы были утверждены в сумме 14471,8 
тыс. рублей, исполнение составило 13492,3 тыс. рублей, или 93,2 процента, в 
т.ч.: 

- на ремонт здания ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный 
колледж»  в сумме 14471,8 тыс. рублей, исполнение составило 13492,3 тыс. 
рублей, или 93,2 процента.  

2. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской 
области расходы были утверждены в сумме 48235,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 47874,7 тыс. рублей, или 99,3 процента.  

Средства предусмотрены: 
1) в рамках мероприятий государственной программы Ульяновской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 
были утверждены расходы на финансовое обеспечение деятельности ОГБПОУ 
«Ульяновский физкультурно-спортивный техникум олимпийского резерва» в 
сумме 48185,0 тыс. рублей, исполнение составило 47824,7 тыс. рублей, или 
99,3 процента от плана; 

2) в рамках внепрограммных мероприятий были утверждены 
расходы ОГБПОУ «Ульяновский физкультурно-спортивный техникум 
олимпийского резерва» в виде субсидии на иные цели на создание условий для 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в сумме 
50,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов. 

3. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 
области расходы были утверждены в сумме 102630,9 тыс. рублей, исполнение 
составило 101969,0 тыс. рублей, или 99,4 процента и 120,9 процента к 
расходам 2019 года (84360,8 тыс. рублей).  

В рамках реализации национальных проектов по данному подразделу 
расходы были утверждены в сумме 8600,0 тыс. рублей, исполнение составило 
100 процентов. 

Средства предусмотрены: 
1) в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие 
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культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 
области», были утверждены расходы: 

- на содержание двух образовательных учреждений: ОГБПОУ 
«Ульяновский колледж культуры и искусства», ОГБПОУ «Димитровградский 
музыкальный колледж» в сумме 84439,6 тыс. рублей (субсидии на выполнение 
государственного задания и иные цели). Исполнение составило 100 процентов, 
и 104,3 процента к уровню расходов 2019 года (80989,3 тыс. рублей); 

- на выплату пособий и предоставление иных мер социальной 
поддержки обучающимся в учреждениях СПО, подведомственных 
Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области, 
предусмотрено 3203,8 тыс. рублей, исполнение составило 2541,9 тыс. рублей, 
или 79,3 процентов от плана; 

2) в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди»: 
- в рамках реализации основного мероприятия «Продвижение 

талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства» выделены субсидии 
на финансовое обеспечение государственного задания ОГБПОУ 
«Димитровградский музыкальный колледж» в размере 200,0 тыс. рублей, 
исполнение составило 100 процентов; 

3) в рамках реализации основного мероприятия «Модернизация 
материально-технической базы областных государственных учреждений в 
сфере культуры и искусства» выделены субсидии на иные цели в размере 
5377,0 тыс. рублей, из них: 936,8 тыс. рублей - ОГБПОУ «Ульяновский 
колледж культуры и искусства» на ремонт помещений, 95,4 тыс. рублей - 
ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» на проведение 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 1773,8 тыс. рублей - 
ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» на приобретение 
оборудования (музыкальных инструментов), одежды сцены, 2571,0 тыс. 
рублей - ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный колледж» на 
приобретение оборудования (музыкальных инструментов). Исполнение 
составило 100 процентов; 

4) на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и 
материалов в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» 
для детских школ искусств и училищ ОГБПОУ «Димитровградский 
музыкальный колледж» выделены субсидии на иные цели в размере 8400,0 
тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов; 

5) в рамках реализации основного мероприятия «Реализация 
приоритетных направлений государственной культурной политики в 
Ульяновской области» выделены субсидии на иные цели на мероприятия по 
обеспечению антитеррористической защищённости объектов в размере 1004,5 
тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов. Средства направлены 
ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» в сумме 839,8 тыс. 
рублей, ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный колледж» - 164,5 тыс. 
рублей; 
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6) в рамках реализации государственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» были утверждены расходы в сумме 6,0 тыс. 
рублей, исполнение составило 100 процентов.  

4. Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области 
были утверждены расходы в сумме 1553298,9 тыс. рублей, исполнение 
составило 1552119,8 тыс. рублей, или 99,9 процента, и 113,7 процента к 
расходам 2019 года (1364761,8 тыс. рублей). 

Средства предусмотрены на: 
1) мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области в сумме 105,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов; 

2) мероприятия государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» в сумме 
1553193,9 тыс. рублей, исполнение составило 1552014,8 тыс. рублей, или 99,9 
процента.  

В рамках государственной программы осуществлялись расходы на: 
- модернизацию материально-технической базы профессиональных 

образовательных организаций в сумме 12170,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 12169,6 тыс. рублей, или 100 процентов, и в 4,32 раза меньше 
расходов 2019 года (52599,3 тыс. рублей); 

- возмещение затрат частных организаций в связи с оказанием 
студентам, принятым в пределах установленных контрольных цифр приёма на 
обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального 
образования, соответствующих образовательных услуг на сумму 8639,6 тыс. 
рублей, исполнение составило 8131,4 тыс. рублей, или 94,1 процента. Низкое 
исполнение объясняется тем, что финансирование осуществлялось в 
соответствии с заявками образовательных организаций на возмещение затрат;  

- мероприятия государственной программы РФ «Доступная среда» в 
сумме 8785,7 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов. Средства 
предусмотрены для ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых технологий 
и дизайна» на обеспечение материально-технической базы учреждения для 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- государственную поддержку профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической 
базы современным требованиям в сумме 7500,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов; 

- содержание 30 бюджетных профессиональных образовательных 
организаций в сумме 1121212,0 тыс. рублей, исполнение составило 1120745,9 
тыс. рублей, или 99,96 процента, и 103,6 процента к расходам 2019 года 
(1081353,5 тыс. рублей). Увеличение расходов объясняется повышением 
МРОТ с 1 января 2020 года до 12130,0 рублей, повышением тарифов на 
коммунальные услуги с 1 июля 2020 года; 
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- содержание одного автономного профессионального образовательного 
учреждения (ОГАПОУ УАК-МЦК) в сумме 129080,6 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов; 

- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств, в сумме 102939,4 тыс. рублей, 
исполнение составило 102735,0 тыс. рублей, или 99,8 процента; 

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях в сумме 162866,6 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов. В 2019 году расходы не осуществлялись. Средства предусмотрены 
на приобретение компьютерной техники для муниципальных школ и 
учреждений СПО. 

 
Расходы по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» утверждены в сумме 10061,6 
тыс. рублей, исполнены в сумме 9254,2 тыс. рублей, или на 92,0 процента, и в 
1,53 раза больше расходов 2019 года (6042,5 тыс. рублей). Неполное освоение 
средств объясняется тем, что, в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), срок действия сертификатов 
специалиста при истечении срока их действия был продлён на 12 месяцев, в 
результате повышение квалификации в отрасли здравоохранения в 2020 году 
не проводилось. 

Исполнение расходов по данному подразделу осуществляли три 
главных распорядителя бюджетных средств: 

1. Правительству Ульяновской области расходы были утверждены в 
сумме 3162,7 тыс. рублей, исполнение составило 2927,3 тыс. рублей, или 92,6 
процента и 63,8 процента к расходам 2019 года (4591,5 тыс. рублей). 

По данному подразделу осуществлялись расходы в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 №142 
«О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2018/19-2024/25 учебных годах» в 2019-2020 
учебные годы (обучение прошли 44 человека), повышением квалификации 
лиц, включённых в резерв управленческих кадров Ульяновской области (26 
человек), а также расходы на реализацию мероприятий государственной 
программы «Развитие государственного управления в Ульяновской области». 
В 2020 году прошли повышение квалификации 415 государственных 
гражданских служащих и муниципальных служащих. Краткосрочные курсы 
прошли 498 государственных гражданских служащих и муниципальных 
служащих. 

2. Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области расходы были утверждены в сумме 3125,9 
тыс. рублей, исполнение составило 2977,8 тыс. рублей, или 95,3 процента. В 
2019 году расходы не осуществлялись. 

Средства были направлены: 
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а) на переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях 
и обратившихся в органы службы занятости, в сумме 2250,3 тыс. рублей, 
исполнение составило 2138,5 тыс. рублей, или 95,0 процента (в рамках 
«Реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх 
лет»); 

б) в рамках «Реализации регионального проекта «Старшее поколение», 
в т.ч. на: 

- организацию профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста в сумме 126,3 тыс. рублей, исполнение составило 
120,7 тыс. рублей, или 95,6 процента; 

- организацию профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста, направленного на достижение дополнительного 
результата регионального проекта «Старшее поколение» в сумме 749,3 тыс. 
рублей, исполнение составило 718,6 тыс. рублей, или 95,9 процента. 

3. Министерству здравоохранения Ульяновской области расходы 
были утверждены в сумме 3773,0 тыс. рублей, исполнение составило 3349,1 
тыс. рублей, или 88,8 процента, и в 2,3 раза больше расходов 2019 года (1451,0 
тыс. рублей). В связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 срок действия сертификатов специалиста при истечении 
срока их действия был продлён на 12 месяцев, в результате повышение 
квалификации в 2020 году не проводилось. 

Были осуществлены расходы на повышение квалификации и 
переподготовку специалистов со средним профессиональным и высшим 
медицинским образованием для медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения в рамках реализации регионального проекта 
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
Ульяновской области квалифицированными кадрами». 

 
Расходы по подразделу 0707 «Молодёжная политика и оздоровление 

детей» были утверждены в сумме 156721,9 тыс. рублей, исполнение составило 
148297,4 тыс. рублей, или 94,6 процента от плана и 36,3 процента к расходам 
2019 года (407972,4 тыс. рублей). Снижение расходов объясняется 
ограничительными мерами, направленными на предупреждение и 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), а также тем, что в 2020 году по данному подразделу не были 
предусмотрены расходы Министерству искусства и культурной политики 
Ульяновской области.  

Исполнение расходов осуществляли четыре главных распорядителя 
бюджетных средств: 
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1. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской 
области, в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области», были утверждены расходы в сумме 39272,4 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процента, и в 8,56 раза больше расходов 2019 года (4585,9 тыс. 
рублей). Увеличение расходов объясняется выделением в 2020 году средств на 
реконструкцию здания столовой в спортивно-оздоровительном лагере 
«Сокол». 

Средства были направлены: 
1) 25311,1 тыс. рублей - на реконструкцию здания столовой в спортивно-

оздоровительном лагере «Сокол» в с. Акшуат Барышского района 
Ульяновской области; 

2) 13961,3 тыс. рублей - субсидии на иные цели ОГАУ спортивно-
оздоровительный лагерь «Сокол», в том числе: 

заработная плата с начислениями - 4475,9 тыс. рублей; 
коммунальные услуги - 228,0 тыс. рублей; 
содержание имущества - 4162,0 тыс. рублей; 
прочие работы и услуги - 5095,4 тыс. рублей. 
2. Министерству здравоохранения Ульяновской области расходы на 

мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей были 
утверждены и исполнены в сумме 7116,1 тыс. рублей, что на 13,2 процента 
ниже расходов 2019 года (8200,0 тыс. рублей).   

3. Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области 
расходы утверждены в сумме 37805,2 тыс. рублей, исполнены в сумме 29439,9 
тыс. рублей, или 77,9 процента, и в 11,3 раза меньше расходов 2019 года 
(336716,1 тыс. рублей). Снижение расходов объясняется тем, что, в связи с 
ограничительными мерами, направленными на предупреждение и 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19), летняя оздоровительная кампания не была открыта. 

Средства были выделены на: 
1) мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области на: 

- предоставление юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим на территории Ульяновской области 
деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей и 
пострадавшим вследствие введения на указанной территории режима 
повышенной готовности, обусловленного распространением новой 
коронавирусной инфекции, субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения части недополученных доходов в связи с 
осуществлением данной деятельности в сумме 9697,2 тыс. рублей, исполнение 
составило 9660,9 тыс. рублей, или 99,6 процента; 
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- создание условий для предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции в сумме 3577,1 тыс. рублей, исполнение составило 
3215,0 тыс. рублей, или 89,9 процента. В 2019 году расходы не 
осуществлялись. Неполное освоение объясняется осуществлением расходов за 
фактически выполненные объёмы работ на основании актов приёмки;  

2)  мероприятия государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» в сумме 
24530,9 тыс. рублей, исполнение составило 16564,0 тыс. рублей, или 67,5 
процента.  

В рамках государственной программы осуществлялись расходы: 
- на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в сумме 62,1 тыс. рублей, исполнение составило 62,0 
тыс. рублей, или 99,8 процента, и в 2308,5 раза меньше расходов 2019 года 
(143288,1 тыс. рублей). В 2020 году, из-за ограничительных мер, связанных с 
новой коронавирусной инфекцией, летняя оздоровительная кампания не была 
открыта; 

- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в сумме 
16581,8 тыс. рублей, исполнение составило 16502,0 тыс. рублей, или 99,5 
процента, и в 7,16 раза меньше расходов 2019 года (118176,5 тыс. рублей). В 
2020 году были произведены расходы на подготовку к открытию 
оздоровительной компании, но из-за ограничительных мер, связанных с новой 
коронавирусной инфекцией, летняя оздоровительная кампания не была 
открыта;   

- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
сумме 7887,0 тыс. рублей, которые остались неисполненными. Средства 
планировалось направить на оздоровление детей медицинских работников, но, 
в связи с ограничительными мерами, летняя оздоровительная кампания не 
была открыта. 

4. Министерству молодёжного развития Ульяновской области 
расходы были утверждены в сумме 72528,2 тыс. рублей, исполнение составило 
72469,0 тыс. рублей, или 99,9 процента, и в 1,24 раза больше расходов 2019 
года (58324,4 тыс. рублей). Увеличение расходов объясняется в основном тем, 
что для подведомственного Министерству учреждения ОГАУ «Молодёжный 
творческий центр «Ульяновский Молодёжный театр» были выделены 
средства на разработку сметной документации для реставрации здания 
кинотеатра «Художественный», а также финансированием в 2020 году 
Ульяновской областной автономной некоммерческой организации по 
развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый регион» (в 
2019 году деятельность УО АНО «Счастливый регион» финансировалась в 
течение шести месяцев). 

Средства были выделены на: 
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1) мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области в сумме 10177,8 тыс. рублей, исполнение составило 
10168,7 тыс. рублей, или 99,9 процента.  

В рамках мероприятия осуществлялись расходы на: 
- создание условий для предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции в сумме 299,6 тыс. рублей, которые исполнены на 
100 процентов; 

- выплаты из Резервного фонда Правительства Ульяновской области 
(меры поддержки волонтёров (добровольцев) в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской 
области в сумме 9878,2 тыс. рублей, исполнение составило 9869,1 тыс. рублей, 
или 99,9 процента; 

2) мероприятия государственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области» в сумме 50,0 тыс. рублей - на реализацию мероприятия 
«Этнокультурного развития народов, проживающих на территории 
Ульяновской области». Средства освоены не были. Причиной неосвоения 
средств стал отказ победителей областного творческого конкурса рисунков и 
фотографий от экскурсионной поездки по этнокультурным музеям 
Ульяновской области из-за ограничений в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 3) мероприятия государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» в сумме 
62300,4 тыс. рублей, исполнение составило 62300,3 тыс. рублей, или 100 
процентов. В рамках государственной программы были предусмотрены 
расходы на: 

- реализацию мероприятий для создания условий социализации и 
эффективной самореализации молодёжи в сумме 3048,2 тыс. рублей, 
исполнение составило 3048,1 тыс. рублей, или 100 процентов; 

- предоставление субсидии Ульяновской областной организации 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием содействия в 
расширении масштабов работы с молодёжью на территории Ульяновской 
области в сумме 16600,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов, и 
в 1,19 раза больше расходов в 2019 году (13950,0 тыс. рублей). Рост расходов 
связан с проведением в 2020 году на территории Ульяновской области «Года 
Молодых». В рамках мероприятия было организовано 16 крупных проектов и 
программ, состоялось более 190 мероприятий, участие в которых приняли (с 
учётом ограничительных мер) 7763 молодых человека (оффлайн) и более 
139000 молодых пользователей (онлайн); 

- предоставление субсидии Ульяновской областной автономной 
некоммерческой организации по развитию добровольчества и 
благотворительности «Счастливый регион», в целях создания в Ульяновской 



144 
 

области условий для решения социальных проблем населения с помощью 
развития благотворительности, добровольчества, разработки и внедрения 
качественных социальных проектов, в сумме 10000,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов, и в 2,74 раза больше расходов в 2019 году (3639,7 
тыс. рублей). Рост расходов объясняется тем, что в 2019 году финансирование 
АНО по развитию добровольчества и благотворительности «Счастливый 
регион» осуществлялось в течение шести месяцев, а в 2020 году - в течение 
всего года; 

- субсидии ОГАУ «Молодёжный творческий центр «Ульяновский 
Молодёжный театр» в сумме 32652,2 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов, и 117,7 процента к расходам 2019 года (27740,0 тыс. рублей). В 
2020 году ОГАУ «Молодёжный творческий центр «Ульяновский 
Молодёжный театр» была разработана сметная документация для реставрации 
здания кинотеатра «Художественный», что повлияло на увеличение расходов.  

 
По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» 

расходы были утверждены в сумме 422279,5 тыс. рублей, исполнение 
составило 400844,5 тыс. рублей, или 94,9 процента, и в 1,4 раза больше 
расходов 2019 года (285160,9 тыс. рублей).  

Исполнение расходов по данному подразделу осуществляли три 
главных распорядителя бюджетных средств: 

1. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 
области расходы утверждены в сумме 17343,1 тыс. рублей, исполнение 
составило 15893,6 тыс. рублей, или 91,6 процента, и 103,9 процента к расходам 
2019 года (15293,8 тыс. рублей).  

Средства были направлены на подготовку специалистов со средним 
специальным профессиональным образованием повышенного уровня по 
музыкальному направлению. 

Неполное освоение средств в 2020 году объясняется уменьшением 
количества обучающихся в результате чего образовалась экономия по 
исполнению договоров на обучение. Первоначальным планом 
предусматривалось обучение 1692 человек, фактическое число студентов 
составило 1130 человек. 

2. Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области 
расходы были утверждены в сумме 398424,2 тыс. рублей, исполнение 
составило 378438,7 тыс. рублей, или 95,0 процента, и в 1,43 раза больше 
расходов 2019 года (264478,1 тыс. рублей).  

Средства были выделены на: 
1) непрограммные мероприятия: 
- по проектной деятельности в сумме 221,9 тыс. рублей, исполнение 

составило 221,9 тыс. рублей, или 99,97 процента; 
- дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за 

достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации в сумме 2165,7 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов; 

- расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными 
органами на сумму 10,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов; 

2) мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, из Резервного фонда Правительства Ульяновской 
области (создание условий для лечения и предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции) было выделено 143629,0 тыс. рублей, 
исполнение составило 128596,1 тыс. рублей, или 89,5 процента. Низкое 
исполнение кассовых расходов объясняется экономией, сложившейся по 
результатам проведения конкурсных процедур. В 2019 году расходы 
предусмотрены не были; 

3) мероприятия государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» в сумме 
250789,6 тыс. рублей, исполнение составило 246452,8 тыс. рублей, или 98,3 
процента. В рамках государственной программы были предусмотрены 
расходы на: 

а) проведение мероприятий для детей и молодёжи в сумме 42049,1 тыс. 
рублей, исполнение составило 38812,0 тыс. рублей, или 92,3 процента, и в 1,15 
раза меньше расходов 2019 года (44706,3 тыс. рублей), в т.ч.: 

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели в сумме 11492,1 тыс. 
рублей, исполнение составило 11490,5 тыс. рублей, или 99,98 процента; 

- субсидии автономным учреждениям на иные цели в сумме 15611,3 тыс. 
рублей, исполнение составило 100 процентов; 

- другие расходы в сумме 14945,7 тыс. рублей, исполнение составило 
11710,2 тыс. рублей; 

б) субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской 
области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с организацией 
обучения граждан, являющихся членами профсоюзных организаций, в сумме 
731,7 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов; 

в) лицензирование и аккредитацию образовательных организаций в 
сумме 2157,1 тыс. рублей, исполнение составило 1949,5 тыс. рублей, или 90,4 
процента, и в 2,6 раза больше расходов 2019 года (751,3 тыс. рублей). Низкое 
исполнение расходов объясняется экономией по результатам проведения 
конкурсных процедур. Расходы рассчитываются ежегодно и зависят от 
количества организаций, проходящих лицензирование и аккредитацию; 

г) субсидии ОГБУ «Центр патриотического воспитания Ульяновской 
области» в сумме 4727,6 тыс. рублей, в том числе: 1865,0 тыс. рублей - 
субсидия на выполнение государственного задания, 2862,6 тыс. рублей - 
субсидии на иные цели, исполнение составило 100 процентов. Расходы в 2019 
году не осуществлялись, так как учреждение передано от Правительства 
Ульяновской области (Распоряжение Правительства Ульяновской области 
№475-пр от 21.08.2020); 
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д) субсидии ОГАУ «Институт развития образования» в сумме 129755,1 
тыс. рублей, в том числе: 54101,5 тыс. рублей - субсидия на выполнение 
государственного задания, 75653,6 тыс. рублей - субсидии на иные цели. 
Исполнение составило 100 процентов, и 93,8 процента к расходам 2019 года 
(138330,1 тыс. рублей). Снижение расходов объясняется частичной отменой 
ЕГЭ и ГИА в очном формате; 

е) независимую оценку качества образования в сумме 44,8 тыс. рублей, 
исполнение составило 100 процентов. В 2019 году расходы составляли 626,0 
тыс. рублей. Снижение расходов объясняется сложившейся экономией по 
результатам торгов; 

ж) предоставление единовременной выплаты педагогическим 
работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена 
в 2020 году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в сумме 18100,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов. В 2019 году расходы не осуществлялись; 

з) содержание аппарата Министерства просвещения и воспитания 
Ульяновской области в сумме 42231,9 тыс. рублей. Исполнение составило 
42203,1 тыс. рублей, или 99,9 процента, и на 3,5 процента меньше расходов 
2019 года (43750,1 тыс. рублей). Снижение расходов объясняется внесением 
изменений в закон об областном бюджете Ульяновской области на 2020 год в 
части уменьшения лимитов бюджетных обязательств на содержание аппарата 
в 2020 году на сумму 3640,0 тыс. рублей; 

и) осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере образования в сумме 8888,5 тыс. рублей, 
исполнение составило 8838,1 тыс. рублей, или 99,4 процента, и 99,7 процента 
к расходам 2019 года (8865,9 тыс. рублей). Средства федерального бюджета; 

к) организацию и осуществление экспертизы и оценки эффективности 
инновационной деятельности региональных инновационных площадок и 
образовательных организаций, претендующих на статус региональной 
инновационной площадки, в сумме 181,1 тыс. рублей, исполнение составило 
181,0 тыс. рублей, или 99,96 процента, и в 1,89 раза меньше расходов 2019 года 
(343,2 тыс. рублей). В 2020 году признаны инновационными площадками 25 
образовательных организаций, в 2019 году - 38 образовательных организаций. 
Экспертиза и оценка эффективности инновационной деятельности 
региональных инновационных площадок и образовательных организаций, 
претендующих на статус региональной инновационной площадки, 
осуществляется исключительно на заявительной основе; 

л) предоставление образовательным организациям, являющимся 
региональными инновационными площадками, грантов в форме субсидии из 
областного бюджета на сумму 1219,2 тыс. рублей, исполнение составило 406,4 
тыс. рублей, или 33,3 процента, в 1,89 раза больше расходов 2019 года (203,2 
тыс. рублей). Низкое исполнение объясняется заявительным характером 
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субсидирования организаций. Увеличение расходов объясняется тем, что в 
2020 году грант предоставлен двум образовательным организациям, а в 2019 
году - одной организации; 

м) организацию и осуществление научного сопровождения 
инновационной деятельности региональных инновационных площадок в 
сумме 703,5 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов. В 2019 году 
расходы не осуществлялись; 

4) мероприятия государственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области» в сумме 50,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов. Средства были выделены в виде субсидий на иные цели ОГАУ 
«Институт развития образования» на организацию и проведение социально-
значимых мероприятий, направленных на укрепление статуса русского языка 
как государственного языка России;  

5) мероприятия государственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» в сумме 1558,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 942,2 тыс. рублей, или 60,5 процента, и в 1,8 раза больше расходов 
2019 года (524,1 тыс. рублей). Из-за ограничительных мер, связанных с новой 
коронавирусной инфекцией, мероприятия с апреля по сентябрь 2020 года были 
отменены, с октября 2020 года - проводились в дистанционном формате. 

В рамках государственной программы осуществлялись расходы: 
- на основное мероприятие «Предупреждение и пресечение 

преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их» в сумме 
658,0 тыс. рублей, исполнение составило 349,6 тыс. рублей, или 53,1 процента. 
Низкое исполнение объясняется тем, что оплата расходов осуществлялась по 
фактически предоставленным первичным документам; 

- на основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» в сумме 900,0 
тыс. рублей, исполнение составило 592,6 тыс. рублей, или 65,85 процента. 
Низкое исполнение объясняется тем, что оплата расходов осуществлялась по 
фактически предоставленным первичным документам. 

3. Министерству молодёжного развития Ульяновской области были 
утверждены расходы в сумме 6512,2 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов, и в 1,2 раза больше расходов 2019 года (5389,0 тыс. рублей). 
Увеличение расходов объясняется тем, что штат Министерства был 
значительно доукомплектован (в 2019 году - вакантными были 67 процентов 
ставок, в 2020 году - 23 процента). 

Средства были выделены на: 
1) реализацию непрограммных мероприятий: 
- по проектной деятельности в сумме 9,0 тыс. рублей, исполнение 

составило 100 процентов. Средства были выделены на материальное 
стимулирование работников за эффективность реализации проектов; 
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- дотации (гранты) бюджетам субъектов РФ за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в сумме 448,4 тыс. 
рублей, исполнение составило 100 процентов. Средства направлены на 
поощрение участников региональных команд. В 2019 году расходы на 
указанные цели осуществлялись по подразделу 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы» в рамках непрограммных мероприятий (100,1 
тыс. рублей); 

2) мероприятия государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» в сумме 
6054,8 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов. В рамках 
государственной программы осуществлялись расходы на содержание 
аппарата Министерства в сумме 6054,8 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов (фонд оплаты труда - 4074,1 тыс. рублей), и 112,6 процента к 
расходам 2019 года (5377,6 тыс. рублей). По сравнению с 2019 годом в 2020 
году штат Министерства был значительно доукомплектован (в 2019 году - 
вакантными были 67 процентов ставок, в 2020 году - 23 процента). 

 
Реализация выполнения отраслевых показателей по уровню средней 

заработной платы работников в сфере образования 
 
В соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год (утв. 
решением Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений от 24.12.2019, протокол №11) в 2020 году было 
необходимо обеспечить уровень заработной платы отдельных категорий 
работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2019 
году при реализации Указов 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» и от 28.12.2012 №1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей».   

Согласно информации Министерства, представленной письмом от 
20.04.2021 №73-ИОГВ-01/3262исх, для сферы образования на 2020 год 
установлено:  

1) среднемесячная заработная плата педагогических работников 
общеобразовательных организаций должна составить величину не менее 
уровня среднемесячного дохода по региону (целевой показатель - 
27219 рублей). 

За январь-декабрь 2020 года среднемесячная заработная плата 
педагогических работников общеобразовательных организаций составила 
107,3% (29193,0 рубля) от уровня среднемесячного дохода по региону 
(показатель выполнен): 

garantf1://72045034.0/
garantf1://72045034.0/
garantf1://72045034.0/
garantf1://72045034.0/
garantf1://72045034.0/
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по государственным учреждениям - 28562,0 рубля (104,9 %); 
по муниципальным учреждениям (только общеобразовательные 

организации) - 28552,0 рубля (104,9 %); 
2) среднемесячная заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций должна составить величину 
не менее средней заработной платы в сфере общего образования в регионе 
(целевой показатель - 26517,0 рубля). 

За январь-декабрь 2020 года среднемесячная заработная плата 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций составила 98,4 % (26097,0 рубля) от уровня средней заработной 
платы в сфере общего образования (26517,0 рубля); 
 3) среднемесячная заработная плата педагогических работников 
организаций дополнительного образования должна составить величину 
не менее средней заработной платы учителей общеобразовательных 
организаций в регионе (целевой показатель - 29020,0 рубля). 
 За январь-декабрь 2020 года уровень средней заработной платы 
педагогов дополнительного образования составил 27541,0 рубля, или 94,9% к 
уровню средней заработной платы учителей (29020,0 рубля), в т.ч.: 

- по государственным учреждениям - 29252,0 рубля (100,8 %); 
- по муниципальным учреждениям - 27291,0 рубля (94,0 %). 

 Показатель не выполнен (на 5,1%), в связи с ростом средней заработной 
платы учителей вследствие включения в расчёты выплат за классное 
руководство, производимых за счёт средств федерального бюджета;  

4) среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров 
производственного обучения профессиональных образовательных 
организаций начального и среднего профессионального образования 
должна составить величину не менее уровня среднемесячного дохода по 
региону (целевой показатель - 27219 рублей).  
 За январь-декабрь 2020 года уровень средней заработной платы 
преподавателей и мастеров производственного обучения составил 30613,0 
рубля, или 112,5% значения среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности (27219,0 рубля) (показатель выполнен), в т.ч.: 

по государственным учреждениям - 30613,0 рубля (112,5 %); 
муниципальных учреждений СПО нет. 
 

 
Финансовое обеспечение и реализация в 2020 году целевых индикаторов 

государственной программы Ульяновской области  
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 

 
Расходы на реализацию государственной программы «Развитие и 

модернизация образования в Ульяновской области» в 2020 году в целом были 
предусмотрены в сумме 15440477,9 тыс. рублей, исполнение составило 
15286085,9 тыс. рублей, или 99,0 процента.  
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Согласно информации Министерства, представленной письмом от 
20.04.2021 №73-ИОГВ-01/3262исх, в ходе реализации программных 
мероприятий в 2020 году обеспечено достижение в полном объёме 44 из 58 
установленных государственной программой плановых значений целевых 
индикаторов. По 56 целевым индикаторам выполнение составило более 95%. 

Плановые значения целевых индикаторов, которые не были достигнуты, 
представлены в таблице: 

Таблица 20.  

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Значение целевого 
индикатора 

 
Обоснование отклонений 

значений индикатора 
план факт  %  

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

Чел. 9206 8253 89,65 

Индикатор не выполнен по 
причине позднего начала 
зачисления детей в 
дошкольные образовательные 
организации (далее – ДОО) в 
связи с распространением 
коронавирусной инфекции, а 
также отсутствия потребности 
в устройстве детей в возрасте 
до 3 лет в ДОО 

 

2. Численность 
воспитанников в возрасте 
до 3 лет, посещающих 
частные организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и 
уход 

Чел. 85 83 97,65 Индикатор не выполнен в связи 
с отсутствием потребности в 
устройстве детей в возрасте до 
3 лет в частные ДОО 

 

3. Доля студентов из числа 
инвалидов, обучавшихся 
по программам среднего 
профессионального 
образования, выбывших по 
причине академической 
неуспеваемости* 

% 7 0 - Фактическое нулевое 
значение индикатора 
свидетельствует об 
эффективности 
реализованных 
мероприятий 
государственной 
программы 

 

 
В 2020 году 8 из 10 показателей ожидаемого эффекта реализации 

государственной программы были достигнуты в полном объёме. 
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Два показателя не были выполнены в связи с введением ограничений, 
вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в т.ч. по следующим 
показателям: 

- «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся на 
территории Ульяновской области» не достигнуто, и составило 1% (при плане 
41,3%); 

- «Исполнение государственного задания образовательными 
организациями, находящимися в ведении Министерства просвещения и 
воспитания Ульяновской области» не достигнуто, и составило 91% (при плане 
100% - невыполнение государственного задания по организациям 
дополнительного образования). 

Степень достижения годовых значений показателей ожидаемого 
эффекта реализации государственной программы составила 94,7%. 

 
0800 «Культура, кинематография» 

 

По разделу 0800 «Культура, кинематография» бюджетной росписью на 
2020 год плановые расходы были утверждены в сумме 2098236,8 тыс. рублей, 
исполнение составило 2095685,2 тыс. рублей, или 99,9 процента к 
уточнённому плану и 122,1 процента к исполненным расходам за 2019 год 
(1716769,1 тыс. рублей). 

 

 
Рис. 45. Динамика расходов по разделу 0800 «Культура» в 2018-2020 годах, 
млн рублей 

 

Расходы по разделу 0800 в 2020 году осуществлялись по трём 
подразделам, тремя главными распорядителями бюджетных средств: 
Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области 
(далее - Министерство культуры), Министерством строительства и 

1108,9

1716,8

2095,7

2018 (факт) 2019 (факт) 2020 (факт)
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архитектуры Ульяновской области (далее - Министерство строительства) и 
Правительством Ульяновской области. Основная доля расходов приходилась 
на Министерство строительства - 49,7 процента, на Министерство культуры - 
49,1 процента, на Правительство Ульяновской области - 1,2 процента. 

 
 

Рис. 46. Структура расходов по разделу 0800 «Культура» в 2020 году в 
разрезе главных распорядителей бюджетных средств, млн рублей (общая 
сумма расходов - 2095,7 млн рублей) 

Таблица 21.  
Расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография»  

в разрезе подразделов и главных распорядителей бюджетных средств 

тыс. рублей 

Наименование  Исполнено 
за 2019 год 

Утверждено 
по 

бюджетной 
росписи на 

2020 год 

Исполнено 
за 2020 год 

Процент 
исполнения к 
плану 2020 

года 
(гр.4/гр.3) 

Процент 
исполнения к 

расходам 2019 
года (гр.4/гр.2) 

Доля в общей 
сумме 

расходов (по 
исполнению) 

1 2 3 4 5 6 7 

0801 Культура,                                     
в том числе: 1627835,6 2019786,7 2018002,7 99,9 124,0 96,3 

203 Правительство УО 4076,5 3660,0 3528,3 96,4 86,6 0,2 

220 Министерство 
строительства УО 647180,5 1041795,6 1040896,3 99,9 160,8 49,7 

 255 Министерство 
культуры УО 976578,6 974331,0 973578,1 99,9 99,7 46,5 

0802 Кинематография, 
в том числе: 33717,3 20160,4 20160,4 100,0 59,8 1,0 

 255 Министерство 
культуры УО 33717,3 20160,4 20160,4 100,0 59,8 1,0 

0804 Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии,                                
в том числе: 

55216,2 58289,7 57522,1 98,7 104,2 2,7 

1040,9;
49,7%

1029,7;
49,1%

25,1;
1,2%

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области

Правительство Ульяновской области



153 
 

203 Правительство УО 21286,9 21584,2 21516,0 99,7 101,1 1,0 

 255 Министерство 
культуры УО 33929,3 36705,5 36006,1 98,1 106,1 1,7 

Итого по разделу 0800, 
в том числе расходы: 1716769,1 2098236,8 2095685,2 99,9 122,1 100,0 

203 Правительство 
УО 25363,4 25244,2 25044,3 99,2 98,7 1,2 

220 Министерство 
строительства УО 647180,5 1041795,6 1040896,3 99,9 160,8 49,7 

 255 Министерство 
культуры УО 1044225,2 1031197,0 1029744,6 99,9 98,6 49,1 

 

 

Рис. 47. Структура расходов по разделу 0800 «Культура» в 2019 году, млн 
рублей (общая сумма расходов - 1716,8 млн рублей) 

 

Рис. 48. Структура расходов по разделу 0800 «Культура» в 2020 году, млн 
рублей (общая сумма расходов - 2095,7 млн рублей) 

1627,9;
95%

55,2;
3%

33,7;
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Культура Другие вопросы в области культуры и кинематографии Кинематография

2018,0;
96,3%

57,5;
2,7%

20,2;
1,0%

Культура Другие вопросы в области культуры и кинематографии Кинематография
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По подразделу 0801 «Культура», согласно бюджетной росписи, 
бюджетные ассигнования были предусмотрены в сумме 2019786,7 тыс. 
рублей, исполнение составило 2018002,7 тыс. рублей, или 99,9 процента и 
124,0 процента к расходам 2019 года (1627835,6 тыс. рублей). 

 

 

 

Рис. 49. Динамика расходов по подразделу 0801 «Культура» в 2018-2020 
годах, млн рублей 

 

Исполнение расходов по данному подразделу осуществлялось 
Министерством культуры, Министерством строительства и Правительством 
Ульяновской области.  

1. Министерству культуры в 2020 году по подразделу 0801 были 
утверждены расходы в сумме 974331,0 тыс. рублей, исполнение в 2020 году 
составило 973578,1 тыс. рублей, или 99,9 процента, и 99,7 процента к 
кассовым расходам 2019 года (976578,6 тыс. рублей). 

Средства были направлены: 
I. В рамках государственной программы Ульяновской области 

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

1. На финансовое обеспечение деятельности 13 учреждений культуры: 
1) 119333,1 тыс. рублей - субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания и иные цели для ОГБУК «Центр 
народной культуры Ульяновской области». Исполнение составило 119095,4 
тыс. рублей, или 99,8 процента от плана; 

2) 110584,5 тыс. рублей - субсидии на финансовое обеспечение 
деятельности ОГБУК «Ульяновская областная библиотека для детей и 
юношества имени С.Т. Аксакова», ОГБУК «Ульяновская областная 

1017,0

1627,9

2018,0

2018 (факт) 2019 (факт) 2020 (факт)
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специальная библиотека для слепых», ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская 
областная научная библиотека им. В.И. Ленина», в т.ч.: на выполнение 
государственного задания - 105656,9 тыс. рублей, на иные цели - 4927,6 тыс. 
рублей. Исполнение составило 100 процентов; 

3) 330607,6 тыс. рублей - субсидии на финансовое обеспечение 
деятельности музеев и постоянных выставок, в т.ч.:  

- 116988,9 тыс. рублей - субсидии ОГБУК «Ульяновский областной 
художественный музей», ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий 
музей имени И.А. Гончарова», ОГБУК «Ундоровский палеонтологический 
музей», в т.ч. на финансовое обеспечение государственного задания - 114060,3 
тыс. рублей, на иные цели - 2928,6 тыс. рублей; 

- 213618,7 тыс. рублей - субсидии ОГАУК «Ленинский мемориал», в т.ч. 
на финансовое обеспечение государственного задания - 201619,6 тыс. рублей, 
на иные цели - 11999,1 тыс. рублей. Исполнение составило 100 процентов; 

4) 235408,7 тыс. рублей - субсидии на финансовое обеспечение 
деятельности трёх театров и двух концертных коллективов, в т.ч.: 

- ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР 
В.М. Леонтьевой», ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А. 
Гончарова», ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя»: 175704,0 тыс. 
рублей - на выполнение государственного задания, 7795,2 тыс. рублей - на 
иные цели; 

 - ОГБУК «Государственный ансамбль песни и танца «Волга», ОГБУК 
«Эстрадный балет «Экситон»: 49969,9 тыс. рублей - на выполнение 
государственного задания, 1939,6 тыс. рублей - на иные цели. 

Исполнение составило 100 процентов.  
2. На реализацию мероприятий государственной программы «Развитие 

культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» с учётом софинансирования мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» в 
соответствии с заключенными соглашениями, расходы на 2020 год были 
утверждены в сумме 134877,8 тыс. рублей тыс. рублей, исполнение составило 
134362,6 тыс. рублей, или 99,6 процента от плана, в том числе: 

1) 14574,8 тыс. рублей - на модернизацию материально-технической 
базы областных государственных учреждений в сфере культуры и искусства, 
в том числе: 

3230,1 тыс. рублей - ОГБУК «Ульяновский краеведческий музей имени 
И.А. Гончарова» на ремонтно-реставрационные работы на объекте 
культурного значения федерального наследия «Дом-памятник писателю 
Гончарову И.А.»; 

2468,0 тыс. рублей - ОГБУК «Эстрадный балет «Экситон» на ремонт 
кровли и фасада здания учреждения; 

1805,1 тыс. рублей - ОГАУК «Ленинский мемориала» на ремонт 
помещений здания по адресу: г.Ульяновск, ул. Ленина, 68-70; 
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1796,5 тыс. рублей - ОГБУК «Ульяновский краеведческий музей имени 
И.А. Гончарова» на обследование здания «Дом-памятник писателю Гончарову 
И.А.»; 

1717,3 тыс. рублей - ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» на 
приобретение оборудования (музыкальных инструментов); 

1605,8 тыс. рублей - ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени 
И.А. Гончарова» на ремонт помещений театра; 

915,7 тыс. рублей - ОГАУК «Ленинский мемориал» на проведение 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

626,3 тыс. рублей - ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской 
области» на обследование технического состояния здания Дворец дружбы 
народов «Губернаторский»; 

262,3 тыс. рублей - ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная 
научная библиотека имени В.И. Ленина» на проведение мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности; 

147,7 тыс. рублей - ОГБУК «Эстрадный балет «Экситон» на проведение 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

2) 19146,4 тыс. рублей - на мероприятия по поддержке творческой 
деятельности и техническому оснащению детских и кукольных театров, из 
них: ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М. 
Леонтьевой» - в сумме 9573,2 тыс. рублей; ОГАУК «Ульяновский театр юного 
зрителя» - в сумме 9573,2 тыс. рублей;   

3) 2500,0 тыс. рублей - субсидии на софинансирование развития парков 
(парковых зон) в муниципальных образованиях Ульяновской области (в МО 
«Город Ульяновск»); 

4) 1083,4 тыс. рублей - на оснащение оборудованием муниципальных 
учреждений культуры, архивов и образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства, в том числе: 

- 850,0 тыс. рублей - МО «Новомалыклинский район»; 
- 233,4 тыс. рублей - МО «Цильнинский район»; 
5) 5665,9 тыс. рублей – субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с 
поддержкой творческой деятельности и укреплением материально-технической 
базы муниципальных театров в МО «Город Димитровград»; 

6) 1896,0 тыс. рублей - предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с подключением общественных библиотек Российской Федерации 
к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и развитием системы 
библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки; 
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7) 1300,0 тыс. рублей - предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам сельских поселений Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с денежным 
поощрением лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений Ульяновской области. 

На основании распоряжения Министерства искусства и культурной 
политики Ульяновской области от 31.08.2020 №145 «Об утверждении перечня 
победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 
сельских поселений муниципальных образований Ульяновской области, и их 
работникам» субсидии были выделены 13 сельским поселениям десяти 
муниципальных районов Ульяновской области; 

8) 450,0 тыс. рублей - предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам сельских поселений Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с денежным 
поощрением лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений Ульяновской области. 

На основании распоряжения Министерства искусства и культурной 
политики Ульяновской области от 31.08.2020 №145 «Об утверждении перечня 
победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 
сельских поселений муниципальных образований Ульяновской области, и их 
работникам» субсидии были выделены 8 сельским поселениям восьми 
муниципальных образований Ульяновской области; 

9) 5461,4 тыс. рублей - субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели на реализацию приоритетных направлений 
государственной культурной политики в Ульяновской области, в том числе: 

- 2830,2 тыс. рублей - ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная 
научная библиотека имени В.И. Ленина» на развитие книгоиздательской 
деятельности; 

- 1300,0 тыс. рублей - на присуждение международных ежегодных 
литературных премий имени И.А. Гончарова; 

- 1254,4 тыс. рублей - ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени 
народной артистки СССР В.М. Леонтьевой» на проведение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий); 

- 76,8 тыс. рублей - ОГБУК «Эстрадный балет «Экситон» на проведение 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
(территорий); 

10) 500,0 тыс. рублей - субсидии Фонду поддержки изобразительного 
искусства «Пластовская осень» в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, связанных с присуждением и выплатой международных 
премий в области изобразительного искусства имени А.А. Пластова; 
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11) 600,0 тыс. рублей – субсидии государственным коллективам, 
имеющим статус «Губернаторский»; 

12) 2000,0 тыс. рублей - на единовременные компенсационные выплаты 
на приобретение жилых помещений руководителям любительских творческих 
коллективов, прибывших на работу в муниципальные учреждения культуры, 
осуществляющие деятельность на территории Ульяновской области. На 
основании распоряжений Министерства от 12.12.2019 №217, от 04.02.2020 
№14 были произведены компенсационные выплаты на приобретение жилого 
помещения в размере 1000,0 тыс. руб. руководителю студии МБУК 
«Районный дом культуры» р. п. Кузоватово и руководителю театра «ТриЭн» 
МУК «Дом культуры р.п. Чердаклы» МО «Чердаклинское городское 
поселение»; 

13) 22000,0 тыс. рублей - субсидии на создание модельных 
муниципальных библиотек в рамках регионального проекта «Культурная среда», 
в том числе: 

- 10000,0 тыс. рублей - МО «Город Ульяновск»; 
- 5000,0 тыс. рублей - МО «Сенгилеевский район»; 
- 5000,0 тыс. рублей - МО «Город Димитровград»; 
- 500,0 тыс. рублей - МО «Вешкаймский район»; 
- 500,0 тыс. рублей - МО «Старомайнский район»; 
- 500,0 тыс. рублей - МО «Барышксий район»; 
- 500,0 тыс. рублей - МО «Ульяновский район»; 
14) 3348,8 тыс. рублей - субсидии на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт сельских домов культуры в рамках регионального проекта 
«Культурная среда», в том числе: 

- 2249,0 тыс. рублей - строительство СДК в с. Красный Яр МО 
«Чердаклинский район»; 

- 1099,8 тыс. рублей - строительство СДК в с. Никольское-на-Черемшане 
МО «Мелекесский район»; 

15) 114,0 тыс. рублей - субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
продвижение талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства в рамках 
регионального проекта «Творческие люди» ОГАУК «Ленинский мемориал»; 

16) 4019,9 тыс. рублей - гранты в форме субсидий на реализацию 
творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской 
идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации, в том числе: 

- 500,0 тыс. рублей - Ульяновское региональное отделение Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз художников России»; 

- 500,0 тыс. рублей - Ульяновская региональная общественная организация 
по поддержке родительства и здоровья семьи «Клуб активных родителей»; 

- 499,9 тыс. рублей - Ульяновская областная молодежная общественная 
организация «Молодежный инициативный центр»; 

- 495,5 тыс. рублей - МБУК «Централизованная библиотечная система»; 
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- 495,2 тыс. рублей - Карамзинский фонд поддержки культурно-
исторического наследия; 

- 480,0 тыс. рублей - общественная организация «Ульяновская областная 
татарская национально-культурная автономия»; 

- 451,9 тыс. рублей - Региональный информационно-ресурсный фонд; 
- 397,4 тыс. рублей - Культурный фонд имени И.А. Гончарова; 

           - 100,0 тыс. рублей - некоммерческое партнёрство «Театр-студия 
«ENFANT TERRIBLE»; 

- 100,0 тыс. рублей - ОО ТОС МО «Чердаклинское городское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области «Октябрьская»; 

17) 5009,3 тыс. рублей - субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на реализацию выставочных проектов ведущих федеральных и 
региональных музеев в рамках регионального проекта «Творческие люди», в том 
числе: 

- 3241,4 тыс. рублей - ОГАУК «Ленинский мемориал»; 
- 1081,7 тыс. рублей - ОГБУК «Ульяновский областной художественный 

музей»; 
- 620,2 тыс. рублей - ОГБУК «Ульяновский краеведческий музей имени 

И.А. Гончарова»»; 
- 66,0 тыс. рублей - ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей»; 
18) 100,0 тыс. рублей – субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 

на оцифровку книжных памятников и включение их в Национальную 
электронную библиотеку в рамках регионального проекта «Цифровая культура» 
ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. 
Ленина»; 

19) 1965,0 тыс. рублей - субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
на организацию онлайн-трансляций культурных мероприятий, создание 
виртуальных выставочных проектов в рамках регионального проекта «Цифровая 
культура»; 

- 1900,0 тыс. рублей - ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей»; 
- 65,0 тыс. рублей - ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная 

научная библиотека имени В.И. Ленина». 
Исполнение по данным расходам составило 100 процентов; 
20) 13593,5 тыс. рублей - субсидии на софинансирование 

реконструкции и проведения ремонтно-реставрационных работ зданий 
муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства, исполнение 
составило 13572,0 тыс. рублей, или 99,8 процента от плана; 

21) 29549,3 тыс. рублей - субсидии на обеспечение развития и укрепление 
материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек, исполнение составило 29055,6 тыс. рублей, или 
98,3 процента от плана. 
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3. На реализацию мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской области» по подразделу 0801 
были предусмотрены расходы в сумме 243,6 тыс. рублей. Исполнение 
составило 100 процентов, что соответствует уровню расходов 2019 года (243,6 
тыс. рублей), в том числе: 

- 209,6 тыс. рублей - организация и проведение совместно с аппаратом 
антинаркотической комиссии Ульяновской области областного конкурса 
спектаклей, инсценировок и театрализованных представлений среди 
самодеятельных любительских театров по проблемам профилактики 
наркомании; 

- 18,0 тыс. рублей - на экспонирование в образовательных организациях 
передвижных выставок: социального плаката авторов - студентов факультета 
культуры и искусства ГБОУ ВО «Ульяновский государственный 
университет», фотографии «Давай поговорим»; 

- 10,0 тыс. рублей - организация и проведение совместно с ОГБУК 
«Центр народной культуры Ульяновской области» четырех зональных 
семинаров-практикумов на тему «Культурно-досуговые учреждения и 
молодежь - формула ответственности»; 

- 3,0 тыс. рублей - организация и проведение молодёжного ток-шоу 
«Антиспиритус» с участием врачей-наркологов для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций и молодежных творческих 
коллективов; 

- 3,0 тыс. рублей - постановка художественного публицистического 
спектакля студентами отделения «Постановка театральных представлений» 
ГОУСПО «Ульяновское училище культуры (театр малых форм «Рампа»). 

 
4. В рамках реализации мероприятий ФЦП «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 
годы)» и государственной программы Ульяновской области «Гражданское 
общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» 
годы» были предусмотрены расходы в сумме 976,6 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов от плана. Средства были выделены ОГБУК «Центр 
народной культуры Ульяновской области»: 

926,6 тыс. рублей - на проведение социально-значимых мероприятий, 
направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на 
территории Ульяновской области, обеспечение духовно-нравственного 
воспитания населения, в т.ч. приуроченных к национальным праздникам и 
памятным датам народов, проживающих на территории Ульяновской области 
(в 2019 году на данные цели было направлено 2182,4 тыс. рублей); 
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50,0 тыс. рублей - на проведение социально-значимых мероприятий, 
направленных на сохранение и развитие традиций казачества на территории 
Ульяновской области. 

 

5. В рамках реализации мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» были предусмотрены расходы в сумме 253,5 тыс. 
рублей, исполнение составило 100 процентов. Средства направлены на 
реализацию мероприятия по формированию условий для развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, а также ранней помощи в Ульяновской области. 

 

6. Из резервного фонда Правительства Ульяновской области на 
мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, Министерству культуры были предусмотрены расходы 
в сумме 42045,6 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов. Средства 
направлены: 

- 26753,7 тыс. рублей - на компенсацию выпадающих доходов областных 
государственных учреждений культуры в соответствии с распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 03.09.2020 №500-пр. Средства 
направлены на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, 
уплату налогов и содержание зданий учреждений; 

- 15000,0 тыс. рублей - на возмещение части затрат в связи с 
производством национальных фильмов (частей национальных фильмов) на 
территории Ульяновской области в 2019 году в соответствии с распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 21.08.2020 №472-пр; 

- 291,9 тыс. рублей - на погашение кредиторской задолженности 
областных государственных учреждений культуры перед субъектами малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 19.08.2020 №470-пр. 

 

2. Министерству строительства в 2020 году по подразделу 0801 были 
предусмотрены средства в размере 1041795,6 тыс. рублей, исполнение 
расходов составило 1040896,3 тыс. рублей, или 99,9 процента, и 160,8 
процента к кассовым расходам 2019 года (647180,5 тыс. рублей).  

Увеличение расходов к уровню 2019 года объясняется тем, что в 2020 
году были предусмотрены средства в сумме 820000,0 тыс. рублей на 
проведение ремонтно-реставрационных работ на здании областного 

consultantplus://offline/ref=C3ACF2EF5256C482375AFC0983B28F49C35F450DB9632A75938B46F2A759630B33091586CC9D5440A483D909CBDE545AD1101A259ED6BFC7E1A301W9Q3M
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государственного автономного учреждения культуры «Ленинский мемориал», 
в 2019 году на данные цели было выделено 500000,0 тыс. рублей. 

Средства были направлены: 
1. На финансирование мероприятий государственной программы 

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

а) на модернизацию материально-технической базы областных 
государственных учреждений культуры было предусмотрено 117188,0 тыс. 
рублей, исполнение составило 116288,6 тыс. рублей, или 99,2 процента от 
плана. Средства направлены:  

89724,8 тыс. рублей - на реконструкцию здания филиала ОГБУК «Центр 
народной культуры Ульяновской области» Дворец культуры «УАЗ» по адресу: 
г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 15, исполнение составило 89184,0 
тыс. рублей, или 99,4 процента; 

18000,0 тыс. рублей – на подготовку проектной документации на 
работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Здание Мемориального центра, сооруженного в честь 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», исполнение составило 17986,4 тыс. 
рублей, или 99,9 процента; 

3375,4 тыс. рублей - на ремонтно-реставрационные работы здания 
ОГАУК «Ульяновский театр юного зрителя» - объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание гостиницы, где в 1918 году в 10 и 12 номерах 
располагался Самарский Ревком во главе с В.В. Куйбышевым», по адресу: г. 
Ульяновск, ул. Спасская, д. 10. Исполнение составило 3284,5 тыс. рублей, или 
97,3 процента; 

2575,5 тыс. рублей - на противоаварийные работы перекрытий отдела 
«Редкая книга» объекта культурного наследия федерального значения - Здание 
Дворянского собрания, где в левом крыле находилась Карамзинская 
библиотека, членом совета которой был И.Н. Ульянов, В.И. Ленин и члены 
семьи Ульяновых активными читателями. Исполнение составило 2547,1 тыс. 
рублей, или 98,9 процента; 

2301,8 тыс. рублей - на ремонтно-реставрационные работы ОГБУК 
«Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова» на 
объекте культурного наследия федерального значения «Дом-памятник 
писателю Гончарову И. А.». Исполнение составило 2076,1 тыс. рублей, или 
90,2 процента; 

833,5 тыс. рублей - на ремонтно-реставрационные, противоаварийные 
работы здания ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области», 
объекта культурного наследия «Жилая усадьба купцов Макке/Сачковых, 1866; 
1911 гг. Жилой дом, 1866, 1889 гг., арх. В. Торгашев» по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 95. Исполнение составило 100 процентов; 
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377,0 тыс. рублей - на изготовление проектно-сметной документации на 
строительство нового здания ОГБУК «Ундоровский палеонтологический 
музей». Исполнение составило 100 процентов. 

В 2019 году на модернизацию материально-технической базы областных 
государственных учреждений культуры были направлены средства в размере 
71559,8 тыс. рублей; 

б) на проведение ремонтно-реставрационных работ на здании 
областного государственного автономного учреждения культуры «Ленинский 
мемориал» в сумме 820000,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов; 

в) субсидии на софинансирование реконструкции и проведения 
ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений 
культуры, муниципальных архивов и образовательных организаций в сфере 
культуры и искусства в сумме 16304,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов: 

- МО «Город Димитровград» - 15000,0 тыс. рублей; 

- МО «Кузоватовский район» - 1304,0 тыс. рублей; 

г) на реализацию основного мероприятия «Реализация регионального 
проекта «Культурная среда», направленного на достижение 
соответствующих результатов реализации федерального проекта 
«Культурная среда» в сумме 75298,2 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов, в том числе: 

26979,4 тыс. рублей - на модернизацию ОГАУК «Ульяновский театр 
кукол имени народной артистки СССР В.М. Леонтьевой»; 

48318,8 тыс. рублей - на строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт сельских домов культуры, исполнение составило 100 процентов, из 
них: 

- МО «Мелекесский район» - 26221,7 тыс. рублей; 

- МО «Чердаклинский район» - 22097,1 тыс. рублей. 

 

2. Из резервного фонда Правительства Ульяновской области на 
мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, Министерству строительства были предусмотрены 
расходы в сумме 13005,4 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов. 
Средства в сумме 13005,4 тыс. рублей направлены на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, хозяйствующих субъектов в период 
введения режима повышенной готовности на территории Ульяновской 
области. 
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3. Правительству Ульяновской области в 2020 году по подразделу 0801 
на финансирование мероприятий ГП «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» было 
предусмотрено 3660,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 3528,3 
тыс. рублей, или 96,4 процента от плана и 86,6 процента от расходов за 2019 
год (4076,5 тыс. рублей). 

Средства были предусмотрены: 

- 2660,0 тыс. рублей - на выполнение мероприятий по установлению 
границ территорий объектов культурного наследия регионального значения, 
границ территорий и требований к режимам использования и 
градостроительным регламентам исторических поселений регионального 
значения, выполнение мероприятий по разработке проектов зон охраны 
объектов культурного наследия, проведение государственных историко-
культурных экспертиз, утверждение предметов охраны объектов культурного 
наследия регионального, муниципального значения. Исполнение составило 
2531,2 тыс. рублей, или 95,2 процента от плана, и 68,2 процента от расходов 
2019 года (3900,0 тыс. рублей); 

- 438,8 тыс. рублей - на установку информационных обозначений (гербов), 
надписей на объекты культурного наследия, исполнение составило 435,9 тыс. 
рублей, или 99,3 процента от плана; 

- 261,2 тыс. рублей - на изготовление пяти информационных надписей с 
обозначением памятника культурного наследия, исполнение составило 100 
процентов; 

- 192,5 тыс. рублей - субсидии на возмещение затрат, связанных с 
проведением ремонтных работ объектов культурного наследия в соответствии 
с постановлением Правительства Ульяновской области от 09.07.2014 №278-П, 
исполнение составило 100 процентов; 

- 107,5 тыс. рублей - субсидии на возмещение затрат, связанных с 
разработкой проектной документации для проведения ремонтных работ 
объекта культурного наследия в соответствии с постановлением 
Правительства Ульяновской области от 09.07.2014 №278-П, исполнение 
составило 100 процентов. 

 

По подразделу 0802 «Кинематография», согласно бюджетной росписи, 
бюджетные ассигнования были предусмотрены в сумме 20160,4 тыс. рублей, 
исполнение составило 20160,4 тыс. рублей, или 100 процентов и 59,8 процента 
к расходам 2019 года (33717,3 тыс. рублей). 
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Снижение расходов по сравнению с 2019 годом связано с тем, что в 2020 
году на предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения 
части их затрат, связанных с производством частей национальных фильмов на 
территории Ульяновской области были предусмотрены средства по 
подразделу 0801. В 2019 году расходы на данные цели составили 11221,0 тыс. 
рублей. 

 

Рис. 50. Динамика расходов по подразделу 0802 «Кинематография» в 2018-
2020 годах, млн рублей 

 

Исполнение расходов по данному подразделу осуществлялось 
Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области. 

1) В рамках реализации государственной программы Ульяновской 
области  «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» основное мероприятие «Профилактика 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании» были предусмотрены средства субсидии на иные цели ОГАУК 
«УльяновскКинофонд» в сумме 64,0 тыс. рублей - на организацию и 
проведение кинолекториев  на базе кинозала «Люмьер» с выездом в 
муниципальные образования Ульяновской области. 

2) В рамках государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» были утверждены расходы на финансовое обеспечение 
деятельности ОГАУК «УльяновскКинофонд» в сумме 16640,4 тыс. рублей, 
исполнение составило 100 процентов, и 75,9 процента к кассовым расходам 
2019 года (21932,3 тыс. рублей): субсидии на выполнение государственного 
задания - 15820,5 тыс. рублей, субсидии на иные цели - 819,9 тыс. рублей. 

3) Из резервного фонда Правительства Ульяновской области ОГАУК 
«УльяновскКинофонд» на мероприятия, направленные на предупреждение и 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ульяновской области были предусмотрены расходы в 
сумме 3456,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов. Средства 
направлены: 

21,9

33,7

20,2

2018 (факт) 2019 (факт) 2020 (факт)
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- 2907,9 тыс. рублей - на приобретение комплекта оборудования для 
осуществления студийных (выездных) видеосъёмок и онлайн-трансляций в 
соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 
18.12.2020 №752-пр; 

- 423,0 тыс. рублей - на компенсацию выпадающих доходов в 
соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 
03.09.2020 №500-пр. Средства направлены на выплату заработной платы, 
оплату коммунальных услуг, уплату налогов и содержание зданий 
учреждений; 

- 125,2 тыс. рублей - на погашение кредиторской задолженности перед 
субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
распоряжением Правительства Ульяновской области от 19.08.2020 №470-пр. 

 

0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 
бюджетной росписью расходы были утверждены в сумме 58289,7 тыс. рублей, 
исполнение составило 57522,1 тыс. рублей, или 98,7 процента, и 104,2 
процента к расходам 2019 года (55216,2 тыс. рублей). 

 

Рис. 51. Динамика расходов по подразделу 0804 «Другие вопросы в 
области культуры, кинематографии» в 2018-2020 годах, млн рублей 

 
Расходы осуществлялись двумя главными распорядителями бюджетных 

средств: 
1. Правительству Ульяновской области по данному подразделу были 

предусмотрены расходы на реализацию мероприятий ГП «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» 
и на мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в сумме 
21584,2 тыс. рублей. Исполнение составило 21516,0 тыс. рублей, или 99,7 
процента от плана, и 101,1 процента к расходам 2019 года (21286,9 тыс. 
рублей).  

Средства были предусмотрены на: 
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1) субсидии и гранты Фонду «Ульяновск - культурная столица» в общей 
сумме 20904,8 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов, в т.ч.: 

- 16504,8 тыс. рублей - субсидии на обеспечение деятельности Фонда в 
соответствии с утверждённой сметой (в 2019 году расходы составили 13526,6 
тыс. рублей); 

- 1000,0 тыс. рублей - на проведение X международного культурного 
форума (в 2019 году расходы составили 6238,1 тыс. рублей); 

- 3400,0 тыс. рублей - субсидии в целях финансового обеспечения 
расходов, связанных с проведением на территории города Ульяновска VI 
Молодёжного саммита БРИКС и встречи министров и руководителей 
ведомств стран БРИКС, курирующих молодёжную политику; 

2) расходы на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с п. 1 ст. 9 (1) Закона 
от 25.06.2002 №73-ФЗ полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия - 679,4 тыс. рублей, исполнение составило 
611,2 тыс. рублей, или 90 процентов (средства предоставляются на выплату 
заработной платы с начислениями, в 2018 году расходы составили 522,2 тыс. 
рублей).  

2. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 
области по данному подразделу были утверждены расходы в сумме 36705,5 
тыс. рублей. Исполнение составило 36006,1 тыс. рублей, или 98,1 процента от 
плана, и 106,1 процента к кассовым расходам 2019 года (33929,3 тыс. рублей), 
в том числе: 

а) на реализацию мероприятий ГП «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской области»: 

-  20009,9 тыс. рублей, или 97 процентов от плана (20637,8 тыс. рублей), 
и 96,4 процента к расходам 2019 года (20767,3 тыс. рублей) - на содержание 
аппарата Министерства; 

- 13749,9,0 тыс. рублей, или 99,5 процента от плана (13821,5 тыс. рублей) 
- субсидии ОГКУ «Центр культурных технологий», осуществляющему 
функции по обеспечению деятельности Министерства. К расходам 2019 года 
(13094,1 тыс. рублей) исполнение составило 105,0 процента; 

- 835,0 тыс. рублей - ОГКУ «Центр культурных технологий» на 
организацию онлайн-трансляций культурных мероприятий, создание 
виртуальных выставочных проектов; 

б) В рамках внепрограммной деятельности по подразделу 0804 были 
выделены ассигнования в размере 1411,2 тыс. рублей. Исполнение составило 
100 процентов. Средства направлены: 
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- 1274,8 тыс. рублей - дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской 
Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации; 

- 136,4 тыс. рублей - на материальное стимулирование участия в 
проектной деятельности государственных гражданских служащих за 
эффективность реализации проектов, в т.ч. на заработную плату - 104,8 тыс. 
рублей, на начисления на выплаты по оплате труда - 31,6 тыс. рублей. 

 
Выполнение целевых показателей по уровню средней заработной 

платы работников в области культуры, образования в соответствии с 
требованиями «Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных бюджетных учреждений», утвержденных решением 

Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений  (от 24 декабря 2019 г., протокол №11 

 

Согласно информации Министерства, представленной письмом от 
21.04.2021 №73-ИОГВ-04-01/1201вн, по результатам исполнения требований 
«Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных учреждений» (далее - Единые рекомендации), утверждённых 
решением Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений (от 24 декабря 2019 г., протокол №11, средняя 
заработная плата работников учреждений культуры всех форм собственности 
за 2020 год составила 26904,5 рублей, или 98,8% от среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности, по экономике региона за 2020 год 27219,0 рублей. 
Уровень заработной платы составил 100,9% (больше на 240,1 рубля) к 
показателю 2019 года (26664,4 рублей). 

При этом, в разрезе форм собственности учреждений культуры средняя 
заработная плата составила: 

- по федеральным учреждениям - 43340,0 рублей (159,2% к средней по 
региону); 

- по государственным учреждениям - 30443,9 рублей (111,8% к средней 
по региону); 

- по муниципальным учреждениям - 22864,6 рублей (84,0% к средней по 
региону). 

По категориям государственных и муниципальных учреждений 
заработная плата составила: 

- библиотеки - 24433,9 рублей (89,8% к средней по региону); 
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- клубы - 22388,1 рубля (82,3% к средней по региону); 

- парки - 27044,3 рубля (99,4% к средней по региону); 

- музеи - 30427,7 рубля (111,8% к средней по региону); 

- театры - 33802,6 рубля (124,2% к средней по региону); 

- архивы - 27982,5 рубля (102,8% к средней по региону); 

- прочие и радиовещание - 27488,6 рубля (101,0% к средней по региону); 

- концертные организации - 39864,5 рубля (146,5% к средней по 
региону); 

- учреждения кинематографии - 28410,3 рубля (104,4% к средней по 
региону). 

Средняя заработная плата работников образовательных организаций 
дополнительного образования в сфере культуры по итогам 2020 года 
составила 26153,8 рубля (рост к 2019 году на 3,4%, или 851,3 рубля), в том 
числе: 

- по государственным учреждениям - 28372,7 рубля (рост к 2019 году на 
0,4% или 106,1 рубля); 

- по муниципальным учреждениям - 25950,6 рубля (рост к 2019 году на 
3,6%, или 912,9 рубля). 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 
учреждений дополнительного образования детей за 2020 год составила 
27289,1 рубля или 94,0% от уровня средней заработной платы учителей в 
регионе за 2020 год (29020,2 рубля - целевое значение). По сравнению с 2019 
годом рост средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений дополнительного образования детей за 2020 год 
составил 2,6%, или 691,8 рубля.  

По формам собственности учреждений дополнительного образования 
детей средняя заработная плата педагогических работников составила: 

- по государственным учреждениям - 29178,2 рубля, или 100,5% к 
средней заработной плате учителей в регионе (снижение к 2019 году на 4,2%, 
или 1294,2 рубля); 

- по муниципальным учреждениям - 27133,0 рублей, или 93,5% (рост к 
2019 году на 3,2%, или 845,5 рубля). 

По итогам 2020 года средняя заработная плата работников областных 
государственных профессиональных образовательных организаций в сфере 
культуры составила 25636,3 рубля (рост к 2019 году на 12,2%, или 2780,7 
рубля), в том числе: 
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- средняя заработная плата преподавателей областных государственных 
профессиональных образовательных организаций в сфере культуры за 2020 
год составила 28048,6 рубля, или 103,0% от среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности по экономике региона (27219,0 рублей).  Рост средней 
заработной платы преподавателей областных государственных 
профессиональных образовательных организаций в сфере культуры по 
сравнению с 2019 годом составил на 14,4%, или 3535,1 рубля. 

 

Финансовое обеспечение и реализация в 2020 году целевых 
индикаторов государственной программы Ульяновской области «Развитие 

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

 

В областном бюджете Ульяновской области на 2020 год на реализацию 
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 
области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области 
от 14.11.2019 №26/571-П, были предусмотрены бюджетные ассигнования в 
размере 2323557,6 тыс. рублей.  

При этом государственной программе «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 
финансовое обеспечение реализации мероприятий отражены бюджетные 
ассигнования в сумме 2323319,9 тыс. рублей, т.е.  в объёме на 237,7 тыс. 
рублей меньшем, чем в областном бюджете Ульяновской области на 2020 год. 
Данные расхождения отражены по подпрограмме «Обеспечение реализации 
государственной программы». 

Согласно пояснительной записке Министерства искусства и культурной 
политики Ульяновской области, средства в сумме 237,7 тыс. рублей не были 
своевременно перераспределены с государственной программы «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на государственную программу Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской 
области». 

Исполнение расходов по ГП «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 01.01.2021 
составило 2317928,5 тыс. рублей, или 99,8 процента от плановых назначений, 
предусмотренных в областном бюджете, в том числе: 

1350238,63196 тыс. рублей - плановые бюджетные ассигнования - 
средства областного бюджета Ульяновской области, исполнение составило 
1344983,3 тыс. рублей, или 99,6 процента; 
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973319,0 тыс. рублей - плановые бюджетные ассигнования - средства 
федерального бюджета, исполнение составило 972945,2 тыс. рублей, или 99,96 
процента. 

В 2020 году в государственную программу было внесено девять 
изменений. 

Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий 
государственной программы по разделу 0800 «Культура, кинематография» за 
2020 год составило 2033618,0 тыс. рублей, или 98,9 процента утверждённых 
плановых назначений (2036101,4 тыс. рублей). 

Согласно пояснительной записке к отчёту об исполнении областного 
бюджета Ульяновской области за 2020 год, отчёту о реализации 
государственной программы Ульяновской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» 
на 2014-2021 годы» (письмо Министерства культуры от 29.01.2021 №73-
ИОГВ-04-01/277вн) за 2020 год по всем из 17 утверждённых на 2020 год 
целевых индикаторов реализации государственной программы 
запланированные значения были достигнуты.  

 
В 2020 году 7 из 11 показателей ожидаемого эффекта реализации 

программы выполнены в полном объёме. 

Значение четырёх показателей ожидаемого эффекта, не достигнутых в 
полном объёме: 

Таблица 22. 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя 

план факт % 
1. Увеличение обеспеченности населения 

Ульяновской области учреждениями 
культуры (государственными и 
муниципальными), архивами, 
образовательными организациями, 
реализующими дополнительные 
общеобразовательные программы в сфере 
искусств для детей, профессиональными 
образовательными организациями, 
реализующими образовательные программы 
среднего профессионального образования в 
области искусств, в расчёте на 100 тыс. 
населения 

сетевых 
единиц / 
100 тыс. 

населения 

91,0 90,7 99,7 

2. Увеличение численности граждан 
Российской Федерации, посетивших 
Ульяновскую область, в год 

тыс. 
человек 400,0 310,0 77,5 
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3. Увеличение численности иностранных 
граждан, посетивших Ульяновскую область, 
в год 

тыс. 
человек 6,0 4,2 70,0 

4. Сохранение соотношения средней 
заработной платы работников учреждений 
культуры к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности в целом по экономике 
региона 

процентов 100,0 99,0 99,0 

 
Среднее значение достижения показателей ожидаемого эффекта 

реализации государственной программы за 2020 год составила 104,1%. 
 

0900 «Здравоохранение» 
 

По разделу 0900 «Здравоохранение» на 2020 год бюджетной росписью 
плановые расходы были утверждены в сумме 11896930,7 тыс. рублей, 
исполнение составило 11320167,7 тыс. рублей, или 95,2 процента от плана, и   
в 1,94 раза больше расходов 2019 года (5835440,6 тыс. рублей). Удельный вес 
расходов на здравоохранение в общей сумме расходов областного бюджета 
Ульяновской области составил 13,9 процента.  

 
 

 
 

 
Рис. 52.  Динамика расходов по разделу 0900 «Здравоохранение» в 2018-2020 

годах, млн рублей 
 
Увеличение расходов по разделу 0900 в 2020 году, по сравнению с 

расходами 2019 года, произошло по следующим причинам:  
1. В 2020 году, в рамках непрограммных мероприятий, были выделены 

средства на предупреждение и предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области, 
а также на устранение последствий, вызванных COVID-19, реализацию мер 
поддержки граждан и отраслей экономики, в общей сумме 2404271,3 тыс. 
рублей, при этом кассовое исполнение  составило 2331651,5 тыс. рублей.  

3740,6

5835,4

11320,2

2018 (факт) 2019 (факт) 2020 (факт)
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2. В рамках реализации государственной программы «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» в  2020 году  на финансирование 
мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, реализацию мер поддержки были предусмотрены 
средства в сумме 1702164,4 тыс. рублей, исполнение составило 1607726,2 тыс. 
рублей.  

Из них на выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим 
медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией за счёт средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации и резервного фонда Правительства Ульяновской области 
направлено 1149373,0 тыс. рублей.  

3.  Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 
года» в 2020 году были выделены средства на реализацию региональных 
проектов.  По разделу 0900 «Здравоохранение» на эти цели было выделено 
1754309,9 тыс. рублей, кассовое исполнение расходов составило 1452393,7 
тыс. рублей, или 82,8 процента от плана, и в 2,1 раза больше расходов 2019 
года (682184,2 тыс. рублей).  

4. Выделение по подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» средств на 
мероприятия по совершенствованию 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, в сумме 885276,4 тыс. рублей. В 2019 году бюджетные 
ассигнования на указанные цели были запланированы со значительным 
дефицитом к потребности (568050,0 тыс. рублей).  
 5. Увеличение по подразделу 0909 «Другие вопросы в области 
здравоохранения» расходов на обеспечение деятельности учреждений 
здравоохранения.  В 2020 году расходы составили 1590169,0 тыс. рублей, что 
в 1,4 раза больше кассовых расходов 2019 года (1161547,2 тыс. рублей). Рост 
объясняется значительным дефицитом финансирования от потребности в 2019 
год за счёт средств областного бюджета, а также выделением в 2020 году 
средств на погашение кредиторской задолженности в сумме 1079638,8 тыс. 
рублей (в 2019 году на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 
было выделено 705944,8 тыс. рублей). 

Увеличение в 2020 году объёма финансового обеспечения деятельности 
лечебных учреждений позволило сократить дефицит финансирования 
реализации Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Ульяновской области. В 2020 году дефицит средств на финансовое 
обеспечение расчётной стоимости Территориальной программы из областного 
бюджета Ульяновской области по сравнению с федеральным нормативом 
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составил 416,7 млн рублей (письмо Министерства здравоохранения 
Ульяновской области от 06.05.2020 №73-ИОГВ-11.01/2475 исх). 

 При этом, по сравнению с 2019 годом, дефицит средств на финансовое 
обеспечение расчётной стоимости Территориальной программы по 
федеральному нормативу за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области сократился в 1,7 раза (в 2019 году дефицит составлял 715,5 млн  
рублей). 
           При этом Счётная палата отмечает следующее. 
           1. Даже с учётом дополнительно выделенных в 2020 году средств объём 
финансового обеспечения учреждений здравоохранения из областного 
бюджета Ульяновской области остался на уровне, недостаточном для полного 
обеспечения потребности в средствах на оказание утверждённых 
Министерством здравоохранения Ульяновской области объёмов медицинской 
помощи.  

Кроме того, как и в предыдущие годы, в 2020 году в областном бюджете 
не были предусмотрены средства на финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой ОМС. Страховые медицинские организации (далее - СМО), при 
отсутствии дополнительного финансирования из областного бюджета на 
данные цели, в оплате за сверхнормативные объёмы медицинской помощи 
лечебным учреждениям отказывают.  

Согласно информации, представленной Министерством 
здравоохранения Ульяновской области (письмо вх. №467 от 16.04.2021), у 51 
учреждения здравоохранения, в 2020 году имелись неоплаченные СМО счета 
за объёмы медицинской помощи, оказанной с превышением установленных 
Территориальной программой ОМС базовых нормативов.  

Общая сумма указанных неоплаченных счетов за 2020 год составила 
354767,7 тыс. рублей. За 2019 год объём выпадающих доходов лечебных 
учреждений в результате неоплаты счетов СМО в связи с превышением 
плановых объёмов составлял 827028,8 тыс. рублей в 2,3 раза больше. 

2. Анализ данных «Отчёта о принятых и исполненных обязательствах» 
(ф. 0503738), представленного в составе сводной бюджетной отчётности 
подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области 
лечебных учреждений, показал, что в 2020 году учреждениями по источнику 
финансового обеспечения КФО 7 «средства обязательного медицинского 
страхования» (далее - «средства ОМС») было принято обязательств сверх 
утверждённых плановых назначений по расходам на оплату труда с 
начислениями на сумму  144787,4 тыс. рублей.  
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Таблица 22. 
Данные сводного отчёта о принятых и исполненных 

обязательствах подведомственными Министерству здравоохранения 
Ульяновской области лечебными учреждениями (ф. 0503738) 

тыс. рублей 
Источник финансового 

обеспечения Утверждено Принято Исполнено Не 
исполнено 

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования,в т.ч.  

14332798,0 13097817,6 12075008,1 1022809,5 

ФОТ с 
начислениями, в том 
числе: 

8861053,0 8716265,6 8088145,9 628119,8 

Взносы на выплаты 
по оплате труда 
работников  

1867022,4  2158618,6 1677462,0 481156,6 

Закупки 5398655,8 4323246,9 3935386,9 387860,0 

 
С учётом вышеизложенного, можно сделать вывод, что лечебные 

учреждения продолжают в 2020 году осуществлять расходы и принимать 
обязательства сверх утверждённых планами ФХД назначений. При этом 
принятые обязательства (расходы), при фактическом отсутствии 
соответствующих источников финансового обеспечения, необоснованно 
относятся лечебными учреждениями по КФО 7 «средства ОМС».  

 Согласно представленным ТФОМС Ульяновской области отчетам ф.10-
ОМС, задолженность по оплате за оказанную в 2020 году в рамках 
Территориальной программы ОМС медицинскую помощь, у страховых 
медицинских организаций перед лечебными учреждениями отсутствует.  При 
этом следует отметить, что, согласно представленным ТФОМС Ульяновской 
области отчетам ф.10-ОМС по поступлению и расходованию средств ОМС за 
2019 и 2020 годы, сумма авансов, направленных страховыми медицинскими 
организациями в медицинские организации, не подтверждённых на конец 
отчётного периода счетами медицинских организаций на оплату медицинской 
помощи, составляла: по состоянию на 01.01.2020 - 786735,8 тыс. рублей, по 
состоянию на 01.01.2021 - 1061573,4 тыс. рублей. 
 При этом в 2020 году, впервые за несколько лет, наметилась тенденция 
к снижению кредиторской задолженности областных государственных 
учреждений здравоохранения.  

По состоянию на 01.01.2020 года кредиторская задолженность 
областных государственных учреждений здравоохранения составляла 
2527662,4 тыс. рублей, из них 1851318,3 тыс. рублей, или 73,2 процента 
общего объёма, являлись просроченной задолженностью. 
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По состоянию на 01.01.2021 общая сумма кредиторской задолженности 
подведомственных лечебных учреждений составила 1494903,5 тыс. рублей, из 
них 1149368,4 тыс. рублей, или 76,9 процента общего объёма, являлись 
просроченной задолженностью.  По сравнению с данными по состоянию на 
01.01.2020, общий размер кредиторской задолженности уменьшился на 
1032758,9 тыс. рублей и составил 59,1 процент к уровню общей 
задолженности 2019 года.  Просроченная кредиторская задолженность 
уменьшилась на 701949,9 тыс. рублей и составила 62,1 процента к уровню 
просроченной задолженности 2019 года. 

При этом в бюджетной отчетности в составе кредиторской 
задолженности учреждений здравоохранения по-прежнему основная часть 
отражена как задолженность по источнику финансового обеспечения 
«средства ОМС» - 1308173,2 тыс. рублей, или 87,5 процента от общей 
кредиторской задолженности.  
 

 
           Рис.52. Сведения об общем объёме кредиторской задолженности и 
кредиторской задолженности по источнику финансирования «средства 
обязательного медицинского страхования» подведомственных 
Министерству здравоохранения Ульяновской области лечебных 
учреждений за 2017-2020 годы, млрд рублей 

 
В соответствии с ведомственной структурой областного бюджета 

исполнение расходов по разделу 0900 в 2020 году осуществлялось двумя 
главными распорядителями бюджетных средств: Министерством 
здравоохранения Ульяновской области (далее - Министерство), доля расходов 
которого в общих расходах по разделу 0900 составила 96,9 процента, и 
Министерством строительства и архитектуры Ульяновской области, доля 
расходов которого в общих расходах по разделу 0900 составила 3,1 процента.  

1,8

2,3
2,5

1,51,6

2,0
2,2

1,1

01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

общая кредиторская задолженность, в том числе 

кредиторская задолженность по источнику финансирования  "средства ОМС"
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Рис. 53. Структура расходов, предусмотренных по разделу 0900 
«Здравоохранение» в 2020 году в разрезе главных распорядителей 
бюджетных средств, млн рублей (общая сумма расходов – 11320,2 млн 
рублей) 

 
Расходы по разделу 0900 «Здравоохранение» производились по восьми 

подразделам, данные представлены в таблице. 
                                                                                                                        

Таблица 23. 
Расходы по разделу 0900 «Здравоохранение» в разрезе подразделов и 

главных распорядителей бюджетных средств, тыс. рублей 
  

Наименование  
 

Исполнено 
за 2019 год 

Утверждено  
бюджетной 
росписью 

на 2020 год 

Исполнено                  
за 2020 год    

Процент 
исполнения  

к плану 
2020 
года  

 к 
расходам 

2019  
года 

1 2 3 4 5 6 
0901 «Стационарная медицинская 

помощь», в том числе: 1987 237,0 3926912,2 3833874,2 97,6 192,9 

1) 220 Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области* 57463,2 287310,1 253647,2 88,3 В4,4раза 

2) 261 Министерство здравоохранения  
Ульяновской области 1929773,8 3639602,1 3580227,0 98,4 185,5 

0902 «Амбулаторная помощь», в том числе: 1657870,8 2358891,9 2312305,8 98,0 139,5 

1) 220 Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области 51142,5 101305,8 95890,8 94,7 187,5 

2) 261 Министерство здравоохранения  
Ульяновской области 1606728,3 2257586,1 2216415,0 98,2 137,9 

0903 «Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов»  6641,1 68574,4 68354,8 99,7 98,2 

0904 «Скорая медицинская помощь» 64231,3 87378,3 78056,2 89,3 121,5 

10969,0;
96,9%

351,2;
3,1%

Министерство здравоохранения  Ульяновской области

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области
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1) 220 Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области 12182,4 1760,2 1628,9 92,5 13,4 

2) 261 Министерство здравоохранения  
Ульяновской области 52048,9 85618,1 76427,3 89,3 146,8 

0905 «Санаторно-оздоровительная 
помощь» 174940,4 153284,8 153284,8 100 87,6 

0906 «Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови 

и её компонентов» 
142 770,0 143092,2 143092,2 100 100,2 

0907 «Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие» 11 683,0 12679,4 12679,4 100 108,5 

0909 «Другие вопросы в области 
здравоохранения», в том числе  1 727 067,0 5146117,5 4718520,3 91,7 В 

2,7раза 
Итого по разделу 0900, в том числе по 

Министерствам: 5 835 440,6 11896930,7 11320167,7 95,2 194,0 

1) 220 Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области 120 788,1 390376,1 351166,9 90,0 В 

2,9раза 
2) 261 Министерство здравоохранения  

Ульяновской области 5 714 652,5 11506554,6 10969000,8 95,3 191,9 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис. 54.  Структура расходов по разделу 0900 «Здравоохранение» в 2020 
году, млн рублей (общая сумма расходов - 11320,2 млн рублей) 
 
 
 
 

Стационарная 
медицинская 

помощь;
3833,9;
33,9%

Амбулаторная помощь;
2312,3;
20,4%

Медицинская 
помощь в дневных 
стационарах всех 

типов;
68,3;
0,6%

Скорая 
медицинская 

помощь;
78,1;
0,7%

Санаторно-
оздоровительная помощь;

153,3;
1,4%

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

143,1;
1,2%

Санитарно-
эпидемиологическое 

благополучие;
12,7;
0,1%

Другие вопросы в 
области здравоохранения;

4718,5;
41,7%



179 
 

 
  
 Рис.55.  Структура расходов по разделу 0900 «Здравоохранение» в 
2019 году, млн рублей (общая сумма расходов - 5835,4 млн рублей) 

 
 

В 2020 году ГУЗ «Никольская участковая больница» (с 06.03.2020 года) 
была реорганизована путем присоединения к ГУЗ «Мулловская участковая 
больница» на основании Распоряжения Правительства Ульяновской области 
от 25.09.2019 №487-пр «О реорганизации областных государственных 
учреждений здравоохранения». 

Общее количество учреждений здравоохранения Ульяновской области по 
состоянию на 01.01.2021 года составило 69 подведомственных учреждений-
получателей бюджетных средств, в том числе: 

- 6 государственных казённых учреждений; 
- 63 государственных бюджетных учреждения. 
К казённым учреждениям здравоохранения относятся: 
1. ГКУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница»; 
2. ГКУЗ «Областной противотуберкулёзный диспансер»; 
3. ГКУЗ «Ульяновский областной «ХОСПИС»; 
4. ГКУЗ «Областной специализированный дом ребёнка для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы с нарушением 
психики»; 

5. ГКУЗ «Областной медицинский центр мобилизационных резервов 
«Резерв»; 

6. ГКУЗ «Ульяновское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы» 
 

Стационарная 
медицинская помощь; 

1987,2; 34,1%

Амбулаторная 
помощь; 1657,9; 

28,4%

Медицинская помощь 
в дневных 

стационарах всех 
типов; 69,6; 1,2%

Скорая медицинская 
помощь; 64,2; 1,1%

Санаторно-
оздоровительная 

помощь; 174,9; 3%

Заготовка, 
переработка, хранение 

и обеспечение 
безопасности 

донорской крови и её 
компонентов; 142,8; 

2,4%

Санитарно-
эпидемиологическое 
благополучие; 11,7; 

0,2%

Другие вопросы в 
области 

здравоохранения; 
1727,1; 29,6%
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На 01.01.2021 года подведомственная сеть Министерства включала: 40 
больниц, 6 поликлиник, 5 диспансеров (онкологический, 
противотуберкулёзный, кожно-венерологический, кардиологический, 
врачебно-физкультурный), госпиталь ветеранов войн, хоспис, центр по 
профилактике и борьбе со СПИД, центр специализированных видов 
медицинской помощи, центр профессиональной патологии, 3 санатория для  
больных туберкулёзом, станцию переливания крови, дезинфекционную 
станцию, станцию скорой медицинской помощи, дом ребёнка и шесть 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
здравоохранения. 

 
По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь», согласно 

бюджетной росписи, бюджетные ассигнования на 2020 год были 
предусмотрены в сумме 3926912,2 тыс. рублей, исполнение составило 
3833874,2 тыс. рублей, или 97,6 процента к плану, и 192,9 процента к расходам 
2019 года (1987237,0 тыс. рублей). Увеличение расходов связано с выделением 
средств из резервного фонда Правительства Ульяновской области на 
мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение последствий, вызванных COVID-
19, реализацию мер поддержки граждан и отраслей экономики. Кроме того, 
были увеличены расходы на мероприятия в рамках реализации региональных 
(национальных) проектов.  

 
 

Рис.56. Динамика расходов по подразделу 0901 «Стационарная 
медицинская помощь» в 2018-2020 годах, млн рублей 

 
  Исполнение расходов по данному подразделу осуществляли два главных 

распорядителя бюджетных средств:  
Министерству строительства и архитектуры Ульяновской области 

расходы были предусмотрены в сумме 287310,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 253647,2 тыс. рублей, или 88,3 процента к плану и в 4,4 раза больше 
расходов 2019 года (57463,2 тыс. рублей).  

1084,8
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3833,9
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1. На реализацию мероприятия государственной программы «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на 2020 год были предусмотрены 
средства в сумме 162168,3 тыс. рублей, исполнение составило 132483,1 тыс. 
рублей, или 81,7 процента от плановых назначений, в том числе  расходы на 
региональные проекты, направленные на достижение целей национальных 
проектов по подразделу были утверждены в сумме 63414,6 тыс. рублей, 
исполнение составило 63265,9 тыс. рублей, или 99,8 процента от плановых 
назначений.  

Направления расходования средств: 
1) 10958,6 тыс. рублей - на реализацию регионального проекта «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями». Исполнение расходов составило 
10809,9 тыс. рублей, или 98,6  процента - завершён капитальный ремонт части 
помещений 3 этажа здания стационара ГУЗ «Новоспасская РБ», где размещено 
первичное сосудистое отделение; 

2) 28330,0 тыс. рублей - на реализацию регионального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями», исполнение составило 100 процентов. 
Проведены ремонтные работы в целях открытия центра амбулаторной 
онкологической помощи на базе ГУЗ «Новоспасская РБ». Открытие центра 
планируется в декабре 2021 года после оснащения;  

3) 24126,0 тыс. рублей - на реализацию регионального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи», на проектирование, строительство и ввод в 
эксплуатацию  детского инфекционного корпуса на 100 коек, расположенного 
по адресу: г.Ульяновск, ул. Оренбургская, 27 (заключен двух летний контракт 
с АО «Гипроздрав»). Исполнение составило 100 процентов; 

4) 98753,7 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений здравоохранения, исполнение составило 
69217,2 тыс. рублей, или 70,0 процентов от плана. Низкое кассовое 
исполнение связано с отсутствием финансирования (кредиторская 
задолженность); 

Средства были направлены на проведение ремонтных работ в следующих 
учреждениях здравоохранения; 

30195,3 тыс. рублей - ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница 
(ул. III Интернационала, д. 7) на капитальный ремонт помещений 8-9 этажа, 
инженерных сетей ХВС, ГВС и отопления терапевтического корпуса. 
Исполнение составило 21040,7 тыс. рублей, или 69,7 процента от плана.  
Низкое кассовое исполнение связано с отсутствием финансирования 
(кредиторская задолженность); 

18812,4 тыс. рублей - ГУЗ «Областной клинический онкологический 
диспансер» на ремонтные работы в лечебно - диагностическом корпусе в 
подразделении, расположенном по адресу: Ульяновская область, 
Тереньгульский район, с. Солдатская Ташла. Исполнение расходов составило 
1912,4 тыс. рублей или 10,2 процента от плана. Низкое исполнение 
объясняется отсутствием финансирования (кредиторская задолженность); 
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17345,0 тыс. рублей - ГУЗ «Ульяновская областная клиническая 
больница» (ул. Хрустальная, д. 3) на капитальный ремонт помещений 
отделения микрохирургии глаза (выполнены общестроительные, санитарно-
технические и электромонтажные работы). Исполнение составило 17333,9 
тыс. рублей, или 99,9 процента от плана; 

10450,0 тыс. рублей - ГУЗ «Новоульяновская ГБ им. А.Ф. Альберт» на 
капитальный ремонт инженерных сетей, исполнение расходов составило 
8094,5 тыс. рублей или 77,4 процента от плана; 

7824,1 тыс. рублей - ГУЗ «Большенагаткинская РБ» на капитальный 
ремонт кровли корпуса, исполнение составило 7635,3 тыс. рублей, или 97,6 
процента от плана; 

7298,9 тыс. рублей - ГУЗ «ЦК МСЧ» им. заслуженного врача России В. 
А. Егорова на капитальный ремонт хирургического корпуса (проектные 
работы на хирургический корпус), исполнение расходов составило 7298,2 тыс. 
рублей, или 99,9 процента от плана; 

5000,0 тыс. рублей- ГУЗ «Барышская РБ» на капитальный ремонт кровли 
исполнение расходов составило 4083,0 тыс. рублей, или 81,7 процента от 
плана;  

1828,0 тыс. рублей - ГКУЗ «ХОСПИС»  на капитальный ремонт 
теплосетей. Исполнение расходов составило 1819,2 тыс. рублей, или 99,5 
процента от плана. 

2. В рамках мероприятий, направленных на предупреждение и 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ульяновской области, а также на устранение последствий, 
вызванных COVID-19, реализацию мер поддержки граждан и отраслей 
экономики, были предусмотрены средства в сумме 125141,8 тыс. рублей. 
Исполнение составило 121164,1 тыс. рублей, или 96,8 процента от плановых 
назначений.  

Были предусмотрены следующие расходы: 
1) 118365,0 тыс. рублей – средства из Резервного фонда Правительства 

Ульяновской области. Исполнение расходов составило 116642,4 тыс. рублей, 
или 98,5 процента. Средства были направлены: 

78573,2 тыс. рублей - ГУЗ «Центральная городская клиническая 
больница» (г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 27) на капитальный ремонт; 

17586,6 тыс. рублей - ремонтные работы в здании бывшего роддома ГУЗ 
«ЦК МСЧ им. В.А. Егорова»; 

2955,9 тыс. рублей - ГУЗ «ЦК МСЧ им. В.А. Егорова» на капитальный 
ремонт; 

2720,2 тыс. рублей - ГУЗ «ЦК МСЧ им. В.А. Егорова» на подготовку 
площадки для установки газификатора с устройством молниезащиты;  

1873,6 тыс. рублей - на устройство внутреннего кислородопровода в 
здании хирургического корпуса ГУЗ «ЦК МСЧ им. В.А. Егорова»; 

343,0 тыс. рублей - ГУЗ «ЦК МСЧ им. В.А. Егорова» на устройство шлюза 
(установка перегородок) в диагностическом корпусе; 
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4008,8 тыс. рублей - ГУЗ «Новоульяновская городская больница им. А.Ф. 
Альберт» на  технологическое присоединения к электрическим сетям; 

61,3 тыс. рублей - ГУЗ «Новоульяновская городская больница им. А.Ф. 
Альберт» на разработку проектно-сметной документации для устройства 
системы автоматизированной пожарной сигнализации, системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре в инфекционном отделении; 

3117,3 тыс. рублей - ГУЗ «Областная детская инфекционная больница» на 
подготовку площадки для установки газификатора с устройством 
молниезащиты и благоустройством в больнице; 

3199,7 тыс. рублей -  ГУЗ «Центральная городская клиническая 
больница» на подготовку площадки для установки газификатора с 
устройством молниезащиты и благоустройством в больнице; 

478,9 тыс. рублей - ГУЗ «Центральная городская клиническая больница» 
на ремонт кровли здания патологоанатомического отделения; 

818,6 тыс. рублей - ГУЗ «Городская больница №2» (г. Ульяновск, пр-т 
Нариманова, 35) на капитальный ремонт; 

905,3 тыс. рублей - ГУЗ «Областная детская инфекционная больница» (г. 
Ульяновск, ул. Белинского, 13/58)  на капитальный ремонт; 

2) 6776,8 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений здравоохранения, исполнение расходов 
составило 4521,7 тыс. рублей, или 66,7 процента. Средства направлены:  

3738,5 тыс. рублей - ГУЗ «Центральная городская клиническая больница» 
на капитальный ремонт; 

397,5 тыс. рублей - ГУЗ «Новоульяновская ГБ им. А.Ф. Альберт» на  
капитальный ремонт обсерватора в инфекционном отделении; 

385,7 тыс. рублей - ГУЗ «Детская областная инфекционная больница» на 
обустройство площадок для дезинфекции транспорта. 
 

2. Министерству здравоохранения Ульяновской области   расходы 
были утверждены в сумме 3639602,1 тыс. рублей, исполнение составило 
3580227,0 тыс. рублей, или 98,4 процента к плану, и 185,5 процента к 
исполненным расходам за 2019 год (1929773,8 тыс. рублей).  

Увеличение в 2020 году расходов по сравнению с 2019 годом связано с 
увеличением финансирования на обеспечение деятельности государственных 
учреждений здравоохранения, в целях приведения объёмов финансирования в 
соответствие с реальной потребностью учреждений, исходя из объёмов и 
видов оказываемой медицинской помощи, и погашением кредиторской 
задолженности. В 2020 году расходы составили 1526136,4 тыс. рублей, что на 
5,4 процента больше соответствующих расходов 2019 года (1447746,9 тыс. 
рублей).  

Кроме того, увеличение расходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
связано с выделением средств из резервного фонда Правительства 
Ульяновской области на мероприятия, направленные на предупреждение и 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
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19) на территории Ульяновской области, а также на устранение последствий, 
вызванных COVID-19, реализацию мер поддержки граждан и отраслей 
экономики. 

Также в 2020 году по подразделу 0901 осуществлялось финансирование 
реализации региональных проектов, направленных на достижение результатов 
соответствующих национальных проектов.  

 
По подразделу 0901 Министерством как главным распорядителем 

бюджетных средств были произведены следующие расходы:  
1. В рамках непрограммных направлений деятельности были 

предусмотрены средства из Резервного фонда Правительства Ульяновской 
области в сумме 843,5 тыс. рублей для ГУЗ «Вешкаймская районная 
больница» (субсидии на иные цели для предотвращения и ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации). Исполнение составило 843,5 тыс. 
рублей, или 100 процентов от плановых назначений. Был выполнен  
капитальный ремонт системы водоснабжения. 

2. В рамках мероприятий, направленных  на предупреждение и 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ульяновской области, а также на устранение последствий, 
вызванных COVID-19, реализацию мер поддержки граждан и отраслей 
экономики, были предусмотрены средства в сумме 1439240,9 тыс. рублей. 
Исполнение составило 1389730,3 тыс. рублей, в том числе: 

1) 492000,0 тыс. рублей - дотации за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, исполнение расходов составило 100 
процентов. Средства были направлены на оснащение (переоснащение) 
дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда 
медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) следующим учреждениям 
здравоохранения:  

252704,0 тыс. рублей - ГУЗ «ЦКМСЧ им. В.А. Егорова»; 
207000,0 тыс. рублей - ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска»; 
10188,9 тыс. рублей - ГУЗ «Городская клиническая больница №1» 

(Перинатальный центр); 
22027,1 тыс. рублей - ГУЗ «ОДИБ»; 
80,0 тыс. рублей - ГУЗ «УОДКБ имени политического и общественного 

деятеля Ю.Ф. Горячева»; 
2) 886320,9 тыс. рублей - средства резервного фонда Правительства 

Ульяновской области направлены на создание условий для лечения и 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. 
Исполнение составило 837286,6 тыс. рублей, или 94,0 процента. Средства 
были направлены 16 государственным учреждениям здравоохранения 
Ульяновской области и одному казённому учреждению (ГКУЗ «Ульяновская 
областная клиническая психиатрическая больница имени В.А. Копосова»); 
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3) 59450,0 тыс. рублей – средства резервного фонда Правительства 
Ульяновской области направлены на организацию проживания и питания 
медицинского персонала госпитальных баз для пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией. Исполнение составило 58989,0 тыс. рублей, или 
99,2 процента. Средства были направлены: 

28620,0 тыс. рублей - ГУЗ «ЦК МСЧ им. В.А. Егорова»; 
26288,0 тыс. рублей - ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска»; 
3000,0 тыс. рублей - ГУЗ «Большенагаткинская РБ»; 

         580,0 тыс. рублей - ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь 
ветеранов войн»;  

501,0 тыс. рублей - ГУЗ «ОДИБ»; 
4) 1470,0 тыс. рублей – средства, выделенные государственным 

казённым учреждениям здравоохранения на создание условий для 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. 
Исполнение составило 1454,7 тыс. рублей, или 99 процентов.   Средства были 
направлены: 

1334,7 тыс. рублей - ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая 
психиатрическая больница имени В.А. Копосова»; 

120,0 тыс. рублей - ГКУЗ Ульяновский областной «ХОСПИС». 
3. На реализацию мероприятий государственной программы 

Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»» на 
2020 год по подразделу 0901 были предусмотрены средства в сумме 2199517,8 
тыс. рублей, исполнение составило 2189653,2 тыс. рублей, или 99,6 процента 
от плановых назначений,  и в 1,8 раза больше расходов 2019 года (1929301,5 
тыс. рублей). В том числе расходы на реализацию мероприятий в рамках 
региональных проектов по подразделу были утверждены в сумме 589836,7 
тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.  

Направления расходования средств: 
1) 10414,0 тыс. рублей - на развитие материально-технической базы 

детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В рамках 
реализации мероприятий регионального проекта «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям» был проведен ремонт в онкологическом 
отделении стационара ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая 
больница им. Ю.Ф. Горячева». Исполнение расходов составило 100 процентов 
от плана; 

2) 1536001,1 тыс. рублей - на обеспечение деятельности 
государственных учреждений здравоохранения. Исполнение расходов 
составило 1526136,5 тыс. рублей, или 99,0 процента от плана. Осуществлялось 
финансовое обеспечение деятельности 47 государственных учреждений 
здравоохранения, в том числе трёх казённых учреждений (ГКУЗ «Ульяновская 
областная психиатрическая клиническая больница», ГКУЗ «Областной 
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противотуберкулёзный диспансер», ГКУЗ «Ульяновский областной 
«ХОСПИС») и 44 бюджетных учреждений. 

  На выполнение государственных функций казённым учреждениям 
были утверждены расходы в сумме 888465,1 тыс. рублей, исполнение 
составило 878600,6 тыс. рублей, или 99,0 процента.  

Бюджетным учреждениям субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
были утверждены в сумме 664700,1 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов.  

Средства субсидий бюджетным учреждениям на иные цели были 
утверждены в сумме 1008145,7 тыс. рублей, исполнение составило 962776,6 
тыс. рублей, или 95,0 процента.  

На исполнение судебных актов Российской Федерации расходы 
предусмотрены в сумме 339,9 тыс. рублей, исполнение расходов составило 100 
процентов.   

На уплату налогов и иных платежей расходы утверждены в сумме 6125,1 
тыс. рублей, исполнение расходов составило 6047,4 тыс. рублей, или 98,7 
процента; 

3) 417465,9 тыс. рублей - на создание и оснащение референс-центров 
для проведения иммуногистохимических, патоморфологических 
исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети 
региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации, 
исполнение расходов составило 100 процентов от плана. В рамках реализации 
регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» было 
приобретено оборудование для ГУЗ «Областной клинический онкологический 
диспансер» на сумму 399465,9 тыс. рублей и ГУЗ «Ульяновская областная 
детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля 
Ю.Ф. Горячева» на сумму 18000,0 тыс. рублей; 

4) 161956,8 тыс. рублей – на оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Исполнение 
расходов составило 100 процентов от плана. В рамках реализации 
мероприятий национального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» было приобретено оборудование для ГУЗ «Ульяновская 
областная клиническая больница»;  

5) 36746,9 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений здравоохранения (субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели). Исполнение расходов составило 100 процентов 
от плана. Средства были направлены на выполнения ремонтных работ и 
изготовление проектно-сметной документации следующим учреждениям 
здравоохранения: 

10000,0 тыс. рублей - ГУЗ «Ульяновский областной клинический 
медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного 



187 
 

воздействия и профессиональной патологии, имени Героя Российской 
Федерации В.М. Максимчука» на текущий ремонт помещений; 

8999,1 тыс. рублей - ГУЗ «Тереньгульская районная больница» на 
ремонт инженерных сетей; 

5697,5 тыс. рублей – ГКУЗ «Областной противотуберкулёзный 
диспансер» на ремонт помещений детского отделения; 

 4053,0 тыс. рублей - ГУЗ «Карсунская районная больница» на ремонт 
актового зала и столовой больницы; 

3253,0 тыс. рублей - ГУЗ «Майнская районная больница» на ремонт 
кровли и помещений отделений; 

2000,0 тыс. рублей - ГУЗ «Сурская районная больница» на ремонт 
педиатрического отделения и пищеблока больницы;  

1578,0 тыс. рублей - ГУЗ «Ульяновская областная клиническая 
больница» на ремонт помещений; 

1166,3 тыс. рублей - ГУЗ «Сенгилеевская районная больница» на ремонт 
кровли; 
         6) 13504,0 тыс. рублей - на мероприятия, направленные на проведение 
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка. 
Исполнение расходов составило 100 процентов;  
        7) 7123,6 тыс. рублей - на закупку реактивов и расходных материалов для 
проведения неонатального и аудиологического скрининга, исполнение 
расходов составило 100 процентов;  
        8)  225,5 тыс. рублей - на осуществление медицинской деятельности, 
связанной с донорством органов человека в целях трансплантации 
(пересадки). Исполнение расходов составило 100,0 процентов. Средства были 
направлены ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи» на проведение анализов 
доноров; 

9) 16079,9 тыс. рублей – на приобретение аппаратов для искусственной 
вентиляции лёгких для медицинских организаций за счёт средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации. Исполнение расходов составило 
100 процентов. Средства были направлены ГУЗ «Центральная городская 
клиническая больница г. Ульяновска». 

 
По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» бюджетные 

ассигнования были утверждены в сумме 2358891,9 тыс. рублей, исполнение 
составило 2312305,8 тыс. рублей, или 98,0 процента и 139,5 процента к 
расходам 2019 года (1657870,8 тыс. рублей).  
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Рис. 57. Динамика расходов по подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» 
в 2018-2020 годах, млн рублей 

 
  Исполнение расходов по данному подразделу осуществляли два главных 

распорядителя бюджетных средств.  
1. Министерству строительства и архитектуры Ульяновской области 

расходы были предусмотрены в сумме 101305,8 тыс. рублей, исполнение 
составило 95890,8 тыс. рублей, или 94,7 процента, и 187,5 процента к расходам 
2019 года (51142,5 тыс. рублей). 

Расходы на региональные проекты, направленные на достижение целей 
национальных проектов, по подразделу были утверждены в сумме 71091,1 
тыс. рублей, исполнение составило 68923,3 тыс. рублей, или 97,0 процента от 
плановых назначений. 

Средства были направлены: 
1. На реализацию мероприятий государственной программы «Развитие 

здравоохранения в Ульяновской области» на 2020 год были предусмотрены 
средства в сумме 99066,0 тыс. рублей, исполнение составило 93651,4 тыс. 
рублей, или 94,5 процентов от плановых назначений.  

1) На реализацию регионального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи» были направлены средства в сумме 
52049,7 тыс. рублей. Исполнение составило 50193,6 тыс. рублей, или 96,4 
процента, в том числе: 

 а) 20607,4 тыс. рублей были направлены на создание и замену 
фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью 
населения от 100 до 2000 человек: 

5525,5 тыс. рублей - на строительство фельдшерско-акушерского пункта 
в с. Петровское, МО «Чердаклинский район»;      

5778,5 тыс. рублей - на строительство фельдшерско-акушерского пункта 
в с. Богородская Репьёвка, МО «Цильнинский район»; 

9303,4 тыс. рублей - на строительство фельдшерско-акушерского пункта 
в с. Безводовка, МО «Кузоватовский район».    

 Объекты введены в эксплуатацию; 
б) 30096,7 тыс. рублей были направлены на обеспечение устойчивого 

развития сельских территорий (развитие сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской местности) в целях 

1222,6

1657,9

2312,3

2018 (факт) 2019 (факт) 2020 (факт)
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достижения дополнительных результатов регионального проекта. Исполнение 
составило 29586,2 тыс. рублей, или 98,3 процента. Средства были направлены: 

- 1759,2 тыс. рублей - на строительство фельдшерско-акушерского пункта 
в                     с. Нагаево, МО «Карсунский район»; 

- 7043,4 тыс. рублей - на строительство фельдшерско-акушерского пункта 
в с. Белое Озеро, МО «Майнский район»;     

- 11687,8 тыс. рублей - на строительство офиса врача общей практики в с. 
Криуши МО «город Новоульяновск»; 

- 6431,2 тыс. рублей -  на строительство фельдшерско-акушерского 
пункта в                    с. Труслейка, МО «Инзенский район»; 

- 2664,6 тыс. рублей - на технологическое присоединение к сетям 
электроснабжения и газораспределения объектов, на проектирование ФАП, на 
изыскательные и проектные работы;   

2) В рамках реализации регионального проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» выделены средства в сумме 19041,4 тыс. 
рублей, исполнение - 18729,7 тыс. рублей, или 98,4 процента. Средства были 
направлены на выполнение ремонтных работ (демонтаж скатной кровли окон, 
дверей, плитки, штукатурки стены), необходимых для открытия центра 
амбулаторной онкологической помощи на базе ГУЗ «Новоспасская РБ»;   

3) В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение развития 
системы оказания медицинской помощи, в том числе первичной медико-
санитарной помощи, на территории Ульяновской области» выделены средства 
в сумме 21374,9 тыс. рублей. Выполнен ремонт здания Поликлиники №5 - 
структурного подразделения ГУЗ «Детская городская клиническая больница» 
(г. Ульяновск, пл. Горького, 11А.). Исполнение составило 18128,1 тыс. рублей, 
или 84,8 процента от плана;  

4) 6600,0 тыс. рублей - на разработку проектно-сметной документации 
на строительство поликлиники на Нижней террасе, исполнение составило 100 
процентов от плана. 

3.  В рамках мероприятий, направленных на предупреждение и 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ульяновской области, а также на устранение последствий, 
вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), реализацию мер 
поддержки граждан и отраслей экономики, были предусмотрены средства в 
сумме 2239,8 тыс. рублей. Исполнение составило 2239,4 тыс. рублей, или 99,9 
процента от плана. Средства были направлены на капитальный ремонт 1, 2, 3 
этажей хирургического корпуса ГУЗ «ЦК МСЧ им. заслуженного врача 
России В.А. Егорова». 

2. Министерству здравоохранения Ульяновской области бюджетные 
ассигнования были предусмотрены в сумме 2257586,1 тыс. рублей. 
Исполнение составило 2216415,0 тыс. рублей, или 98,2 процента от плана, и 
137,9 процента к расходам 2019 года (1606728,2 тыс. рублей).   

Увеличение расходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
объясняется следующим: 
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1) выделением дополнительных средств на мероприятия по 
совершенствованию 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, в сумме 885276,4 тыс. рублей. В 2019 году бюджетные 
ассигнования на указанные цели были запланированы со значительным 
дефицитом к потребности (568050,0 тыс. рублей);  

2) увеличением расходов на мероприятия в рамках реализации 
региональных (национальных) проектов:  

- на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 
находящихся на диспансерном наблюдении (региональный проект «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями»), было направлено 102993,0 тыс. 
рублей. В 2019 году расходы на данные цели не предусматривались; 

- на развитие материально-технической базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь (региональный проект 
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»), в 2020 году 
направлено 151722,2 тыс. рублей, что на                   62767,7 тыс. рублей больше, 
чем в 2019 году (88954,5 тыс. рублей); 

3) увеличением финансирования на обеспечение деятельности 
государственных учреждений здравоохранения.  Расходы в 2020 году 
составили 528680,1 тыс. рублей, что на 6,0 процентов превышает 
соответствующие расходы 2019 года (500982,6 тыс. рублей). Рост расходов 
связан с приведением объёмов финансирования в соответствие с реальной 
потребностью учреждений, исходя из объёмов и видов оказываемой 
медицинской помощи, и погашением кредиторской задолженности; 

4) в 2020 году были выделены средства из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации на приобретение лекарственных 
препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях,  в 
сумме 71842,3 тыс. рублей, а также из резервного фонда Правительства 
Ульяновской области на создание условий для лечения и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции в сумме 41484,3 тыс. 
рублей, расходы составили 41364,5 тыс. рублей.  

Средства были направлены: 
1. В рамках мероприятий,  направленных  на предупреждение и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ульяновской области, по подразделу 0902 были 
предусмотрены средства в сумме 83638,3 тыс. рублей. Исполнение составило 
83518,5 тыс. рублей, в том числе:  
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41484,3 тыс. рублей - были выделены из резервного фонда 
Правительства Ульяновской области на создание условий для лечения и 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, 
исполнение составило 41364,5 тыс. рублей; 

42146,2 тыс. рублей - были выделены средства на укрепление 
материально-технической базы государственных учреждений 
здравоохранения в рамках мероприятий, направленных на предупреждение и 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ульяновской области. Исполнение составило 100 
процентов. Было приобретено оборудование в ГУЗ «Городская поликлиника 
№5»; 

7,8 тыс. рублей - средства казённых государственных учреждений 
здравоохранения на создание условий для предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции. Исполнение составило 7,8 тыс. рублей (100 
процентов). 

 
2. На реализацию мероприятий государственной программы «Развитие 

здравоохранения в Ульяновской области» на 2020 год по подразделу 0902 
были предусмотрены средства в сумме 2173947,8 тыс. рублей, исполнение 
составило 2132896,5 тыс. рублей, или 98,1 процента от плановых назначений 
и 138,3 процента к расходам 2019 года (1604313,7 тыс. рублей). Расходы на 
региональные проекты, направленные на достижение целей национальных 
проектов, по подразделу были утверждены в сумме 298611,7 тыс. рублей, 
исполнение составило 292948,6 тыс. рублей, или 98,1 процента от плановых 
назначений. 

Направления расходования средств: 
1) 14980,0 тыс. рублей - средства на оснащение медицинских 

организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания 
медицинской помощи жителям населённых пунктов с численностью 
населения до 100 человек. Исполнение составило 100 процентов. В рамках 
реализации мероприятий национального проекта «Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» средства были направлены ГУЗ «Николаевская 
районная больница»; 

2) 23000,0 тыс. рублей - средства на внедрение новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь. Исполнение составило 100 процентов. В рамках реализации 
мероприятий национального проекта «Развитие первичной медико-
санитарной помощи» были проведены ремонтные работы в поликлиниках: 

6000,0 тыс. рублей - ГУЗ «Городская поликлиника №1 им. С.М. Кирова»; 
6000,0 тыс. рублей - ГУЗ «Городская поликлиника №4»; 
6000,0 тыс. рублей - ГУЗ «Городская поликлиника №5»; 
5000,0 тыс. рублей – ГУЗ «Городская поликлиника №6»; 
3) 108650,8 тыс. рублей - средства на обеспечение профилактики 

развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 
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осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном 
наблюдении. Исполнение составило 102993,0 тыс. рублей, или 95,0 процента. 
В рамках реализации мероприятий национального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями» были приобретены лекарственные 
препараты. Неиспользованный остаток средств: 382,4 тыс. рублей - экономия 
при заключении государственных контрактов, 5275,4 тыс. рублей - по причине 
недопоставки товара; 

4)  151722,2 тыс. рублей - субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели на развитие материально-технической базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь в рамках реализации 
мероприятий национального проекта «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям». Исполнение расходов составило 100 процентов, было 
приобретено оборудование и проведены организационно-планировочные 
решения в учреждениях здравоохранения, в том числе:  

87576,3 тыс. рублей - ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая 
больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева»; 

13414,7 тыс. рублей – ГУЗ «НГБ им. А. Ф. Альберт»; 
10000,0 тыс. рублей - ГУЗ «Городская клиническая больница №1» 

(Перинатальный центр);  
10000,0 тыс. рублей - ГУЗ «ДГКБ г. Ульяновска»; 
6658,6 тыс. рублей - ГУЗ «Сенгилеевская РБ»; 
6658,6 тыс. рублей - ГУЗ «Сурская РБ»; 
3658,5 тыс. рублей - ГУЗ «Инзенская РБ»; 
3658,5 тыс. рублей - ГУЗ «Новоспасская РБ»; 
3658,5 тыс. рублей - ГУЗ «Радищевская РБ»; 
3658,5 тыс. рублей - ГУЗ «Ульяновская РБ»; 
2780,0 тыс. рублей - ГУЗ «Барышская РБ»; 
 
5) 258,7 тыс. рублей - средства в рамках  реализации  регионального 

проекта «Старшее поколение» были направлены на проведение вакцинации 
против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста 
из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, 
исполнение составило 253,4 тыс. рублей, или 98 процентов; 

6) 885276,4 тыс. рублей -  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, исполнение 
расходов составило 864111,5 тыс. рублей, или 98 процентов от плана, и на 
314075,1 тыс. рублей, или на 57,1 процента больше аналогичных расходов в 
2019 году (550036,4 тыс. рублей).  
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 Остаток неиспользованных средств в 2020 году составил 21164,86 тыс. 
рублей, из которых 2957,1 тыс. рублей - кредиторская задолженность, 
образовавшаяся вследствие того, что документы на оплату поступили после 
окончания финансового года; 

 7)  529231,5 тыс. рублей - на обеспечение деятельности 53 
государственных учреждений здравоохранения, связанной с оказанием 
амбулаторно-поликлинической помощи. Исполнение расходов составило 
528680,1 тыс. рублей, или 99,9 процента от плана. По сравнению с 2019 годом 
расходы увеличились на 6% (500982,6 тыс. рублей).   

Средства были направлены: 
а) на содержание казённых учреждений расходы были утверждены в 

сумме 140967,0 тыс. рублей, исполнение составило 140415,6 тыс. рублей, или 
99,6 процента;  

б) средства субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг были утверждены в сумме 387677,1 тыс. рублей, 
исполнение составило 100 процентов; 

в) средства субсидий бюджетным учреждениям на иные цели 
утверждены в сумме 587,4 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов;  

8) 260705,5 тыс. рублей - 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. 
Исполнение расходов составило 249709,3 тыс. рублей, или 96 процентов. По 
сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 2 процента (245747,7 тыс. 
рублей);   

9)  87849,2 тыс. рублей - на реализацию отдельных полномочий в 
области лекарственного обеспечения, исполнение расходов составило 85176,7 
тыс. рублей, или 97 процентов. По сравнению с 2019 годом расходы снизились 
на 8 процентов (92 233,5 тыс. рублей);   

10) 23966,2 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений здравоохранения (субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели), исполнение расходов составило 100 процентов, в 
том числе: 

10000,0 тыс. рублей - ГУЗ «Городская клиническая больница №1» 
(Перинатальный центр) на текущий ремонт поликлинических отделений №1 и 
№2; 

8000,0 тыс. рублей - ГУЗ «Майнская районная больница» на ремонт 
кровли и помещений поликлиники; 

2476,2 тыс. рублей - ГУЗ «Карсунская районная больница» на замену 
окон поликлиники стационара; 

1400,0 тыс. рублей - ГУЗ «Старокулаткинская районная больница» на 
текущий ремонт поликлиники; 
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1440,0 тыс.  рублей - ГУЗ «Областной клинический кожно-
венерологический диспансер» на ремонт консультативно-диагностического 
отделения; 

650,0 тыс. рублей - ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая 
больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева» на 
приобретение аппарата УЗИ;  

11) 12911,3 тыс. рублей - на обеспечение реализации мероприятий по 
профилактике туберкулёза, исполнение расходов составило 100 процентов. По 
сравнению с 2019 годом расходы были снижены в 2 раза (25739,7 тыс. рублей).  
Средства были направлены на субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг и на приобретение диагностических препаратов 
«Туберкулин» и «Диаскин-тест»; 

12) 2051,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение расходов на 
организационные мероприятия, связанные с приобретением лекарственных 
препаратов для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 
артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей. Исполнение расходов составило 
100 процентов; 

13) 1502,0 тыс. рублей - на организацию диспансеризации 
государственных гражданских служащих Ульяновской области в 
соответствии с постановлением Губернатора Ульяновской области от 
03.03.2011 №22 «Об организации диспансеризации государственных 
гражданских служащих Ульяновской области», в форме субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг. Исполнение расходов составило 100 
процентов. Средства были направлены государственным учреждениям 
здравоохранения для подготовки к проведению диспансеризации: 
приобретение изделий медицинского назначения, мягкого инвентаря, а также 
на выплату отпускных медицинским работникам за прошедший период; 

14) 71842,3 тыс. рублей - на финансовое обеспечение мероприятий по 
приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, за счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации. Исполнение составило 100 процентов. Средства были 
направлены ГУЗ «Городская поликлиника № 1 им. С.М. Кирова» в сумме 
46281,3 тыс. рублей и ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная 
часть» в сумме 25561,0 тыс. рублей для приобретения лекарственных 
препаратов. 
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По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов» бюджетные ассигнования Министерству здравоохранения были 
предусмотрены в сумме 68574,4 тыс. рублей, исполнение составило 68354,8 
тыс. рублей, или 99,7 процента от плана, и 98,2 процента к расходам 2019 года 
(69641,1 тыс. рублей). 

  
 

Рис. 58.  Динамика расходов по подразделу 0903 «Медицинская помощь 
в дневных стационарах всех типов» в 2018-2020 годах, млн рублей 

 
Сокращение расходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

произошло в результате приведения размеров финансирования на обеспечение 
деятельности (выполнение государственного задания) государственных 
учреждений здравоохранения в соответствие с объёмами оказываемой 
медицинской помощи.  

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение 
деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» 
осуществлялось финансирование 46 структурных подразделений бюджетных 
учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в 
условиях дневных стационаров, а также 2 казённых учреждениях: ГКУЗ 
«Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница», ГКУЗ 
«Областной противотубёркулезный диспансер». 

Средства были направлены: 
а) на содержание казённых учреждений расходы были утверждены в 

сумме                  20013,6 тыс. рублей, исполнение составило 19804,0 тыс. 
рублей, или 99 процентов; 

 б) на субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
расходы были утверждены в сумме 47960,8 тыс. рублей, исполнение составило 
47950,8 тыс. рублей, или 99,9 процента. 

На субсидии бюджетным учреждениям на иные цели расходы 
утверждены в сумме 600,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов. 

 
По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» бюджетные 

ассигнования были предусмотрены в сумме 87378,3 тыс. рублей, исполнение 

88,1
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составило 78056,2 тыс. рублей, или 89,3 процента от плана, и 121,5 процента к 
расходам 2019 года (64231,3 тыс. рублей). Рост расходов в 2020 году, по 
сравнению с 2019 годом, объясняется приведением расходов в соответствие с 
объёмами оказываемой медицинской помощи.  Кроме того, в 2020 году были 
выделены средства из резервного фонда Правительства Ульяновской области 
на создание условий для лечения и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

 
Рис. 59.  Динамика расходов по подразделу 0904 «Скорая медицинская 
помощь» в 2018-2020 годах, млн рублей 

 
  Исполнение расходов по данному подразделу осуществляли два главных 

распорядителя бюджетных средств.  
 1. Министерству строительства и архитектуры Ульяновской 

области были предусмотрены расходы в сумме 1760,2 тыс. рублей, 
направленные на мероприятия по предупреждению и предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение последствий, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), реализацию мер поддержки граждан 
и отраслей экономик. Исполнение составило 1628,9 тыс. рублей, или 92,5 
процента от плана. Средства направлены на ремонт помещений следующих 
медицинских организаций:  

356,9 тыс. рублей - на перепрофилирование комнаты отдыха бригады 
скорой помощи ГУЗ «Барышская ЦРБ» под помещение областной 
межрайонной скорой помощи и её капитальный ремонт;  

 303,4 тыс. рублей - на капитальный ремонт помещения сумочной в 
здании ГУЗ «Чердаклинская ЦРБ»; 

427,2 тыс. рублей - на капитальный ремонт отделения скорой помощи 
ГУЗ «Вешкаймская РБ»; 

244,2 тыс. рублей - на капитальный ремонт помещения медицинских 
укладок ГУЗ «Николаевская РБ»; 

 297,2 тыс. рублей - на капитальный ремонт смотрового кабинета №31 
отделения скорой помощи ГУЗ «Новомалыклинская РБ». 

2.  Министерству здравоохранения Ульяновской области расходы 
были предусмотрены в сумме 85618,1 тыс. рублей, исполнение составило 
76427,3 тыс. рублей, или 89,3 процента от плана, и 146,8 процента к расходам 
2019 года (52048,9 тыс. рублей). Рост расходов объясняется приведением 

51,5
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расходной части в соответствие с объёмами оказания медицинской помощи 
(дефицит финансирования в 2019 году).  Кроме того, в 2020 году были 
выделены средства из резервного фонда Правительства Ульяновской области 
на создание условий для лечения и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции и на организацию проживания и питания 
медицинского персонала госпитальных баз для пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией.  Также были увеличены расходы на мероприятия 
в рамках реализации региональных (национальных) проектов («Развитие 
первичной медико-санитарной помощи»). В 2019 году расходы на данные 
цели не предусматривались. 

Средства были направлены: 
1. В рамках мероприятий, направленных на предупреждение и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ульяновской области, были предусмотрены средства в 
сумме 23063,4 тыс. рублей, в том числе:  

21763,4 тыс. рублей - средства из резервного фонда Правительства 
Ульяновской области на создание условий для лечения и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции, исполнение составило 
12624,6 тыс. рублей, или 58 процентов. Средства были запланированы на 
проведение еженедельной лабораторной ПЦР-диагностики COVID-19 
работников ГУЗ «Ульяновская областная клиническая станция скорой 
медицинской помощи», но из-за большого количества переболевших 
сотрудников дальнейшая необходимость в проведении анализов 
отсутствовала; 

 1300,0 тыс. рублей - средства резервного фонда Правительства 
Ульяновской области направлены на организацию проживания и питания 
медицинского персонала госпитальных баз для пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией. Исполнение составило 1248,0 тыс. рублей, или 96 
процентов. 

2. На реализацию мероприятий государственной программы «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на 2020 год по подразделу 0904 
были предусмотрены средства в сумме 62554,7тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов от плановых назначений, и 120,2 процента к 
расходам 2019 года (52048,9 тыс. рублей). Расходы на региональные проекты, 
направленные на достижение целей национальных проектов, по подразделу 
были утверждены в сумме 2200,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов  

Направления расходования средств: 
1) 2200,0 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы 

государственных учреждений здравоохранения. Исполнение составило 100 
процентов. В рамках реализации мероприятий регионального проекта 
«Развитие первичной медико-санитарной помощи» средства были направлены 
ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска» на 
строительство вертолётной площадки; 
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2) 60354,7 тыс. рублей - расходы на обеспечение деятельности 
государственных учреждений здравоохранения. Субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг были направлены на оказание скорой 
медицинской помощи, не включённой в Территориальную программу ОМС 
(специализированная скорая медицинская помощь в ГУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи г. Ульяновска», а также в отделениях скорой помощи в 
городских и районных больницах). Исполнение расходов составило 100 
процентов от плана. По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 16 
процентов (52048,9 тыс. рублей).   

По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» 
бюджетные ассигнования были утверждены в сумме 153284,8 тыс. рублей, 
исполнение расходов составило 100 процентов от плана, и 87,6 процента к 
расходам 2019 года (174940,5 тыс. рублей). 

Средства были направлены на финансирование мероприятий 
государственной программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области», в том числе: 

1) в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение 
деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» средства в 
сумме 153196,0 тыс. рублей в виде субсидий бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг были направлены: ГУЗ «Областной 
противотуберкулёзный санаторий имени врача А.А. Тамарова», ГУЗ «Детский 
противотуберкулёзный санаторий «Белое Озеро», ГУЗ «Костно-
туберкулёзный санаторий «Сосновка», а также на содержание санаторно-
оздоровительного лагеря для детей при ГУЗ «Городская клиническая 
больница №1 (перинатальный центр)». Исполнение расходов составило 100 
процентов;  

2) 88,8 тыс. рублей - на обеспечение реализаций мероприятий по 
профилактике туберкулёза (закупка противотуберкулёзного лекарственного 
препарата), исполнение составило 100 процентов. 

 

 

Рис.60. Динамика расходов по подразделу 0905 «Санаторно-
оздоровительная помощь» в 2018-2020 годах, млн рублей 
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По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и её компонентов» в рамках реализации 
основного мероприятия «Обеспечение деятельности государственного 
заказчика и соисполнителей государственной программы» подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» средства в сумме 143092,2 тыс. 
рублей были предусмотрены ГУЗ «Ульяновская областная станция 
переливания крови». Исполнение расходов составило 100 процентов от плана, 
и 100,2 процента к расходам 2019 года (142770,0 тыс. рублей).  

 
 

 
 

Рис. 61.  Динамика расходов по подразделу 0906 «Заготовка, 
переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её 
компонентов» в 2018-2020 годах, млн рублей 

 
По подразделу 0907 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие» 

расходы были предусмотрены в сумме 12679,4 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов от плана, и 109 процентов к расходам 2019 года 
(11683,0 тыс. рублей).  

Средства были направлены: 
1. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение 

деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» субсидии на 
финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг были предусмотрены ГУЗ «Дезинфекционная 
станция» в сумме 11209,8 тыс. рублей. Исполнение составило 100 процентов 
от плана, и 96,0 процента к расходам 2019 года (11683, тыс. рублей).   

2. В рамках мероприятий, направленных  на предупреждение и 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ульяновской области, были предусмотрены средства в 
сумме 1469,6 тыс. рублей. Исполнение составило 100 процентов от плана 
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Рис.62. Динамика расходов по подразделу 0907 «Санитарно-
эпидемиологическое благополучие» в 2018-2020 годах, млн рублей 

 
По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» 

бюджетные ассигнования были утверждены в сумме 5146117,5 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение расходов составило 4718520,3 тыс. рублей, или 91,7 
процента к плану, и в 2,7 раза больше кассовых расходов 2019 года (1727067,0 
тыс. рублей).   

Увеличение расходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
объясняется дефицитом финансирования на обеспечение деятельности 
государственных учреждений здравоохранения в 2019 году. 

Также по данному подразделу осуществлялись расходы на мероприятия, 
направленные на предупреждение и предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области, на 
устранение последствий, вызванных COVID-19, а также на осуществление 
выплат медицинским работникам в общей сумме 2237832,0 тыс. рублей. 

Кроме того, увеличены расходы на мероприятия в рамках реализации 
национальных проектов:  

- расходы в рамках реализации мероприятий национального проекта 
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 
увеличены на 62940,76 тыс. рублей; 

- в рамках реализации мероприятий национального проекта «Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» в 2020 году произведены расходы в 
сумме 196775,8 тыс. рублей на приобретение передвижных медицинских 
комплексов для оказания медицинской помощи жителям населённых пунктов 
с численностью населения до 100 человек. 

Также в 2020 году увеличены по сравнению с 2019 годом расходы на 
обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения.  

Средства были направлены на: 
1. В рамках непрограммных направлений деятельности были 

предусмотрены средства в размере 104662,5 тыс. рублей, исполнение 
составило 95120,4 тыс. рублей, или 90,9 процента, в том числе: 
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1) 100332,8 тыс. рублей - расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами. Исполнение составило 91433,0 тыс. рублей, 
или 91,0 процента. В связи с окончанием финансового года не была 
произведена оплата ООО «НЕЙРОН» на сумму 3386,3 тыс. рублей (поставка 
была произведена 22.01.2021); 

2)  2062,5 тыс. рублей - дотации (гранты) бюджетам субъектов 
Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Исполнение 
составило 100%; 

3) 2086,5 тыс. рублей – на компенсацию расходов медицинским 
организациям, подведомственных Министерству, по оказанию медицинской 
помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, а также затрат по 
проведению указанным лицам профилактических прививок, включённых в 
календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, 
исполнение составило 1504,0 тыс. рублей, или 72,1 процента;    

4) 130,7 тыс. рублей - на реализацию мероприятий по проектной 
деятельности, исполнение составило 120,9 тыс. рублей, или 92,5 процентов от 
плана; 

5) 50,0 тыс. рублей - на уплату пеней, штрафов за неуплату страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения 
в установленный срок. Кассовые расходы в 2020 году не производились. 

 
2. В рамках мероприятий, направленных на предупреждение и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ульяновской области, были предусмотрены средства в 
сумме 727717,2 тыс. рублей. Исполнение составило 718028,0 тыс. рублей, в 
том числе:  

1) 68000,0 тыс. рублей - на закупку автомобильного транспорта для 
государственных учреждений здравоохранения. Исполнение составило 
67935,0 тыс. рублей, или 100 процентов. Средства были направлены 35 
государственным учреждениям здравоохранения Ульяновской области; 

2) 2787,2 тыс. рублей - на аренду автомобильного транспорта для 
государственных учреждений здравоохранения. Исполнение составило 100 
процентов. 

Средства были направлены в 31 государственное учреждение 
здравоохранения Ульяновской области;  

3) 22030,0 тыс. рублей - средства резервного фонда Правительства 
Ульяновской области на создание условий для лечения и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции. Исполнение составило 
21500,9 тыс. рублей, или 98 процентов; 

 4) 591192,4 тыс. рублей - средства резервного фонда Правительства 
Ульяновской области на дополнительные меры поддержки работникам 
медицинских и иных организаций, оказывающих медицинскую помощь и 
иные услуги пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 
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и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, согласно 
Указу Губернатора Ульяновской области от 03.04.2020 № 42 «О мерах 
поддержки работников медицинских и иных организаций в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области». Исполнение составило 583483,6 тыс. рублей, или 99 
процентов; 

 5) 21478,1 тыс. рублей - средства резервного фонда Правительства 
Ульяновской области на проведение мероприятий по реабилитации 
медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, а также медицинских 
работников, перенёсших заболевания, вызванные новой коронавирусной 
инфекцией при исполнении трудовых обязанностей. Исполнение составило 
100 процентов; 

6) 21882,5 тыс. рублей - средства резервного фонда Правительства 
Ульяновской области на оплату отпусков и выплату компенсации за 
неиспользованные отпуска работникам государственных учреждений 
здравоохранения, которые получали меры поддержки в соответствии с Указом 
Губернатора Ульяновской области от 03.04.2020 № 42. Исполнение составило 
20496,3 тыс. рублей, или 94 процента; 

7) 347,0 тыс. рублей - средства, выделенные казённым учреждениям на 
создание условий для предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции. Исполнение составило 100 процентов; 

 
3.    На реализацию государственных программ: 
3.1 На реализацию мероприятия государственной программы «Развитие 

здравоохранения в Ульяновской области» на 2020 год были предусмотрены 
средства в сумме 4273106,2 тыс. рублей, исполнение составило 3864755,9 тыс. 
рублей, или 90,4 процента от плановых назначений, и в 2,3 раза больше 
расходов 2019 года (1689663,1 тыс. рублей). В том числе расходы на 
реализацию национальных (региональных) проектов за счёт бюджетных 
ассигнований были утверждены в сумме 694545,8 тыс. рублей, исполнение 
составило 400624,8 тыс. рублей, или 57,7 процента. 

Направления расходования средств: 
1) 486432,0 тыс. рублей - на реализацию регионального проекта 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», 
исполнение расходов составило 203449,1 тыс. рублей, или 42 процента. 
Причинами низкого кассового исполнения стало нарушение исполнителями 
по государственным контрактам сроков поставки товара (выполнения работ). 
Также причиной низкого кассового исполнения является позднее проведение 
электронных аукционов и заключение контрактов. В 2019 году расходы на 
аналогичные цели составили 140508,3 тыс. рублей; 

2) 207713,8 тыс. рублей - на приобретение передвижных медицинских 
комплексов для оказания медицинской помощи жителям населённых пунктов 
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с численностью населения до 100 человек в рамках реализации регионального 
проекта 
 «Развитие первичной медико-санитарной помощи». Исполнение составило 
196775,8 тыс. рублей, или 95 процентов; 

3) 400,0 тыс. рублей - на выплату ежегодной областной премии 
«Призвание», в рамках реализации национального проекта «Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 
кадрами» Исполнение расходов составило 100 процентов; 

4) 25000,0 тыс. рублей - на иммунопрофилактику инфекционных 
заболеваний, исполнение расходов составило 100 процентов. Средства были 
направлены на вакцинацию населения (приобретение вакцин) в соответствии 
с национальным календарём профилактических прививок. По сравнению с 
2019 годом расходы уменьшились в 2 раза (50344,2 тыс. рублей);  

5) 3327,9 тыс. рублей - на реализацию мероприятий по предупреждению 
и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями 
(финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-
инфекции и гепатитов В и С), исполнение расходов составило 100 процентов; 

6) 53847,6 тыс. рублей - на развитие паллиативной медицинской 
помощи, исполнение расходов составило 52982,9 тыс. рублей, или 98 
процентов. Приобретено оборудование и лекарственные средства: 

15000,0 тыс. рублей - ГУЗ «Кузоватовская РБ»;  
15000,0 тыс. рублей - Министерство здравоохранения Ульяновской 

области; 
13300,0 тыс. рублей - ГУЗ «ЦКМСЧ им. В.А. Егорова»; 
6569,6 тыс. рублей - ГУЗ «ДГКБ г. Ульяновска»;  
1500,0 тыс. рублей - ГУЗ «ОКОД»; 
1478,0 тыс. рублей - ГКУЗ «Ульяновский областной «ХОСПИС»;  
1000,0 тыс. рублей - ГУЗ «УОДКБ имени политического и 

общественного деятеля Ю.Ф. Горячева»; 
7) 28518,8 тыс. рублей - на реализацию мероприятий по 

предупреждению и борьбе с социально-значимыми инфекционными 
заболеваниями (финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и 
(или) С), исполнение расходов составило 100 процентов; 

8) 10385,4 тыс. рублей - на реализацию мероприятий по 
предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями (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), исполнение расходов 
составило 100 процентов; 
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9) 72828,0 тыс. рублей - на оказание гражданам Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, исполнение расходов 
составило 100 процентов;  

10) 24108,5 тыс. рублей - на оказание гражданам Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую 
программу обязательного медицинского страхования за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования, исполнение расходов составило 100 процентов; 

11) 1461,8 тыс. рублей - на предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Агентство здорового и социального питания» 
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением 
деятельности, направленной на пропаганду здорового образа жизни;  

12) 1979,9 тыс. рублей - на финансовое обеспечение расходов на 
организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц 
лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим 
синдромом, юношеским артритом с системным началом, 
мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточнённой, 
наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X 
(Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей. 
Исполнение составило 100 процентов; 

13) 54497,8 тыс. рублей - 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», исполнение расходов составило 42847,52 тыс. 
рублей, или 79 процентов;  

14) 45000,0 тыс. рублей - на платежи на финансовое обеспечение 
реализации Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, исполнение расходов составило 100 процентов;  

15) 1591338,3 тыс. рублей - на обеспечение деятельности 
государственных учреждений здравоохранения, исполнение расходов 
составило 1590169,0 тыс. рублей, или 100 процентов от плана, и в 1,4 раза 
больше кассовых расходов 2019 года (1161547,2 тыс. рублей). Рост 
объясняется недофинансированием в 2019 году, а также выделением в 2020 
году средств на погашение кредиторской задолженности в сумме 1079638,8 
тыс. рублей (в 2019 году на погашение кредиторской задолженности прошлых 
лет было выделено 705944,8 тыс. рублей).  

  По данному подразделу осуществлялось финансирование трёх 
казённых учреждений: ГКУЗ ОМЦМР «Резерв», ГКУЗ «Ульяновское 
областное бюро судебно-медицинской экспертизы», ГКУЗ «Областной 
специализированный дом ребёнка для детей с органическим поражением 
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центральной нервной системы с нарушением психики»  и 4 бюджетных 
учреждения: ГУЗ «Областной центр медицинской профилактики», ГУЗ 
«Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический 
центр», ГУЗ  «Ульяновский территориальный центр медицины катастроф», ГУ 
«Ульяновская государственная аптека»; 

16) 1412,1 тыс. рублей - на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья в соответствии с частью 1 
статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Исполнение расходов 
составило 1182,3 тыс. рублей, или 84,0 процента от плана. Экономия средств 
образовалась в результате наличия вакантной ставки специалиста отдела 
лицензирования; 

17) 45722,0 тыс. рублей - расходы на содержание аппарата 
Министерства здравоохранения Ульяновской области, исполнение составило 
43210,9 тыс. рублей, или 94,0 процента. 

Штатная численность аппарата Министерства здравоохранения 
Ульяновской области утверждена распоряжением Правительства 
Ульяновской области от 30.11.2018 №578-пр «О предельной штатной 
численности и месячном фонде оплаты труда работников Министерства 
здравоохранения Ульяновской области» и с учётом всех внесённых изменений 
на 31.12.2020 года составляла 72,5 единицы, из которых: 

1 единица тыс. рублей - государственная должность Ульяновской 
области; 

65 единиц тыс. рублей - должности государственной гражданской 
службы Ульяновской области; 

6,5 единиц тыс. рублей - должности работников, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы; 

18) 4840,0 тыс. рублей на приобретение служебных жилых помещений 
(квартир) для медицинских работников государственных медицинских 
организаций. Исполнение составило 100 процентов; 

19) 15715,0 тыс. рублей - средства на финансовое обеспечение 
мероприятий по оснащению (переоснащению) лабораторий медицинских 
организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации 
нуклеиновых кислот, за счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации. Исполнение составило 100 процентов Средства были 
направлены: 

10239,7 тыс. рублей - ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска», 
5475,3 тыс. рублей - ГУЗ «УОДКБ имени политического и 

общественного деятеля Ю.Ф. Горячева». 
20) 383046,7 тыс. рублей - средства на осуществление выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 
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гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией за счёт средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации на основании 
распоряжения Правительства Российской Федерации №415-р от 2 апреля 2020 
года. Исполнение составило 378724,0 тыс. рублей, или 99 процентов; 

21) 717898,9 тыс. рублей - средства на осуществление выплат 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским 
и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за 
счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 
Исполнение составило 643235,8 тыс. рублей, или 90 процентов; 

22) 55141,1 тыс. рублей - средства на оплату отпусков и выплату 
компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, 
которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную 
нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведённых субъектами 
Российской Федерации расходов на указанные цели, за счёт средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации. Исполнение 
составило 49554,7 тыс. рублей, или 90 процентов; 

23) 131453,0 тыс. рублей - средства на финансовое обеспечение 
мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за 
счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. 
Исполнение составило 100 процентов; 

24) 87724,5 тыс. рублей - средства на осуществление дополнительных 
выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, 
оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, 
обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению 
новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с 
установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Исполнение 
составило 77858,5 тыс. рублей, или 89 процентов; 

25) 223263,0 тыс. рублей - средства на дополнительное финансовое 
обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайных ситуаций и 
(или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования за счёт 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Исполнение 
составило 100 процентов. 

2. На реализацию мероприятий государственной программы 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2020 год были предусмотрены средства 
в сумме 6021,5 тыс. рублей. Исполнение составило 100 процентов от плановых 
назначений, что соответствует расходам 2019 года (6021,5 тыс. рублей), в том 
числе: 



207 
 

-  100,0 тыс. рублей - на основное мероприятие «Сокращение объёмов 
потребления населением алкогольной продукции»; 

  -   900,0 тыс. рублей - на основное мероприятие «Профилактика 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании»; 

  - 5021,5 тыс. рублей - на основное мероприятие «Меры по 
совершенствованию системы лечения, социальной адаптации и реабилитации 
наркопотребителей». 

 
3. На реализацию мероприятий государственной программы «Развитие 

транспортной системы в Ульяновской области», в рамках реализации 
регионального проекта Ульяновской области «Безопасность дорожного 
движения в Ульяновской области», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Безопасность дорожного 
движения», на 2020 год были предусмотрены средства в сумме 34610,0 тыс. 
рублей. Исполнение составило 34594,4 тыс. рублей, или 99,9 процента от 
плановых, средства были направлены:  

25000,0 тыс. рублей - на приобретение компьютерного томографа;   
8675,0 тыс. рублей - на приобретение хроматографов; 
800,0 тыс. рублей - на приобретение анализаторов для химико-

токсикологических исследований в количестве 8 штук; 
135,0 тыс. рублей - на изготовление баннеров для рекламных 

мероприятий в целях профилактики транспортных происшествий. 
 

 
Рис.  63. Динамика расходов по подразделу 0909 «Другие вопросы в 

области здравоохранения» в 2018-2020 годах, млн рублей 
 

 
Реализация выполнения отраслевых показателей по уровню 

средней заработной платы работников в сфере здравоохранения 
 

В соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год 
(утверждены  решением Российской трёхсторонней комиссии по 

1006,8

1727,1

4718,5

2018(факт) 2019 (факт) 2020 (факт)
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регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2019, протокол №11) 
в 2020 году необходимо обеспечить уровень заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, 
достигнутого в 2019 году при реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики».  

Согласно информации Министерства, представленной письмом от 
22.04.2021 №73-ИОГВ-11.01/2082исх, для сферы здравоохранения в 2020 году 
средняя заработная плата составила:  

- по врачам и работникам, имеющим высшее фармацевтическое или 
иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги 
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг) - 56311,3 рублей, или 
206,9% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2020 год (от 
27219 рублей - уточнённая оценка); 

- по среднему медицинскому персоналу - 32066,3 рублей, или 117,8% от 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2020 год (от 27219 
рублей); 

- по младшему медицинскому персоналу - 28202,9 рублей, или 103,6% 
от среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2020 год (от 27219 
рублей). 

Таким образом, фактическое значение целевого показателя по 
заработной плате за 2020 год достигнуто по всем категориям медицинских 
работников. 
 

Реализация государственной программы «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области»  

 
Государственной программой предусмотрена реализация основных 

направлений в сфере здравоохранения, направленных на обеспечение 
доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских 
услуг, объёмы, виды и качество которых должны соответствовать уровню и 
структуре заболеваемости, потребностям населения Ульяновской области и 
передовым достижениям медицинской науки.  

На реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской 
области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» в 2020 году были 
направлены бюджетные ассигнования в размере 14374723,60 тыс. рублей, в 
том числе: 

1) ассигнований областного бюджета в размере 10993124,80 тыс. рублей; 
2) ассигнований федерального бюджета в размере 3381598,80 тыс. 

рублей. 
На 01.01.2021 было освоено 14116853,90 тыс. рублей, что составляет 

98% от плана, в том числе: 
1) ассигнований областного бюджета - 10891828,49 тыс. рублей; 
2) ассигнований федерального бюджета - 3225025,41 тыс. рублей. 
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Министерством здравоохранения Ульяновской области был 
представлен отчёт о реализации государственной программы «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» в 2020 году (письмо Министерства 
от 22.04.2021 №73-ИОГВ-11.01/2082исх.).  

Государственной программой «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» было утверждено 22 целевых индикатора оценки 
реализации программы. Из них 21 целевой индикатор, предполагающий 
положительную динамику, и один, предполагающий отрицательную 
динамику. Фактически были достигнуты плановые значения 18 показателей. 
Три показателя не были выполнены: 

1) число граждан, прошедших профилактические осмотры (млн. 
человек: план- 0,543, факт - 0,2265 (в соответствии с доп. соглашением между 
Минздравом РФ и Ульяновской областью, утверждённым 17.12.2020, 
плановое значение 2020 года изменено и составило 0,232), процент 
достижения составил 41,71%; 

2) охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими 
осмотрами, включая диспансеризацию: план- 26,5%, факт - 6,7% (в 
соответствии с доп. соглашением между Минздравом РФ и Ульяновской 
областью, утвержденным 28.12.2020, плановое значение 2020 года изменено и 
составило 13,3), процент достижения составил 25,3%; 

3)  уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной 
медицинской помощи (число коек на 10 тыс. населения): план-0,112 
(прогнозный показатель), факт - 0,04, процент достижения составил 35,7%. 
Невыполнение связано с введением ограничительных мероприятий в условиях 
возникновения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, на 
основании постановления Правительства РФ от 03.04.2020 №432 и 
распоряжения Минздрава Ульяновской области от 02.04.2020 №723. 

Индикатор, предполагающий отрицательную динамику, «Смертность от 
инфаркта миокарда (случаев на 100 тыс. населения)»: план-60,6 (в 
соответствии с доп. соглашением между Минздравом РФ и Ульяновской 
областью, утверждённым 23.12.2020, плановое значение 2020 года изменено и 
составило 72,5), факт - 77,5.  Плановый показатель по Ульяновской области 
утверждается Министерством здравоохранения РФ, является плановым 
прогнозным показателем  и не может корректироваться. Процент выполнения 
составил 72,11%.  

В целом степень достижения годовых значений целевых индикаторов 
государственной программы составила 74,7%. 
 

2) Государственной программой «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» на 2020 год было утверждено 40 показателей 
ожидаемого эффекта реализации государственной программы. Из них 26 
показателей, предполагающих положительную динамику, и 14 показателей, 
предполагающих отрицательную динамику. 

Из 26 показателей, предполагающих положительную динамику в полной 
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мере, были выполнены 16 показателей.  
Из 14 показателей, предполагающих отрицательную динамику, в полной 

мере, были выполнены 11 показателей.  
Степень достижения годовых значений показателей ожидаемого 

эффекта реализации государственной программы составила 88,6%. 
 

1000 «Социальная политика» 
 

По разделу 1000 «Социальная политика» в бюджетной росписи на 2020 
год плановые расходы были утверждены в сумме 22542227,3 тыс. рублей. 
Исполнение расходов составило 22341576,1 тыс. рублей, или 99,1 процента к 
плану, и 125,9 процента к исполненным расходам 2019 года (17741654,6 тыс. 
рублей).  

 
 

Рис. 64. Динамика расходов по разделу 1000 «Социальная политика» в 
2018-2020 годах, млн рублей 

 
В общей сумме расходов областного бюджета 2020 года доля расходов 

по разделу 1000 «Социальная политика» составила 27,4 процента, что на 0,7 
процента меньше, чем в 2019 году (28,1 процента).  

17319,5 17741,6

22341,6

2018 (факт) 2019 (факт) 2020 (факт)
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Рис. 65. Структура расходов по разделу 1000 «Социальная политика» в 
2020 году, млн рублей (общая сумма расходов на 2020 год - 22341,6 млн 
рублей)  

 
Рис. 66. Структура расходов по разделу 1000 «Социальная политика» в 
2019 году, млн рублей (общая сумма расходов на 2019 год - 17741,7 млн 

рублей) 
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Таблица 24. 

Расходы по разделу 1000 «Социальная политика»  
в разрезе подразделов и главных распорядителей бюджетных средств, 

тыс. рублей 

Наименование Исполнено 
за 2019 год 

Утверждено  
бюджетной 
росписью 

на 2020 год 

Исполнено 
за 2020 год 

Процент 
исполнения 

к плану 
2020 года, 
гр. 4/гр. 

3*100 

Процент 
исполнения 
к кассовым 

расходам 
2019 года, 
гр. 4/гр. 

2*100 

Доля в 
общей сумме 
расходов (по 
исполнению) 

1 2 3 4 5 6 7 
1001 Пенсионное 
обеспечение 197866,9 198568,9 198154,6 99,8   100,1   0,9   

248 Агентство по развитию 
человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов 
Ульяновской области 

15842,2 7926,9 7903,3 99,7   49,9     

264 Министерство  
семейной, демографической 
политики и социального 
благополучия Ульяновской 
области* 

182024,7 190642 190251,3 99,8   104,5     

1002 Социальное 
обслуживание населения 

1640286,8 2076331,5 2062682,6 99,3   125,8   9,2   

220 Министерство 
строительства и 
архитектуры Ульяновской 
области 

8551,4 73327 68909,2 94,0   в 8 раз     

264 Министерство  
семейной, демографической 
политики и социального 
благополучия Ульяновской 
области 

1631735,4 2003004,5 1993773,4 99,5   122,2     

1003 Социальное 
обеспечение населения 

13108260,1 15084103,5 14949790,3 99,1   114,0   67,0 

203 Правительство 
Ульяновской области 

0 13 13 100,0   0,0     

220 Министерство 
строительства и 
архитектуры Ульяновской 
области 

15036,9 21366 20913,3 97,9   139,1     

242 Министерство 
физической культуры и 
спорта Ульяновской 
области 

506,3 866,2 537,5 62,1   106,2     

248 Агентство по развитию 
человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов 
Ульяновской области 

255079,5 1490022,5 1487420,6 99,8   в 5,8 раз     

255 Министерство 
искусства и культурной 
политики Ульяновской 
области 

1703,9 1869,9 1849,1 98,9   108,5     

261 Министерство 
здравоохранения 
Ульяновской области 

5132730,3 5304870,7 5249952,4 99,0   102,3     

264 Министерство  
семейной, демографической 
политики и социального 
благополучия Ульяновской 
области 

7626329,7 8169772,3 8094272,4 99,1   106,1     
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273 Министерство 
просвещения и воспитания 
Ульяновской области 

36349,7 54345,6 53996,6 99,4   148,5     

286 Агентство ветеринарии 
Ульяновской области 

2012,1 1524,3 1399,3 91,8   69,5     

287 Министерство 
агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области 

38511,6 39453 39436,1 100,0   102,4     

1004 Охрана семьи и 
детства 

2524484,1 4881247,7 4833975,7 99,0   191,5   21,6   

220 Министерство 
строительства и 
архитектуры Ульяновской 
области 

198910,2 242464 200391,2 82,6   100,7     

264 Министерство  
семейной, демографической 
политики и социального 
благополучия Ульяновской 
области 

1960270,9 4385269 4380069,8 99,9   в 2,2 раза    

273 Министерство 
просвещения и воспитания 
Ульяновской области 

365303 253514,7 253514,7 100,0   69,4     

1006 Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

270756,6 301975,7 296972,9 98,3   109,7   1,3   

220 Министерство 
строительства и 
архитектуры Ульяновской 
области 

24402,6 86437,7 83174 96,2   в 3,4 раза     

242 Министерство 
физической культуры и 
спорта Ульяновской 
области 

4402,9 5144,7 5144,7 100,0   116,8     

248 Агентство по развитию 
человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов 
Ульяновской области 

25999,8 27251,3 26919,3 98,8   103,5     

255 Министерство 
искусства и культурной 
политики Ульяновской 
области 

0 140,4 140,4 100,0   0,0     

261 Министерство 
здравоохранения 
Ульяновской области 

5605,6 5719,4 5719,3 100,0   102,0     

264 Министерство  
семейной, демографической 
политики и социального 
благополучия Ульяновской 
области 

204514,1 171404,8 169997,8 99,2   83,1     

273 Министерство 
просвещения и воспитания 
Ульяновской области 

5831,6 5877,4 5877,4 100,0 100,8  

Итого 17741654,6 22542227,3 22341576,1 99,1   125,9   100,0 
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Рис. 67. Структура расходов по разделу 1000 «Социальная политика» в 
2020 году в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (общая 

сумма расходов - 22341,6 млн рублей)  
 

 По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» бюджетные 
ассигнования были утверждены в общей сумме 198568,9 тыс. рублей, 
исполнение составило 198154,6 тыс. рублей: 

1. Министерству семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области бюджетные ассигнования 
были утверждены в сумме 190642,0 тыс. рублей, исполнение составило 
190251,3 тыс. рублей, или 99,8 процента к плану, и 104,5 процента к 
исполненным расходам 2019 года. Средства направлены на доплаты к пенсиям 
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»;  

2. Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области бюджетные ассигнования предусмотрены в 
общей сумме 7926,9 тыс. рублей, исполнение составило 7903,2 тыс. рублей, 
или 99,7 процента к плану. 

 
 

14828,4; 66,4%

5255,7; 23,5%

1522,2; 6,8%
373,4; 1,7% 313,4; 1,4%

48,5; 0,2%

Министерство  семейной, демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области
Министерство здравоохранения Ульяновской области

Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области

Другие главные распорядители бюджетных средств
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Таблица 25.  
 

Расходы Агентства по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области по подразделу 1001 

«Пенсионное обеспечение» за 2020 год, тыс. рублей 

 
Наименование расходов Исполнено за 

2019 год 
Утверждено 
бюджетной 
росписью на 

2020 год 

Исполнено за 2020 
год 

Процент 
исполне-

ния 
расходов 
2020 года  

 

Процент 
исполне- 

ния 
расходов 

2020 года к 
расходам 
2019 года  

Пенсионное обеспечение 15842,2 7926,9 7903,2 99,7 49,9 
Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвращение 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на 
устранение последствий, 
вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), 
реализацию мер поддержки 
граждан и отраслей экономики за 
счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации. Социальные выплаты 
безработным гражданам в 
соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года  
№1032-I «О занятости населения в 
Российской Федерации» 

- 3300,0 3276,3 99,3 - 

Государственная программа 
Ульяновской области «Содействие 
занятости населения и развитие 
трудовых ресурсов в Ульяновской 
области», подпрограмма «Активная 
политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных 
граждан». Социальные выплаты 
безработным гражданам в 
соответствии 
с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года 
N1032-I «О занятости населения в 
Российской Федерации» 

15842,2* 4626,9 4626,9 100,0 29,2 

*В 2019 году расходы на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-I «О занятости населения в Российской 
Федерации» исполнялись в рамках государственной программы  «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы. 

 
Снижение расходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 50,1 

процента связано с тем, что,  руководствуясь изменениями, внесёнными в 
Федеральный закон №400-ФЗ «О страховых пенсиях» (в редакции 
Федерального закона от 03.10.2018 №350-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

https://internet.garant.ru/#/document/10164333/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/10164333/entry/0
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назначения и выплаты пенсий»), в ряде случаев, по предложению органов 
службы занятости, производилось досрочное назначение пенсий на период до 
наступления возраста, дающего право на установления страховой пенсии по 
старости. С учётом повышения с 1 января 2019 года возраста граждан 
Российской Федерации, дающего право на страховую пенсию по старости, 
число граждан, удовлетворяющих условиям выхода на пенсию досрочно по 
предложению службы занятости населения, уменьшилось.  

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» 
бюджетные ассигнования были утверждены в сумме 2076331,5 тыс. рублей, 
исполнение составило 2062682,6 тыс. рублей, или 99,3 процента к плану и 
125,8 процента к исполненным расходам 2019 года (1640286,8 тыс. рублей).  

Исполнение расходов по данному подразделу осуществлялось двумя 
главными распорядителями бюджетных средств: 

1. Министерству строительства и архитектуры Ульяновской 
области в 2020 году на реализацию мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения на 
территории Ульяновской области» расходы были утверждены в сумме 73327,0 
тыс. рублей, их исполнение составило 68909,2 тыс. рублей, или 94,0 процента, 
и в 8 раз больше уровня 2019 года (8551,4 тыс. рублей). Средства были 
направлены на укрепление материально-технической базы государственных 
организаций социального обслуживания и социальной защиты:  

- 54903,3 тыс. рублей - на капитальный ремонт здания корпуса №3 ОГАУ 
СО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова», исполнение 
составило 98,0 процентов от плана; 

- 11740,6 тыс. рублей - на выполнение проектных работ по строительству 
жилого корпуса с пищевым блоком в с. Водорацк ОГАУ СО 
«Психоневрологический интернат в с. Акшуат» Барышского района, 
исполнение составило 100,0 процентов от плана; 

- 1420,3 тыс. рублей - на капитальный ремонт столовой ОГАУ СО 
«Психоневрологический интернат в п. Лесной» Сенгилеевского района», 
исполнение составило 100 процентов от плана; 

-  845,0 тыс. рублей - на капитальный ремонт здания ОГКУ социального 
обслуживания «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места 
жительства и занятий в г. Ульяновске», фактическое исполнение составило 
100 процентов от плана. 

Неисполненными остались бюджетные ассигнования в размере 3321,0 
тыс. рублей, предусмотренные на капитальный ремонт продовольственного 
склада здания корпуса №1 с пристроями (лит. А, А1, А2, А3) ОГАУ СО 
«Геронтологический центр «Забота» г. Ульяновска. Работы были выполнены, 
оформлены документы, оплата не произведена (кредиторская задолженность). 

2. Министерству семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области на 2020 год были 
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утверждены расходы в сумме 2003004,5 тыс. рублей. Исполнение составило 
1993773,4 тыс. рублей, или 99,5 процента к плану, и 122,2 процента к расходам 
2019 года (1631735,4 тыс. рублей).  

Увеличение расходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 22,2 
процента связано с выделением средств на мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области. 

По подразделу осуществлялось финансирование организаций в сфере 
социального обслуживания и социальной защиты населения:  

- 9 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, имеющих статус 
автономных учреждений;  

- 1 дома-интерната для малолетних инвалидов, имеющий статус 
казённого учреждения; 

- 4 территориальных центра по социальной помощи на дому;  
          - 11 учреждений социальной помощи семье и детям; 

- 6 прочих учреждений: 1 казённое, 1 бюджетное и 4 автономных. 
Исполнение по расходам на подведомственную сеть составило 

1642735,6 тыс. рублей, или 99,7 процента от плана. 
Кроме того, были произведены расходы: 
-  160924,2 тыс. рублей - на осуществление выплат стимулирующего 

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 
стационарных организаций социального обслуживания, стационарных 
отделений, созданных не в стационарных организациях социального 
обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией, за счёт средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, исполнение - 99,6 процента; 

- 53844,6 тыс. рублей - на меры поддержки работников отдельных 
областных государственных учреждений в форме выплаты стимулирующего 
характера за особые условия труда, исполнение - 99,9 процента; 

- 35397,3 тыс. рублей - на меры поддержки некоторых работников 
организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Министерство семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области, Агентство ветеринарии 
Ульяновской области за счёт средств резервного фонда Правительства 
Ульяновской области, исполнение - 98,1 процента; 

- 6095,1 тыс. рублей - на оплату отпусков и выплату компенсации за 
неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций 
социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в 
стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году 
предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо 
важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе 
на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации 
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расходов на указанные цели, за счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, исполнение - 66,2 процента; 

- 6447,8 тыс. рублей - на создание условий для предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции, исполнение - 96,4 
процента; 

- 4960,2 тыс. рублей - на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, хозяйствующих субъектов в период введения режима 
повышенной готовности на территории Ульяновской области за счёт средств 
резервного фонда Правительства Ульяновской области, исполнение - 99,9 
процента; 

- 2578,8 тыс. рублей - на создание условий для лечения и 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции за счёт 
средств резервного фонда Правительства Ульяновской области, исполнение - 
88,9 процента, и другие расходы.  
        По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» бюджетные 
ассигнования были утверждены в сумме 15084103,5 тыс. рублей, исполнение 
составило 14949790,3 тыс. рублей, или 99,8 процента к плану, и 99 процентов 
к расходам 2019 года. Исполнение расходов по данному подразделу 
осуществляли десять главных распорядителей бюджетных средств. 

 1. Правительству Ульяновской области были утверждены средства 
в сумме 13,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 процентов. Средства 
направлены на предоставление мер социальной поддержки молодым 
специалистам, поступившим на работу в областные государственные 
учреждения в сфере средств массовой информации, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет Правительство Ульяновской области, 
находящиеся на территории Ульяновской области и муниципального 
образования «город Ульяновск», в соответствии с Законом Ульяновской 
области от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской 
области». 

2. Министерству строительства и архитектуры Ульяновской 
области были утверждены средства в сумме 21366,0 тыс. рублей. Исполнено 
расходов на сумму 20913,3 тыс. рублей, или 97,9 процента от плана, и на 39,1 
процента больше по сравнению с расходами 2019 года (15036,9 тыс. рублей).  

  Рост расходов объясняется увеличением в 2020 году финансирования на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в рамках 
подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области». В 2020 году 
было выдано 53 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилого помещения. Реализовано в 2020 году 50 
свидетельств на общую сумму 20913,3 тыс. рублей (в 2019 году было выдано 
34 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
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(строительство) жилого помещения, реализовано семь свидетельств на общую 
сумму 15036,9 тыс. рублей). 

3. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской 
области были утверждены расходы в сумме 866,2 тыс. рублей, исполнение 
составило 537,5 тыс. рублей, или 62,1 процента.  

По данному подразделу осуществлялось финансирование мер социальной 
поддержки молодым специалистам отрасли физической культуры и спорта в 
соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 №49-ЗО «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на 
территории Ульяновской области». Выплаты получили 34 человека. 

 
4. Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых 

ресурсов Ульяновской области расходы утверждены в сумме 1490022,5 тыс. 
рублей, исполнение составило 1487420,6 тыс. рублей, или 99,8 процента от 
утверждённого плана, и в 5,8 раза больше по сравнению с 2019 годом. Рост 
расходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом объясняется исполнением  
мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области за счёт резервного фонда Правительства Российской 
Федерации. 

Таблица 26. 
Наименование расходов Исполне-

ние за 
2019 год 

Утверждено, 
согласно 

бюджетной 
росписи  на 

2020 год 

Исполнено 
за 2020 год 

Процент 
исполне-

ния 
расходов 
2020 года  

 

Процент 
исполне- 

ния 
расходов 

2020 года к 
расходам 
2019 года  

Социальное обеспечение населения 255079,5 1490022,5 1487420,7 99,8 В 5,8 раз 
Мероприятия, направленные на 
предупреждение и предотвращение 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение 
последствий, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), реализацию мер 
поддержки граждан и отраслей экономики 
Социальные выплаты безработным гражданам в 
соответствии с Законом Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 года №1032-I «О занятости 
населения в Российской Федерации» за счёт 
средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 

- 1204690,9 1202089,1 99,8 - 

Государственная программа Ульяновской 
области «Содействие занятости населения и 
развитие трудовых ресурсов в Ульяновской 
области». Подпрограмма «Активная политика 
занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан»*, ** 

255079,5 285331,6 285331,6 100,0 111,9 

*В 2019 году данные расходы исполнялись в рамках государственной программы «Социальная 
поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы 

**Кроме того, в 2019 году  в рамках государственной программы  «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы осуществлялись расходы на организацию 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 
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возраста основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Старшее поколение» в сумме 29168,4 
тыс. рублей 

 
На реализацию подпрограммы «Активная политика занятости населения 

и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы 
Ульяновской области «Содействие занятости населения и развитие трудовых 
ресурсов в Ульяновской области» было утверждено 285331,6 тыс. рублей, 
исполнено 285331,6 тыс. рублей, или 100,0 процента от плана, в том числе:  

 - на мероприятия в области социального партнёрства утверждено и 
исполнено 230,0 тыс. рублей;  
   - на обеспечение улучшения условий и охраны труда по плану 
утверждено и исполнено 5,0 тыс. рублей; 

- на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-I «О занятости 
населения в Российской Федерации» утверждено и исполнено 285096,6 тыс. 
рублей. 
 

5. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 
области расходы на 2020 год были утверждены расходы в сумме 1869,9 тыс. 
рублей. Исполнение составило 1849,1 тыс. рублей, или 98,9 процента от 
плановых назначений, и 108,5 процента к расходам 2019 года (1703,9 тыс. 
рублей), в том числе: 

1) субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов 
на территории Ульяновской области» на осуществление переданных органам 
местного самоуправления государственных полномочий Ульяновской области 
по предоставлению мер социальной поддержки молодым специалистам, 
поступившим на работу в муниципальные учреждения, осуществляющие в 
качестве основного (уставного) вида деятельности в сфере культуры и 
архивного дела в сумме 1339,8 тыс. рублей. Исполнение составило 1332,6 тыс. 
рублей, или 99,5 процента; 

2) на предоставление мер социальной поддержки на реализацию Закона 
Ульяновской области от 02.05.2012 №49-ЗО в сумме 518,4 тыс. рублей, 
исполнение составило 504,8 тыс. рублей тыс. рублей, или 97,4 процента;  

3) на предоставление мер социальной поддержки на реализацию Закона 
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» -  
ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей» в сумме 11,7 тыс. рублей, 
исполнение составило 100 процентов. 

6. Министерству семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области по подразделу 1003 
«Социальное обеспечение населения» расходы на 2020 год были утверждены 
в сумме 8169772,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 
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8094272,4 тыс. рублей, или 99,1 процента от утверждённого плана, и 106,1 
процента к кассовым расходам 2019 года (7626329,7 тыс. рублей). По данному 
подразделу осуществлялось финансирование мер социальной поддержки 
населения Ульяновской области. 

Средства направлены на осуществление социальных выплат, освоение 
составило 90-100 процентов. 

Ежемесячные денежные выплаты с 01.02.2020 года проиндексированы на 
4,0 процента. 

7. Министерству здравоохранения Ульяновской области расходы на 
2020 год были утверждены в сумме 5304870,7 тыс. рублей. Исполнение 
составило 5249952,4 тыс. рублей, или 99,0 процента к плану, и 102,3 процента 
к исполнению расходов на здравоохранение за 2019 год (5132730,3 тыс. 
рублей). Увеличение расходов по подразделу объясняется увеличением в 2020 
году размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, перечисляемых в Федеральный Фонд 
обязательного медицинского страхования.  

В данном подразделе были утверждены следующие расходы: 
1) 5166028,7 тыс. рублей - на страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения. Исполнение расходов 
составило 100 процентов. По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 
2,6 процента (5034720,0 тыс. рублей);  

2) 94500,0 тыс. рублей - на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) 
на работу в сельские населённые пункты, рабочие посёлки, посёлки 
городского типа, города с населением до 50 тысяч человек. Исполнение 
расходов составило 40500,0 тыс. рублей, или 42,9 процента. Низкое 
исполнение объясняется тем, что по программе «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» из перечня получателей выплат в 2020 году были исключены 
должности фельдшеров скорой медицинской помощи и врачей-специалистов, 
работающих в стационарном звене; 

3) 5342,0 тыс. рублей - на выплаты 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», исполнение составило 5073,5 тыс. рублей, или 95,0 процента 
(вследствие сокращения численности студентов); 

4) 29000,0 тыс. рублей - на реализацию Закона Ульяновской области от 
5 апреля 2006 года №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», исполнение составило 28491,7 тыс. 
рублей, или 98,2 процента; 

5) 10000,0 тыс. рублей - на реализацию Закона Ульяновской области от 
2 мая 2012 года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 
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категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области», 
исполнение составило 9858,6 тыс. рублей, или 98,6 процента.  

 
8. Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области 

расходы были утверждены в сумме 54345,6 тыс. рублей, исполнение составило 
53996,6 тыс. рублей, или 99,4 процента, и в 1,5 раза больше расходов 2019 года 
(36349,7 тыс. рублей). Увеличение расходов объясняется в основном 
выделением дополнительных средств на выплату единовременных 
компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населённые пункты, либо рабочие посёлки, либо посёлки городского 
типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (в 2019 году выплаты не 
осуществлялись), а также увеличением числа получателей выплат. Также 
незначительно изменилось число получателей. 

 
Таблица 27.  

Расходы Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 
области по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»  

за 2020 год, тыс. рублей 

Наименование 

Исполне-
ние за 

2019 год 

Утверждено, 
согласно 

бюджетной 
росписи  на 

2020 год 

Исполне-
ние за 

2020 год 

Процент 
исполне-

ния 
расходов 
2020 года 
(гр.6/гр5* 

100) 

Процент 
исполне- 

ния расходов 
2020 года к 

расходам 2019 
года 

(гр.6/гр.4*100) 

Количество 
получателей 

2019/2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Социальное обеспечение населения 36349,7 54345,6 53996,6 99,4 148,5 - 

Резервный фонд Правительства Ульяновской 
области (социальная поддержка обучающихся по 
образовательным программам среднего 
профессионального медицинского образования в 
период прохождения практической подготовки в 
условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории УО) 

- 4662,0 4508,0 96,7 - -/305 

Единовременные компенсационные выплаты 
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населённые пункты, либо рабочие 
посёлки, либо посёлки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч человек 

- 17000,0 17000,0 100,0 - -/17 

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 населенных пунктах, 
рабочих посёлках (посёлках городского типа) 
Ульяновской области) 

4120,5 5668,2 5668,2 100,0 137,6 

 

136/153 

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 56,0 64,8 64,8 100,0 115,7 7/8 
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Субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с реализацией 
Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года 
№ 49-ЗО «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий молодых специалистов на 
территории Ульяновской области» 

24556,6 22096,8 22095,9 100,0 90,0 

 

970/908  

Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 
2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской 
области» 

1966,6 2315,2 2131,2 92,05 108,4 83/114 

Организация оздоровления работников 
бюджетной сферы на территории Ульяновской 
области 

3210,9 1557,2 1547,5 99,4 48,2* 

 

289/180 

Субсидии на софинансирование организации 
оздоровления работников бюджетной сферы на 
территории Ульяновской области 

2439,0 981,4 981,0 99,96 40,2* 

 

257/105 

*Снижение расходов объясняется ограничительными мерами по нераспространению новой 
коронавирусной инфекции (запрет на открытие оздоровительной кампании) 

9. Агентству ветеринарии Ульяновской области бюджетные 
ассигнования были утверждены в сумме 1524,3 тыс. рублей, исполнение 
составило 1399,3 тыс. рублей или 91,8 процента, в том числе:  

1) на реализацию закона Ульяновской области от 02.05.2012 №49-ЗО «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на 
территории Ульяновской области» было использовано 632,8 тыс. рублей 
Средства направлялись на выплаты молодым специалистам при устройстве на 
работу, а также выплаты специалистам, проживающим в сельской местности, 
после окончания 1-го, 2-го, 3-го года работы; 

2) на реализацию закона 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» было использовано 766,5 тыс. рублей (выплаты 205 специалистам по 
325 рублей). 

10. Министерству агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области бюджетные ассигнования были 
утверждены в сумме 39453,0 тыс. рублей, исполнение составило 39436,1 тыс. 
рублей, или 100,0 процентов к плану, и 102,4 процента к расходам 2019 года 
(38511,6 тыс. рублей). По данному подразделу были исполнены расходы на 
реализацию мероприятий подпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области», в том числе: 

- 23552,0 тыс. рублей - на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности. Социальную выплату на улучшение 
жилищных условий получила 31 семья; 

- 15884,1 тыс. рублей - на выплаты в соответствии с Постановлением 
Правительства Ульяновской области от 15.04.2014 №131-П «О некоторых 
мерах поощрения и популяризации достижений в сфере развития сельских 
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территорий». Выплаты получили 51 молодых специалистов, 93 бывших 
руководителей организаций, занимающихся сельскохозяйственным 
производством, и 20 студентов. 

 
По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» бюджетные 

ассигнования были утверждены в сумме 4881247,7 тыс. рублей, их исполнение 
составило 4833975,7 тыс. рублей, или 99,0 процента к плану, и 191,5 процента 
к исполненным расходам 2019 года (2524484,1 тыс. рублей). 

Расходы по подразделу 1004 в 2020 году исполнялись тремя главными 
распорядителями бюджетных средств. 

 
1. Министерству строительства и архитектуры Ульяновской области 

расходы по подразделу были утверждены в сумме 242464,0 тыс. рублей, 
исполнение составило 82,6 процента от утверждённых плановых назначений. 
Средства в размере 200391,2 тыс. рублей были направлены на финансирование 
подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области», в том числе: 

 - 175088,9 тыс. рублей - на расходы, связанные с предоставлением 
жилых помещений 172 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных 
жилых помещений; 

- 25302,3 тыс. рублей - на компенсацию расходов за наём (поднаём) 
жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, в соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.10.2014 №466-П «О предоставлении ежемесячной денежной 
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» (уплата налога на имущество организации за 
приобретённые квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей). Компенсация предоставлена 551 человеку. 

2. Министерству семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области расходы по подразделу 
1004 были утверждены в сумме 4385269,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение 
расходов составило 4380069,8 тыс. рублей, или 99,9 процента от 
утверждённых расходов по плану, и в 2,2 раза больше кассовых расходов 2019 
года (1960270,9 тыс. рублей). 

Расходы на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» составили 1716405,0 тыс. рублей, что составляет 
100,0 процентов от утверждённых годовых ассигнований. По данному 
направлению в 2020 году осуществлялись следующие выплаты: 

- ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка, в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячной 
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выплате семьям, имеющим детей от 28.12.2017 №418-ФЗ. Средний размер 
выплаты составил 10482,0 рубля в месяц. За 2020 год меры социальной 
поддержки представлены 8175 получателям; 

- ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего ребёнка или 
последующих детей до достижения ребёнком возраста 3-х лет в соответствии 
с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №606. Средний размер выплаты 
составил 10343,0 рублей в месяц). За 2020 год меры социальной поддержки 
представлены 5543 получателям (5809 детям).  
     Виды расходов, финансируемых по подразделу в 2020 году, приведены в 
таблице. 

Таблица 28. 
Расходы Министерства семейной, демографической политики и 

социального благополучия Ульяновской области по подразделу 1004 
«Охрана семьи и детства» за 2020 год,  тыс. рублей 

Виды расходов Исполнение 
за 2019 год 

Утверждено, 
согласно 

бюджетной 
росписи  на 2020 

год 

Исполнение за 
2020 год 

% 
исполнения 
к плановым 

расходам 
2020 года 

% 
исполнения к 

2019 году 

 - расходы 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» 

3600 3300 3300 100,0 91,7 

 - ежемесячная денежная  выплата лицам 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в муниципальных 
образовательных организациях, 
находящихся на территории 
Ульяновской области 

2726,1 2550 2549 100,0 93,5 

 - 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 

3796,5 2196,8 2196,8 100,0 57,9 

 - ежемесячная денежная  выплата 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 

16118,5 15703,5 15702,6 100,0 97,4 

  - субвенции на содержание ребёнка в 
семье опекуна и приёмной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приёмному родителю 

724622,4 715760,8 715759,4 100,0 98,8 

 - опека и попечительство в отношении 
несовершеннолетних 22007,7 23668,8 23668,8 100,0 107,5 

- реализация мер социальной поддержки 
в сфере гарантий права на образование 1078,3 979,3 979,3 100,0 90,8 
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 - ежемесячная выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего ребёнка или 
последующих детей до достижения 
ребёнком возраста трёх лет 

782497,1 814058,9 814026,1 100,0 104,0 

 - на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишённых родительского попечения, в 
семью по Федеральному  закону от 
19.05.1995 № 81ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 

9527 10076,7 8148,9 80,9 85,5 

Осуществление ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка 

378287,5 902500,2 902378,9 100,0 В 2,4 раза 

Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет за счёт 
средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх 
установленного уровня 
софинансирования 

16009,7 15691 15664,7 99,8 97,8 

Осуществление ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно 

- 1214623,5 1214527,6 100,0 - 

Осуществление ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет за счёт 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 

- 664159,4 661167,6 99,5 - 

Итого по подразделу 1960270,8 4385268,9 4380069,7 99,9 В 2,2 раза 

 
 
Рост расходов в целом по подразделу в 2020 году по сравнению с 2019 

годом в 2,2 раза обусловлен следующими факторами: 
-  осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно, в том числе за счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации. В 2019 году данная выплата не осуществлялась; 

-  расходы на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка увеличились в 2020 году по сравнению с 
2019 годом в 2,4 раза.  Увеличение расходов объясняется увеличением 
количества получателей выплаты на 3862 человека, а также повышением 
размера прожиточного минимума в 2020 году на 5,9 процента по сравнению с 
2019 годом (с 9992 рублей в 2019 году до 10482 рублей в 2020 году). 

При этом в 2020 году по сравнению с 2019 годом были снижены на 42,1 
процента расходы 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. Данная мера социальной поддержки оказывается на 
заявительной основе, и оплата производится по факту выполненных 
ремонтных работ в жилых помещениях, находящихся в собственности у лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в возрасте 
с 18 до 23 лет). В 2020 году данной мерой социальной поддержки 
воспользовались только 15 получателей. 
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Ежемесячные денежные выплаты проиндексированы с 01.02.2020 года 
на 4 процента. 

3. Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области по 
данному подразделу предусмотрены расходы на мероприятия 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» в сумме 253514,7 тыс. рублей, 
исполнение составило 100 процентов, и 69,4 процента к расходам 2019 года 
(365303,0 тыс. рублей). Снижение расходов объясняется ограничительными 
мерами в связи с новой коронавирусной инфекцией с апреля по сентябрь 2020 
года. В указанный период в дошкольных образовательных организациях 
Ульяновской области работали только дежурные группы (низкая 
посещаемость детей). 

Таблица 29. 

Расходы Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 
области по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» 

за 2020 год, тыс. рублей 
Наименование Исполне-

ние за 
2019 год 

Утверждено, 
согласно 

бюджетной 
росписи  на 

2020 год 

Исполне-
ние за 

2020 год 

Процент 
исполне-

ния 
расходов 
2020 года 
(гр.6/гр5* 

100) 

Процент 
исполне- 

ния расходов 
2020 года к 

расходам 2019 
года 

(гр.6/гр.4*100) 

Количество 
получателей 

2019/2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Охрана семьи и детства 365303,0 253514,7 253514,7 100,0 69,4 - 

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, внесенной в 
соответствующие образовательные организации 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 

340490,0 229982,7 229982,7 100,0 67,5* 

 

49624//47534 

Стипендии, предоставляемые талантливым и одарённым 
обучающимся, педагогическим и научным работникам 
образовательных организаций 

24723,0 23433,0 23433,0 100,0 94,8 

 

1291/719 

* Снижение объёма расходов объясняется ограничительными мероприятиями по нераспространению 
новой коронавирусной инфекции с апреля по сентябрь 2020 года, в ДОУ работали дежурные группы (низкая 
посещаемость детей) 

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной 
политики» в 2020 году бюджетные ассигнования были утверждены в сумме 
301975,7 тыс. рублей. Исполнение составило 296972,9 тыс. рублей, или 98,3 
процента к плану и 109,7 процента к исполнению расходов за 2019 год. 

Расходы исполнялись семью главными распорядителями бюджетных 
средств. 

1. Министерству строительства и архитектуры Ульяновской области 
расходы по подразделу были запланированы в сумме 86437,7 тыс. рублей, 
исполнение составило 83174,0 тыс. рублей, или 96,2 процента к плану, и в 3,4 
раза больше расходов 2019 года (24402,6 тыс. рублей), в том числе: 
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1) на единовременную выплату работникам медицинских организаций, 
подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области, 
находящимся в группе риска заражения новой коронавирусной инфекцией 
(COVID), на приобретение жилого помещения из Резервного фонда 
Правительства Ульяновской области в сумме 5850,0 тыс. рублей. Выплаты 
предоставлены 39 специалистам;  

 2) на финансирование основного мероприятия «Обеспечение жилыми 
помещениями категорий граждан, относящихся к категориям, установленным 
законодательством» подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области», в общей сумме 28688,7 тыс. рублей, в том числе:  

- 14250,0 тыс. рублей - на предоставление работникам областных 
государственных учреждений Ульяновской области единовременных 
социальных выплат на приобретение жилых помещений с привлечением 
средств ипотечных кредитов (займов); 

- 7037,7 тыс. рублей - на предоставление гражданам, пострадавшим от 
деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
единовременных социальных выплат на приобретение жилых помещений;  

- 4875,0 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). 
Финансирование осуществляется по мере предоставление заявок 
муниципальными образованиями; 

- 1950,0 тыс. рублей - 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; 

- 576,0 тыс. рублей - на предоставление дополнительной социальной 
выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилых 
помещений при рождении ребёнка; 
    3) на финансирование мероприятий в рамках государственной 
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» в общей сумме 48635,3 тыс. рублей, в том числе: 
 - основного мероприятия «Мероприятия по энергосбережению, 
повышению энергетической эффективности и пожарной безопасности» 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» в 
сумме 4704,4 тыс. рублей, из них: 
 - на капитальный ремонт здания ОГКУ СО «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алые паруса» г. 
Ульяновска» было предусмотрено 3037,0 тыс. рублей, фактическое 
исполнение составило  2920,5 тыс. рублей, или 96,2 процента от плана; 
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- на капитальный ремонт здания ОГКУ СО «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Планета детства» г. 
Барыша» было предусмотрено  3651,6 тыс. рублей, фактическое исполнение 
составило  1783,9 тыс. рублей, или 48,8 процента от плана. Низкое исполнение 
объясняется отсутствием финансирования; 

- основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Старшее 
поколение», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Старшее поколение» подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания и социальной защиты» в сумме 43930,9 
тыс. рублей Средства направлены ОГАУ СО «Психоневрологический 
интернат в с. Акшуат» Барышского района на строительство жилого корпуса 
с пищеблоком в с. Водорацк, из которых 1317,9 тыс. рублей - средства 
областного бюджета, 42613,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета.  

2. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской 
области были предусмотрены расходы в сумме 5144,7 тыс. рублей, 
исполнение составило 5144,7 тыс. рублей, или 100 процентов от плана, и на 
16,8 процентов больше расходов 2019 года (4402,9 тыс. рублей).  

Средства были направлены ОГКУ «Ульяновская спортивно-адаптивная 
школа»: 

- на финансовое обеспечение мероприятий в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» (развитие адаптивного 
спорта на территории Ульяновской области) в сумме 4446,8 тыс. рублей;  

- на мероприятия субъектов Российской Федерации в сфере 
реабилитации и абилитации инвалидов в рамках государственной программы 
«Доступная среда» в сумме 697,9 тыс. рублей. Закуплено спортивное 
оборудование для занятий спортом инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

3. Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области расходы были утверждены в сумме 27251,3 
тыс. рублей, исполнение составило 26919,3 тыс. рублей, или 98,8 процента к 
плану, и 103,5 процента к 2019 году. По данному подразделу осуществлялось 
финансирование деятельности аппарата Агентства в сумме 22555,0 тыс. 
рублей. Кроме того, по данному подразделу исполнены расходы на 
мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в сумме 
878,3 тыс. рублей и мероприятия, направленные на предупреждение и 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Ульяновской области, а также на устранение последствий, 
вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), реализацию мер 
поддержки граждан и отраслей экономики, в сумме 3486,0 тыс. рублей. 
 4. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 
области в 2020 году по подразделу 1006 были предусмотрены средства в 
сумме  140,4 тыс. рублей на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы  для 
ОГБУК «Центр народной культуры» - на мероприятия по созданию условий 
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для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам 
и услугам в сфере культуры. Исполнение составило 100 процентов. В 2019 
году расходы предусмотрены не были. 

5. Министерству здравоохранения Ульяновской области расходы по 
подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» были 
утверждены в сумме 5719,4 тыс. рублей, исполнение составило 5719,3 тыс. 
рублей, или 100 процента к плану, и 102,0 процентов к исполнению расходов 
на здравоохранение за 2019 год (5605,6 тыс. рублей).  

В данном подразделе были утверждены следующие расходы: 
1) 4500,0 тыс. рублей - на осуществление единовременных 

компенсационных выплат на приобретение жилья фельдшерам и 
медицинским сёстрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-
акушерских пунктов, исполнение составило 4500,0 тыс. рублей, или 100 
процентов;  

2) 1219,4 тыс. рублей - на мероприятия субъектов Российской 
Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в рамках 
Государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014-2021 годы, исполнение 
составило 1219,3 тыс. рублей, или 100 процентов. 

6. Министерству семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области расходы по подразделу 
1006 были утверждены в сумме 171404,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение 
расходов составило 169997,8 тыс. рублей, или 99,2 процента, и 83,1 процента 
к кассовым расходам 2019 года (204514,1 тыс. рублей).  

В целом на снижение расходов по подразделу в 2020 году по сравнению 
с 2019 годом вызвано уменьшением объёма финансирования по следующим 
направлениям: 

- на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности - на 58,4 процента; 

- на мероприятия в сфере реабилитации и абилитации инвалидов - на 
42,8 процента. 

Расходы на обеспечение деятельности Министерства были утверждены 
в сумме 47053,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 46387,5 тыс. 
рублей, или 98,6 процента.  

Предельная штатная численность аппарата Министерства семейной, 
демографической политики и социального благополучия Ульяновской 
области утверждена распоряжением Правительства Ульяновской области от 
13.11.2018 №533-пр «О предельной штатной численности и месячном фонде 
оплаты труда работников Министерства семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области» на 31.12.2020 
года составляла 54 единицы, из которых: 

1 единица - государственная должность Ульяновской области; 
47 единиц - должности государственной гражданской службы 

Ульяновской области; 
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6 единиц - должности работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы.  
 Плановые расходы на функционирование одного территориального 
управления были утверждены в сумме 57367,7 тыс. рублей. Исполнение 
составило 56650,3 тыс. рублей, или 98,7 процента. 
 Кроме того, по данному подразделу были произведены расходы: 
 1. Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской области» на 
финансовое обеспечение части затрат по оздоровлению граждан в 2020 году 
была выделена субсидия в сумме 16000,0 тыс. рублей. В связи с тем, что, в 
соответствии с поручением Правительства РФ от 27 марта 2020 «О временном 
приостановлении размещения граждан в пансионатах, домах отдыха, 
санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-
оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, 
расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, 
а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-
оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением 
лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках», 
работа санаторно-курортных учреждений с 28.03.2020 по 01.06.2020 года была 
приостановлена, по состоянию на 01.01.2021 года сложился 
неиспользованный остаток субсидии в  сумме 4786,4 тыс. рублей, который был 
возвращён в доход областного бюджета.  

2. На мероприятия в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 
предусмотрена субсидия в сумме 11454,9 тыс. рублей, исполнение составило 
99,8 процента. 

3. На предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств, связанных с приобретением автомобилей для осуществления 
перевозки инвалидов, запланировано и исполнено 9000,0 тыс. рублей, или 100 
процентов. 

4. На мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности предусмотрено 8330,0 тыс. рублей, исполнение составило 99,9 
процента. 

5. На мероприятия по адаптации объектов социальной защиты для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения в семи подведомственных организациях направлено средств на 
общую сумму 6411,4 тыс. рублей, в том числе: 
    - ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания «Доверие» в г. 
Димитровграде» была предоставлена субсидия в сумме 2000,0 тыс. рублей на 
мероприятия по обеспечению доступности социальных объектов. В 2020 году 
оплачены работы по капитальному ремонту - замене пассажирского лифта на 
сумму 1700,8 тыс. рублей и текущий ремонт в сумме 274,7 тыс. рублей. 
Остаток средств по итогам исполнения бюджета за 2020 год сложился в 
размере 24,6 тыс. рублей, который будет использован учреждением в 2021 
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году на те же цели в соответствии с распоряжением Министерства семейной, 
демографической политики и социального благополучия Ульяновской 
области от 26.01.2021 №86-р «О разрешении использования и возврата в 2021 
году остатков субсидий на иные цели, выделенных в 2020 году областным 
государственным автономным и бюджетным учреждениям социального 
обслуживания, находящимся в ведении Министерства семейной, 
демографической политики и социального благополучия Ульяновской 
области»; 
    - ОГАУ СО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова» 
оплачены услуги за поставку лифта пассажирского на сумму 1814,0 тыс. 
рублей; 
    - ОГКУ СЗН «Единый областной центр социальных выплат» оплачены 
работы по ремонту главного входа с установкой подъёмника для инвалидов на 
сумму 1187,2 тыс. рублей; 
    - ОГАУ СО «Геронтологический центр «Забота» в г. Ульяновске» оплачены 
услуги по замене лифтового оборудования в сумме 916,2 тыс. рублей; 
    - ОГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» оплачены 
договора на сумму 284,0 тыс. рублей; 
     - ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Исток» в г. Ульяновске» проведены и оплачены ремонтно-строительные 
работы санитарного узла для маломобильных групп населения в сумме 158,4 
тыс. рублей; 
    - ОГКУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Восхождение» в с. Большие Ключищи» 
оплачены работы по устройству поручней на сумму 51,6 тыс. рублей. 

6. Из резервного фонда Правительства Ульяновской области на создание 
условий для лечения и предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции предусмотрено 3102,5 тыс. рублей, исполнение 
составило 100,0 процентов и другие расходы. 

7. Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области по 
подразделу 1006 в рамках реализации мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 
утверждены и исполнены расходы в сумме 5877,4 тыс. рублей, или 100,0 
процентов от плана, и 100,8 процента к расходам 2019 года (5831,6 тыс. 
рублей). 

  
Согласно информации Министерства, представленной письмом от 

26.04.2021 №73-ИОГВ-12.01/3023 исх, по результатам исполнения требований 
«Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных учреждений» (далее - Единые рекомендации), утвержденных 
решением Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений  (от 24 декабря 2019 г., протокол №11), средняя 
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заработная плата работников социальной сферы за 2020 год составила по 
категориям работников отрасли: 

- врачам - 59189,3 рублей, что в 2,2 раза больше, чем среднемесячный 
доход от трудовой деятельности по экономике региона за 2020 год; 

- среднему медицинскому персоналу - 36988,9 рублей, что в 1,4 раза 
больше, чем среднемесячный доход от трудовой деятельности по экономике 
региона за 2020 год; 

- младшему медицинскому персоналу - 35457,4 рублей, что в 1,3 раза 
больше, чем среднемесячный доход от трудовой деятельности по экономике 
региона за 2020 год; 

- социальным работникам - 31592,8 рублей, что в 1,1 раза больше, чем 
среднемесячный доход от трудовой деятельности по экономике региона за 
2020 год; 

- педагогическим работникам - 38702,2 рублей, что в 1,4 раза больше, 
чем среднемесячный доход от трудовой деятельности по экономике региона 
за 2020 год. 

Среднемесячный доход от трудовой деятельности по экономике региона 
за 2020 год составил 27219,0 рублей. 

 
В областном бюджете Ульяновской области на 2020 год на реализацию 

государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения на территории Ульяновской области», утверждённой 
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/567-
П, были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 15243017,8 тыс. 
рублей.  

При этом в государственной программе «Социальная поддержка и 
защита населения на территории Ульяновской области» на 2020 год на 
финансовое обеспечение реализации мероприятий предусмотрены средства в 
размере 15285041,3 тыс. рублей (в том числе за счёт средств областного 
бюджета в сумме 10578868,5 тыс. рублей,  за счёт средств федерального 
бюджета - 4706172,8 тыс. рублей), т.е. в объёме на 42023,5 тыс. рублей больше, 
чем в областном бюджете Ульяновской области на 2020 год.  

В 2019 году объём финансирования государственной программы 
составил 12928820,0 тыс. рублей (в том числе за счёт средств федерального 
бюджета - 2876023,6 тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета - 
10052796,5 тыс. рублей тыс. рублей).  

Исполнение государственной программы за 2020 год составило 
15149150,6 тыс. рублей, или 99,4% от плановых назначений, предусмотренных 
в областном бюджете. 

Согласно пояснительной записке к отчёту об исполнении областного 
бюджета Ульяновской области за 2020 год, отчёту об исполнении 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения на территории Ульяновской области» по итогам 2020 года  
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(письмо Министерство  семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области от 26.04.2021 №73-ИОГВ-12.01/3023 исх) 
в  2020 году  в государственной программе  предусмотрено   34 целевых 
индикатора результативности. При этом значения показателей трёх 
индикаторов характеризуют достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 
рамках национального проекта «Демография», а именно  «суммарный 
коэффициент рождаемости в Ульяновской области», «коэффициент 
рождаемости в возрастной группе 25-29 лет в Ульяновской области», 
«коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет в Ульяновской 
области». Итоговые значения указанных трёх целевых показателей 
подсчитываются Федеральной службой государственной статистики по 
Ульяновской области 1 раз в год и будут известны только в мае 2021 года. 
Таким образом, анализируется 31 показатель, из которых 4 показателя 
предполагают отрицательную динамику. Из 31 показателя 26 выполнены на 
100 и более процентов. 

Плановые значения по пяти целевым индикаторам не достигнуты. 
Таблица 30. 

№ 
п/п Наименование целевого индикатора Единица 

измерения 

Значение целевого 
индикатора 

план факт % 
1. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста 

в общей численности инвалидов трудоспособного 
возраста, проживающих на территории 
Ульяновской области* 

процент 40 25,1 63 

2 Доля трудоустроенных инвалидов в общей 
численности инвалидов, проживающих на 
территории Ульяновской области, нуждающихся в 
трудоустройстве, сведения о которых в виде 
выписок из индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации инвалидов 
представлены в организацию, подведомственную 
органу исполнительной власти Ульяновской 
области, уполномоченному в сфере труда, занятости 
населения и социального партнёрства* 

процент 60 23 38 

3 Доля трудоустроенных инвалидов в общей 
численности выпускников-инвалидов 
профессиональных образовательных организаций, 
обратившихся в организацию, подведомственную 
органу исполнительной власти Ульяновской 
области, уполномоченному в сфере труда, занятости 
населения и социального партнёрства * 

процент 75 45 60 

4 Доля трудоустроенных инвалидов в общей 
численности граждан, проживающих на территории 
Ульяновской области, впервые признанных 
инвалидами и обратившихся в организацию, 
подведомственную органу исполнительной власти 
Ульяновской области, уполномоченному в сфере 

процент 80 5,6 7 
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труда, занятости населения и социального 
партнёрства* 

5 Численность членов профсоюзных организаций 
Ульяновской области, получивших льготное 
оздоровление** 

человек 2000 982 49,1 

 

В государственной программе утверждены 16 показателей, 
характеризующих ожидаемые эффекты, 2 из которых были скорректированы 
в 2020 году в связи с чем динамика показателей фактически отсутствует. 
Рассчитывались только 14 показателей, их них значения показателей 
ожидаемого эффекта по 10 показателям достигнуты на 100 и более процентов. 

*Недостижение целевых индикаторов связано с мерами по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. На территории Ульяновской области действовали 
ограничительные меры, которые не позволяли в полном объёме реализовать мероприятия по оказанию 
содействия в трудоустройстве инвалидов 

**По итогам 2020 года целевой индикатор не выполнен и составляет 49,1%, в связи с тем, что 
работа санаторно-курортных учреждений с 28.03.2020 по 01.06.2020 года была приостановлена в 
соответствии с поручением Правительства РФ от 27 марта 2020 г. «О временном приостановлении 
размещения граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), 
санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в 
курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных 
организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за 
исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках» 

Плановые значение четырёх показателей ожидаемого эффекта не 
достигнуты.                                                       

                                                                                                          Таблица 31. 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение показателя 

план факт % 
1 Доля занятых инвалидов трудоспособного 

возраста в общей численности инвалидов 
трудоспособного возраста, проживающих на 
территории Ульяновской области* 

процент 2,4 0,9 37,5 

2 Доля трудоустроенных инвалидов в общей 
численности инвалидов, проживающих на 
территории Ульяновской области, нуждающихся 
в трудоустройстве, сведения о которых в виде 
выписок из индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации инвалидов 
представлены в организацию, 
подведомственную исполнительному органу 
государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченному в сфере труда, занятости 
населения и социального партнёрства* 

процент 10 - 19,01 - 190,1 

3 Доля трудоустроенных инвалидов в общей 
численности выпускников-инвалидов 
профессиональных образовательных 

процент 5 3,7 74 
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организаций, обратившихся в организацию, 
подведомственную исполнительному органу 
государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченному в сфере труда, занятости 
населения и социального партнёрства* 

4 Доля трудоустроенных инвалидов в общей 
численности граждан, проживающих на 
территории Ульяновской области, впервые 
признанных инвалидами и обратившихся в 
организацию, подведомственную*** 
исполнительному органу государственной 
власти Ульяновской области, уполномоченному 
в сфере труда, занятости населения и 
социального партнёрства* 

процент 10 - 17,4 - 174 

 
*Недостижение показателей ожидаемого эффекта связано в том числе и с ограничительными 

мерами в связи с новой коронавирусной инфекцией с апреля по сентябрь 2020 года.  На территории 
Ульяновской области действовали ограничительные меры, которые не позволяли в полном объёме 
реализовать мероприятия по оказанию содействия в трудоустройстве инвалидов 

 
1100 «Физическая культура и спорт» 

 

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» бюджетной росписью на 
2020 год плановые расходы были утверждены в сумме 2560946,5 тыс. рублей, 
исполнение составило 2546563,4 тыс. рублей, или 99,4 процента к 
уточнённому плану, и 120,4 процента к расходам 2019 года (2114931,9 тыс. 
рублей).  

 
Рис. 68. Динамика расходов по разделу 1100 «Физическая культура и 
спорт» в 2018-2020 годах, млн рублей 

 

Исполнение расходов по разделу 1100 в 2020 году осуществляли два 
главных распорядителя бюджетных средств по четырём подразделам, в том 
числе: 

1) Министерство физической культуры и спорта Ульяновской 
области, доля в общей сумме расходов составила 73,3 процента; 

1414,9

2114,9

2546,6

2018 (факт) 2019 (факт) 2020 (факт)
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2) Министерство строительства и архитектуры Ульяновской 
области, доля в общей сумме расходов составила 26,7 процента. 

 

 
Рис. 69. Структура расходов по разделу 1100 «Физическая культура и 
спорт» в 2020 году в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, 
млн рублей (общая сумма расходов - 2546,6 млн рублей) 

 

 

Таблица 32.   

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 

в разрезе подразделов и главных распорядителей бюджетных средств 

тыс. рублей 

Наименование расходов Исполнено 
за 2019 год 

Утверждено по 
бюджетной 
росписи на 

2020 год 

Исполнено 
за 2020 год 

% 
исполнения 

к плану 
2020 года 

(гр.4 к гр.3) 

% 
исполнения к 

расходам 
2019 года 

(гр.4 к гр.2) 

Доля 
расходов от 

суммы 
расходов по 

р.1100 

1 2 3 4 5 6 7 

1101 Физическая культура 1057794,6 843240,6 843240,6 100,0 112,0 33,1 

242 Министерство 
физической культуры и 

спорта УО 
1057794,6 843240,6 843240,6 100,0 79,7 33,1 

1102 Массовый спорт 752865,7 1455474,8 1442255,1 99,1 Увеличение 
в 1,9 раза 56,6 

 220 Министерство 
строительства и архитектуры 

Ульяновской области                                               
131808,4 687962,0 678991,0 98,7 Увеличение в 

5,2 раза 26,7 

242 Министерство 
физической культуры и 

спорта УО 
621057,3 767512,8 763264,1 99,4 122,9 30,0 

1867,6;
73,3%

679,0;
26,7%

Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области
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1103 Спорт высших 
достижений 263843,0 214552,8 214149,8 99,8 81,2 8,4 

242 Министерство 
физической культуры и 

спорта УО 
263843,0 214552,8 214149,8 99,8 81,2 8,4 

1105 Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта 

40428,6 47678,3 46917,9 98,41 116,1 1,8 

242 Министерство 
физической культуры и 

спорта УО 
40428,6 47678,3 46917,9 98,4 116,1 1,8 

Итого по разделу 1100, в 
том числе; 2114931,9 2560946,5 2546563,4 99,4 120,4 100,0 

242 Министерство 
физической культуры и 

спорта Ульяновской области 
1983123,5 1872984,5 1867572,4 99,7 94,2 73,3 

 220 Министерство 
строительства и архитектуры 

Ульяновской области                                               
131808,4 687962,0 678991,0 98,7 Увеличение в 

5,2 раза 26,7 

 

 

 

Рис. 70.  Структура расходов по разделу 1100 «Физическая культура и 
спорт» в 2019 году, млн рублей (общая сумма расходов - 2114,9 млн рублей) 

 

1057,8;
50%

752,9;
36%

263,8;
12%

40,4;
2%

физическая культура массовый спорт

спорт высших достижений др. вопросы в области физ. культуры и спорта
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Рис. 71. Структура расходов по разделу 1100 «Физическая культура и 
спорт» в 2020 году, млн рублей (общая сумма расходов - 2546,6 млн рублей) 

 

По подразделу 1101 «Физическая культура», согласно бюджетной 
росписи, были предусмотрены расходы в сумме 843240,6 тыс. рублей. 
Исполнение составило 843240,6 тыс. рублей, или 100 процентов, и 79,7 
процента к кассовым расходам 2019 года (1057794,6 тыс. рублей).  

Уменьшение расходов к уровню 2019 года объясняется уменьшением 
финансирования ОГАУ «Волга-Спорт-Арена» на погашение кредиторской 
задолженности по платежам аренды ледового дворца перед ЗАО «Волга-
Спорт» (в 2020 году расходы уменьшились на 235313,3 тыс. рублей, или на 
29,0 процента). 

 

 
 

       Рис. 72. Динамика расходов по подразделу 1101 «Физическая 
культура» в 2018-2020 годах, млн рублей 

1442,3;
56,6%

843,2;
33,1%

214,2;
8,4%

46,9;
1,8%

массовый спорт физическая культура

спорт высших достижений др.  вопросы в области физ. культуры и спорта

502,7

1057,8

843,2

2018 (факт) 2019 (факт) 2020 (факт)
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Исполнение расходов по данному подразделу осуществлялось 
Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области. 

В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области» средства были направлены: 

1) ОГАУ «Волга-Спорт-Арена» - 659276,9 тыс. рублей, в т.ч.: 

а) 83276,9 тыс. рублей - на выполнение государственного задания; 

б) 576000,0 тыс. рублей - субсидии на иные цели. Средства были 
направлены на погашение кредиторской задолженности за 2019 год по 
платежам перед ЗАО «Волга-Спорт» по договору аренды ледового дворца от 
27.01.2016 №4, в том числе: оплата арендных платежей в сумме 534798,8 тыс. 
рублей, пеней и штрафов по исполнительным листам за просроченные 
платежи 2019 года в размере 41201,2 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2020 кредиторская задолженность составляла 
617201,2 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2021 размер кредиторской 
задолженности не изменился и составил 617201,2 тыс. рублей, в т.ч. 576000,0 
тыс. рублей - арендные платежи за весь 2020 год, 41201,2 тыс. рублей - остаток 
задолженности за 2019 год.  

2) ОГАУ «Управление спортивными сооружениями» - 180539,9 тыс. 
рублей, в т.ч.:  

а) 156185,5 тыс. рублей - на выполнение государственного задания; 

б) 23754,4 тыс. рублей - субсидии на иные цели, для погашения 
кредиторской задолженности и осуществления ремонта, содержания и 
оснащения спортивных объектов, в том числе: 

- 7671,5 тыс. рублей - погашение кредиторской задолженности по 
начислениям на выплаты по оплате труда, за коммунальные услуги по 
объектам ОГАУ «Управление спортивными сооружениями»; 

- 3140,0 тыс. рублей - текущий ремонт чаши бассейна ФОК «Цильна» 
МО «Цильнинский район», работы по устройству обходных дорожек; 

- 3000,0 тыс. рублей - ремонт игрового зала ФОЦ «Звёздный» в р.п. 
Николаевка МО «Николаевский район»; 

- 2608,4 тыс. рублей - расходы на проведение капитального ремонта 
стадиона «Локомотив» в г. Ульяновск (устройство входной группы, наружных 
сетей теплоснабжения, узла коммерческого учета тепловой энергии, навеса, 
перил проездов и др.); 
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- 2358,8 тыс. рублей - проектная документация на капитальный ремонт 
стадиона «Локомотив» в г.Ульяновск (3 этап - ремонт осветительной мачты, 
строительство гаража, устройство ограждения территории); 

- 1104,0 тыс. рублей - на обеспечение услуг хранения и складирования 
спортивно-технологического оборудования, погрузо-разгрузочные, 
транспортные услуги; 

- 924,1 тыс. рублей - на обеспечение безопасности ФОК «Лидер» в 
г.Ульяновск; 

- 732,1 тыс. рублей - приобретение мебели, устройство ограждения на 
стадионе «Локомотив» в г. Ульяновск;  

- 616,0 тыс. рублей - на обеспечение создания условий для 
предотвращения распространения коронавирусной инфекции, приобретение 
34 рециркуляторов бактерицидных; 

- 459,0 тыс. рублей - ремонт раздевалок на стадионе «Локомотив» в г. 
Ульяновске; 

- 450,0 тыс. рублей - техническое перевооружение ФОЦ «Триумф» в р.п. 
Карсун МО «Карсунский район» с заменой узла учета газа; 

- 420,0 тыс. рублей - проектная документация на текущий ремонт 
системы приточной вентиляции в бассейне ФОК «Цильна» МО «Цильнинский 
район»; 

- 250,0 тыс. рублей - проект планировки крытого футбольного манежа в 
г. Ульяновске; 

- 20,5 тыс. рублей - обеспечение реализации приоритетных проектов; 

 

в) 600,0 тыс. рублей - субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства. Средства были направлены 
на субсидии на строительство гаража для ледозаливочной машины на СК 
«Союз» в г. Ульяновске. 

По сравнению с 2019 годом (170403,9 тыс. рублей) расходы на 
содержание ОГАУ УСС в отчётном периоде увеличились на 10136,0 тыс. 
рублей, или на 6,0 процента.  

На балансе ОГАУ УСС находятся следующие спортивные объекты: 

- центральный стадион «Труд»; 

- спортивный комплекс «Торпедо»; 

- спортивный комплекс «Лидер», в котором расположено 
государственное учреждение - ОГБУ «Спортивная школа по хоккею «Лидер»; 
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- открытое плоскостное сооружение «Союз»; 

- физкультурно-оздоровительный комплекс «Цильна», Цильнинский 
район; 

- физкультурно-оздоровительный комплекс «Триумф», Карсунский 
район; 

- физкультурно-оздоровительных комплекс «Звёздный» Николаевский 
район; 

- с сентября 2020 года на баланс приняты следующие спортивные 
объекты: 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр тяжелой атлетики им. 
В.И. Сорокина» в с. Солдатская Ташла, Тереньгульский район; 

спортивный комплекс стадион «Локомотив» в г.Ульяновск; 

Также в безвозмездном временном пользовании находится 
физкультурно-оздоровительных комплекс «Факел», Новомалыклинский 
район. 

На данных спортивных сооружениях в рамках выполнения 
государственного задания организован тренировочный процесс учащихся, 
проводятся спортивные мероприятия различных уровней. 

В рамках непрограммных направлений деятельности: 
3) 20,5 тыс. рублей - субсидии на иные цели на реализацию мероприятий 

по проектной деятельности. Средства были направлены на премирование 
сотрудника ОГАУ «УСС» за эффективность реализации приоритетных 
проектов на территории Ульяновской области по распоряжению 
Министерства от 25.05.2020 №108-р; 

4) 2387,3 тыс. рублей - субсидии ОГАУ «УСС» из резервного фонда 
Правительства Ульяновской области на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, хозяйствующих субъектов в период введения 
режима повышенной готовности на территории Ульяновской области в рамках 
мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области; 

5) 1016,0 тыс. рублей - субсидии ОГАУ «УСС» на создание условий для 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в рамках 
мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области. 

 

По подразделу 1102 «Массовый спорт» на 2020 год, согласно 
бюджетной росписи, были предусмотрены расходы в сумме 1455474,8 тыс. 
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рублей, исполнение составило 1442255,1 тыс. рублей, или 99,1 процента от 
плана. По сравнению с 2019 годом (752865,7 тыс. рублей) расходы 
увеличились в 1,9 раза. 

Увеличение расходов к уровню 2019 года объясняется увеличением 
расходов на финансовое обеспечение деятельности областных учреждений 
физической культуры и спорта, предоставление субсидий региональной 
общественной организации «Федерация бокса Ульяновской области», 
строительство и ремонт объектов спорта и по ряду других программных 
мероприятий в 2020 году. 

 

 
          Рис. 73. Динамика расходов по подразделу 1102 «Массовый спорт» в 
2018-2020 годах, млн рублей 

 

Исполнение расходов по данному подразделу осуществлялось 
Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области и 
Министерством строительства и архитектуры Ульяновской области. 

 

1. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской 
области на 2020 год были утверждены расходы в сумме 767512,8 тыс. рублей, 
исполнение составило 763264,1 тыс. рублей, или 99,5 процента от плана, и 
122,9 процента к кассовым расходам 2019 года (621057,3 тыс. рублей). 

Рост расходов по сравнению с 2019 годом объясняется: 

- увеличением расходов на финансовое обеспечение деятельности трёх 
казенных и 10 бюджетных учреждений (на 64938,3 тыс. рублей); 

- увеличением  субсидии бюджетным учреждениям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности -  на строительство Центра 
художественной гимнастики  в г. Ульяновске и обеспечение ввода его в 

514,3

752,9

1442,3

2018 (факт) 2019 (факт) 2020 (факт)
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эксплуатацию (приобретение оборудования, благоустройство, на 66199,7 тыс. 
рублей); 

- выделением субсидии региональной общественной организации 
«Федерация бокса Ульяновской области» в сумме 21000,0 тыс. рублей (в 2019 
году средства на данные цели не предусматривались). 

Средства были направлены:  

1. В рамках реализации мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области»: 

1) на финансовое обеспечение деятельности 3 казенных и 10 бюджетных 
учреждений в сумме 422523,8 тыс. рублей:  

Казённые спортивные школы - 55562,6 тыс. рублей: 

- ОГКУ СП ССШОР по спортивной борьбе им. А.И. Винника - 17906,4 тыс. 
рублей; 

- ОГКУ «Спортивно-адаптивная школа» - 23116,6 тыс. рублей; 

- ОГКУ ССШОР по дзюдо - 14539,6 тыс. рублей;  

Бюджетные специализированные спортивные школы:  

- субсидии на иные цели – 31856,6 тыс. рублей; 

- на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности - 5693,4 тыс. 
рублей; 

Кассовые расходы средств субсидии на выполнение государственного 
задания составили 329411,2 тыс. рублей, в том числе: 

- ОГБ ФСУ СШННВС - 62191,4 тыс.  рублей; 

- ОГБУ ССШОР по лёгкой атлетике - 44662,1 тыс. рублей; 

- ОГБУ СП СШОР по хоккею с мячом - 37600,5 тыс. рублей; 

- ОГБПОУ УУ(т)ОР (спортивное отделение) - 32906,7 тыс. рублей; 

- ОГБУ СШОР по тхэквондо - 32562,0 тыс. рублей; 

- ОГБУ СШОР по художественной гимнастике - 23302,1 тыс. рублей; 

- ОГБУ СШОР по футболу «Волга» им. Н.П. Старостина - 25205,0 тыс. рублей; 

- ОГБУ СШОР по боксу им. П.Т. Липатова - 21748,9 тыс. рублей; 

- ОГБУ ССШОР по боксу им. А.В. Гришина - 16243,5 тыс. рублей; 

- ОГБУ УСШОР по биатлону - 20961,0 тыс. рублей; 
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- ОГБУ СШ по хоккею «Лидер» - 12028,0 тыс. рублей; 

2) 66199,7 тыс. рублей - субсидии бюджетным учреждениям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности в рамках регионального 
проекта «Спорт - норма жизни» на строительство Центра художественной 
гимнастики в г. Ульяновске и обеспечение ввода его в эксплуатацию 
(приобретение оборудования, благоустройство), выполнены и оплачены 
строительно-монтажные работы, закуплено спортивно-технологическое 
оборудование; 

3) 21000,0 тыс. рублей - субсидии региональной общественной 
организации «Федерация бокса Ульяновской области», исполнение составило 
100 процентов. Средства были направлены на организацию и проведение 
Чемпионата России по боксу среди женщин (с 21.10.2020 по 01.11.2020); 

4) 37448,6 тыс. рублей - субсидии автономным учреждениям на 
капитальные вложения и на иные цели на строительство, реконструкцию, 
ремонт объектов спорта, подготовку проектной документации, проведение 
государственной экспертизы проектной документации создаваемых объектов 
спорта, из них на капитальные вложения - 9986,6 тыс. рублей, на иные цели - 
27462,0 тыс. рублей, в том числе: 

27462,0 тыс. рублей - ОГАУ «УСС» на капитальный ремонт 
футбольного поля с устройством искусственного покрытия и системой 
дренажа для спортивного объекта спортивный комплекс стадион «Локомотив» 
в городе Ульяновске; 

7006,6 тыс. рублей - ОГАУ «УСС» на строительство центра тяжёлой 
атлетики имени Сорокина В.И. в с. Солдатская Ташла Тереньгульского района 
Ульяновской области, в том числе приобретение технологического 
оборудования, оснащение спортивным оборудованием и спортивным 
инвентарём, а также благоустройство прилегающей территории; 

1480,0 тыс. рублей - на строительство малого плавательного бассейна 
спортивного комплекса «Торпедо» в г. Ульяновске; 

1500,0 тыс. рублей - на строительство Центра бокса и пауэрлифтинга в 
р.п. Сурское, в том числе подготовка проектной документации и проведение 
подготовительных работ. 

Исполнение расходов составило 100 процентов; 

5) 12000,0 тыс. рублей – субсидии на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Ульяновской области, связанных с 
реализацией мероприятий по созданию объектов спорта, в том числе на 
основании концессионных соглашений, исполнение составило 100 процентов. 
Средства направлены на создание физкультурно-оздоровительного комплекса 



246 
 

в Кузоватовском районе Ульяновской области на основании концессионного 
соглашения от 12.09.2017 с ООО СК «Селект»; 

6) 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» в сумме 27000,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 26857,8 тыс. рублей (97,6 процента), и 69,5 процента к кассовым 
расходам 2019 года (38650,6 тыс. рублей), выплаты в размере от 1000 до 
200000 рублей были произведены 375 получателям; 

7) предоставление субсидий региональной общественной организации 
«Олимпийский совет Ульяновской области» - 180,0 тыс. рублей на 
обеспечение деятельности, направленной на развитие олимпийского 
движения. Исполнение составило 100 процентов. Финансирование РОО 
«Олимпийский совет» в 2020 году было приостановлено. За счет бюджетных 
ассигнований сотрудникам РОО «Олимпийский совет Ульяновской области» 
была выплачена только заработная плата за январь 2020 года; 

8) предоставление субсидий Фонду «Развитие физической культуры и 
спорта «Триумф» на проведение социально-значимых спортивных 
мероприятий – 8016,8 тыс. рублей. Исполнение составило 8016,8 тыс. рублей, 
или 100 процентов, и в 1,8 раза меньше кассовых расходов 2019 года (14474,2 
тыс. рублей). Фондом проведены Зимний фестиваль ГТО, Всероссийский День 
физкультурника в августе 2020 года, в рамках которого состоялся Форум 
«Стратегия 2020»; 

9) предоставление субсидий из областного бюджета Фонду «Содействие 
развитию спорта в Ульяновской области» в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с обеспечением условий для реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» - 4200 тыс. рублей, 
исполнение составило 100 процентов, или 131,3 процента к расходам 2019 
года (3200,0 тыс. рублей).  

Обеспечена деятельность регионального оператора ГТО, в том числе по 
приему норм ГТО – не менее 280 ед., координации муниципальных центров 
тестирования, проведению фестивалей ГТО среди различных категорий 
населения. В Ульяновской области к движению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
присоединились в 2020 году более 66 тыс. человек, 8465 человек выполнили 
нормы ГТО на знаки отличия; 
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10) на реализацию мероприятий Единого календарного плана 
спортивных мероприятий в рамках регионального проекта «Спорт - норма 
жизни» – 44854,0 тыс. рублей, исполнение составило 44225,7 тыс. рублей, или 
98,6 процента от плана. Осуществлена реализация календарного плана 
спортивных мероприятий на 2020 год - проведено более 300 мероприятий, в 
т.ч. обеспечена подготовка и участие спортсменов в выездных соревнованиях, 
проведены массовые спортивные мероприятия, спартакиады, ежегодные 
спортивные мероприятия; 

11) 1844,3 тыс. рублей - субсидии на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Ульяновской области на 
приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования. Средства 
были предусмотрены на приобретение спортивного инвентаря для детско-
юношеской школы в Барышском районе Ульяновской области.  

12) 41202,6 тыс. рублей - субсидии на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках 
регионального проекта «Спорт - норма жизни», исполнение составило 39020,6 
тыс. рублей, или 94,7 процента. Средства направлены на приобретение малых 
спортивных площадок для выполнения норм ГТО, из них 31283,3 тыс. рублей 
освоено подведомственными учреждениями, 7737,3 тыс. рублей - 
муниципальными образованиями Ульяновской области (5 районов); 

13) 8451,1 тыс. рублей - субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, исполнение 
составило 100 процентов. Средства были направлены на закупку 
оборудования для 13 спортивных школ города Ульяновска. 

14) 51000,0 тыс. рублей - субсидии на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Ульяновской области по ремонту 
объектов спорта, установке спортивных кортов и плоскостных площадок, 
созданию спортивных манежей, обустройству объектов городской 
инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической 
культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодёжной 
среде, а также для проведения физкультурных и спортивных мероприятий, 
исполнение составило 100 процентов. Средства направлены: 

- 28500,0 тыс. рублей - на обеспечение создания открытых дворовых 
спортивных площадок в г. Ульяновске (всего установлено 102 площадки); 

- 20000,0 тыс. рублей - на создание многофункционального спортивного 
манежа в р. п. Чердаклы Чердаклинского района Ульяновской области 
(приобретен комплект оборудования для занятия спортом «Манеж 
спортивный»); 

- 2500,0 тыс. рублей - на создание спортивного манежа на территории 
Старомайнского района Ульяновской области (поставка ограждения, 
оборудования системы отопления, приточно-вытяжной вентиляции, 
оборудования для механического проветривания в манеже); 
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15) 5641,1 тыс. рублей – субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели на закупку спортивного оборудования для спортивных школ и училищ 
олимпийского резерва в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни, 
исполнение составило 5597,2 тыс. рублей или 99,2 процента. Средства 
направлены на закупку спортивного оборудования по общефизической и 
специальной подготовке для 7 спортивных школ олимпийского резерва; 

16) 13038,0 тыс. рублей - субсидии автономным учреждениям в рамках 
регионального проекта «Спорт - норма жизни» на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, на создание и модернизацию объектов 
спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий 
физической культурой в целях достижения дополнительных результатов 
регионального проекта, исполнение составило 100 процентов. Средства 
направлены ОГАУ «УСС» на подготовку проектной документации для 
строительства крытого футбольного манежа. 

2. В рамках непрограммных направлений деятельности на расходы, 
связанные с исполнением решений, принятых судебными органами в сумме 
46,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов.  

3. 67,2 тыс. рублей - субсидии бюджетным учреждениям из резервного 
фонда Правительства Ульяновской области на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, хозяйствующих субъектов в период введения 
режима повышенной готовности на территории Ульяновской области в рамках 
мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области. 

4. 1547,2 тыс. рублей - субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
на создание условий для предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции в рамках мероприятий, направленных на 
предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области. 

 
2. Министерству строительства и архитектуры Ульяновской 

области по подразделу 1102 расходы были утверждены в сумме 687962,0 тыс. 
рублей, исполнение составило 678991,0 тыс. рублей, или 98,7 процента от 
плана. По сравнению с 2019 годом (131808,4 тыс. рублей) расходы 
увеличились в 5,2 раза. 

По сравнению с 2019 годом рост расходов в 2020 году объясняется 
увеличением бюджетных ассигнований на реализацию регионального проекта 
«Спорт – норма жизни» (на 381398,8 тыс. рублей), на предоставление 
субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Ульяновской области по ремонту объектов спорта (на 51451,0 
тыс. рублей), на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований Ульяновской области, связанных с реализацией мероприятий по 
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созданию объектов спорта (на 17637,0 тыс. рублей), на строительство новых 
объектов спорта. 

Средства были направлены на финансирование мероприятий 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области»: 

31674,7 тыс. рублей - на строительство, реконструкцию, ремонт 
объектов спорта, подготовку проектной документации, проведение 
государственной экспертизы проектной документации создаваемых объектов 
спорта, исполнение составило 31334,0 тыс. рублей, или 98,9 процента, в том 
числе: 

- 21446,8 тыс. рублей - строительство центра тяжёлой атлетики имени 
В.И. Сорокина в с. Солдатская Ташла МО «Тереньгульский район»; 

- 8494,2 тыс. рублей - капитальный ремонт фасада здания и 
благоустройство территории ОГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва 
по боксу им. П.Т. Липатова» в г. Ульяновске: 

- 1393,0 тыс. рублей - строительство малого плавательного бассейна 
спортивного комплекса «Торпедо» в г. Ульяновске; 

17637,0 тыс. рублей - софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований Ульяновской области, связанных с реализацией 
мероприятий по созданию объектов спорта, в том числе на основании 
концессионных соглашений, исполнение составило 17176,2 тыс. рублей, или 
97,4 процента. Средства были направлены на строительство спортивно-
раздевальных помещений с административно-хозяйственным блоком на 
стадионе «Центральный» по адресу: ул. Победы, д. 35 «Б» в р.п. Новоспасское 
МО «Новоспасский район»; 

57021,0 тыс. рублей - субсидии на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Ульяновской области по ремонту 
объектов спорта, исполнение составило 53503,1 тыс. рублей, или 93,8 
процента, в том числе: 

- 21500,3 тыс. рублей - модернизация стадиона «Старт» в г. 
Димитровград; 

- 18688,0 тыс. рублей - ремонт здания детско-юношеской спортивной 
школы по адресу: ул. Железнодорожная, д. 2 «З» в р.п. Вешкайма МО 
«Вешкаймский район»; 

- 4922,4 тыс. рублей - ремонт здания спортивного зала детско-
юношеской спортивной школы по адресу: ул. Школьная, д. 3 «Б» в р.п. 
Ишеевка МО «Ульяновский район»; 
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- 3616,7 тыс. рублей - ремонт здания борцовского зала детско-
юношеской спортивной школы по адресу: ул. Молодежная, д. 8 «К» в с. 
Большое Нагаткино МО «Цильнинский район»; 

- 2775,7 тыс. рублей - ремонт спортивного комплекса «Нива» по адресу: 
ул. Автодорожная, д. 1 в п. Новосёлки МО «Мелекесский район»; 

- 2000,0 тыс. рублей - ремонт спортивного зала в здании в р.п. Радищево 
МО «Радищевский район»; 

87630,4 тыс. рублей – на строительство ФОК в р. п. Ишеевка, ул. 
Школьная, исполнение составило 85121,4 тыс. рублей, или 97,1 процента; 

493998,8 тыс. рублей – на реализацию регионального проекта «Спорт - 
норма жизни», исполнение составило 491856,3 тыс. рублей, или 99,6 процента; 

- 325700,3 тыс. рублей - строительство Центра художественной 
гимнастики по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Московское 
шоссе, 5К, исполнение составило 323558,0 тыс. рублей (средства 
федерального бюджета – 224091,4 тыс. рублей, средства областного бюджета 
- 99466,6 тыс. рублей). Сроки строительства - с 2017 по 2020 годы 
(государственный контракт от 07.04.2017 с ООО «Центр-Газ-Строй», 
завершается оснащение спортивно-технологическим оборудованием, 
открытие объекта состоится в апреле 2021 года); 

- 168298,5 тыс. рублей - строительство крытого футбольного манежа в г. 
Ульяновске, исполнение составило 168298,3 тыс. рублей, или 99,99 процента. 

 

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» были утверждены 
расходы в сумме 214552,8 тыс. рублей, исполнение составило 214149,8 тыс. 
рублей, или 99,8 процента к плану, и 81,2 процента к кассовым расходам 2019 
года (263843,0 тыс. рублей). 

Исполнение расходов по данному подразделу в 2020 году 
осуществлялось Министерством физической культуры и спорта Ульяновской 
области. 

 
Рис. 74. Динамика расходов по подразделу 1103 «Спорт высших 
достижений» в 2018-2020 годах, млн рублей 
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Средства были направлены: 

1) на обеспечение деятельности ОГКФСУ «Центр спортивной 
подготовки» в сумме 26913,0 тыс. рублей, исполнение составило 26654,1 тыс. 
рублей, или 99,0 процента, и 110 процентов к кассовым расходам 2019 года 
(24229,2 тыс. рублей); 

2) на участие спортивных клубов в турнирах по игровым видам спорта в 
сумме 145000,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов, к расходам 
2019 года – 86,0 процента (168600,0 тыс. рублей), в т.ч.:  

- АНО «Клуб хоккея с мячом «Волга» - 90000,0 тыс. рублей;  

- АНО «Футбольный клуб «Волга» - 33000,0 тыс. рублей; 

- АНО «Футбольный клуб «Лада» - 22000,0 тыс. рублей.  

Финансирование спортивных клубов осуществлялось по итогам 
конкурса на основании заявок и утверждённых смет расходов. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом: 

- в 2,1 раза уменьшились расходы на содержание АНО «Футбольный 
клуб «Волга» (в 2019 году - 69079,9 тыс. рублей); 

- увеличились расходы на содержание АНО «Клуб хоккея с мячом 
«Волга» на 5500,0 тыс. рублей (в 2019 году - 84500,0 тыс. рублей); 

- увеличились расходы на содержание АНО «Футбольный клуб «Лада» 
на 7979,9 тыс. рублей (в 2019 году - 14020,1 тыс. рублей). 

3) на обеспечение деятельности экспериментальных групп олимпийской 
подготовки по базовым видам спорта в сумме 29000,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 28935,9 тыс. рублей, или 99,8 процента, и 93,9 процента к расходам 
2019 года (30800,0 тыс. рублей); 

4) на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации в сумме 8859,4 тыс. рублей, исполнение составило 
8852,5 тыс. рублей, или 99,9 процента от плана, из них:  

- 7252,9 тыс. рублей - на финансовое обеспечение физкультурно-
спортивных организаций, подведомственных Министерству физической 
культуры и спорта Ульяновской области в рамках регионального проекта 
«Спорт - норма жизни»; 

- 100,0 тыс. рублей - на осуществление поддержки одарённых 
спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку, и образовательных организациях, реализующих федеральные 
стандарты спортивной подготовки (комиссия состоялась в июле 2020 года, 2 
спортсмена получили выплату); 
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- 1499,6 тыс. рублей - на предоставление субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Ульяновской области в целях софинансирования 
деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (спортивные школы г. Ульяновска - 1052,6 тыс. рублей и г. 
Димитровграда - 526,3 тыс. рублей), или 99,97 процента от плана (1500,0 тыс. 
рублей); 

5) на дополнительное материальное обеспечение чемпионов (призёров) 
олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских игр, чемпионов мира и 
Европы по олимпийским видам программ в форме единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилого помещения на территории Ульяновской 
области в сумме 4620,9 тыс. рублей, исполнение составило 4620,7 тыс. рублей 
100 процентов. Произведены выплаты 3 спортсменам; 

6) в рамках непрограммных направлений деятельности на реализацию 
мероприятий по проектной деятельности в сумме 109,5 тыс. рублей, 
исполнение составило 36,5 тыс. рублей, или 33,3 процента. Средства были 
направлены четырем сотрудникам ОГКФСУ «Центр спортивной подготовки», 
входящим в группу курирующих реализацию национальных спортивных 
проектов по Ульяновской области, по распоряжению Министерства от 
25.05.2020 №108-р; 

7) 50,0 тыс. рублей - на создание условий для предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции в рамках мероприятий, 
направленных на предупреждение и предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области. 

 
По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры 

и спорта» были утверждены расходы в сумме 47678,3 тыс. рублей, 
исполнение составило 46917,9 тыс. рублей, или 98,4 процента к плану, или 
116,1 процента к расходам 2019 года (40428,6 тыс. рублей).  

 
Рис. 75. Динамика расходов по подразделу 1105 «Другие вопросы в 
области физической культуры и спорта» в 2018-2020 годах, млн рублей 

83,3

40,4
46,9

2018 (факт) 2019 (факт) 2020 (факт)
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В 2020 году исполнение расходов по данному подразделу 
осуществлялось только Министерством физической культуры и спорта 
Ульяновской области.  

Средства были направлены: 

1) в рамках реализации мероприятий государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» были 
утверждены расходы в сумме 46759,0 тыс. рублей, исполнение составило 
45998,6 тыс. рублей, или 98,4 процента к плану, или 114,9 процента к расходам 
2019 года (40023,0 тыс. рублей), в том числе: 

- на содержание аппарата управления Министерства предусматривалось 
11759,0 тыс. рублей, исполнение составило 10998,6 тыс. рублей, или 93,5 
процента. В 2019 году расходы на содержание аппарата Министерства 
составили 12046,3 тыс. рублей.  

Уменьшение расходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 1047,7 
тыс. рублей объясняется выплатой в 2019 году компенсации при увольнении, 
а также уменьшением в 2020 году командировочных расходов. 

- 35000,0 тыс. рублей - на выплату возмещения собственнику земельного 
участка с кадастровым номером 73:24:041802:657 с расположенными на нём 
объектами недвижимости, изъятого для государственных нужд в пользу 
Ульяновской области для размещения объектов инфраструктуры (ИП 
Матевосян за здание и земельный участок с бассейном на стадионе «Труд» 
около ЦУМа), исполнение составило 100 процентов. Решением Арбитражного 
суда Ульяновской области от 19.09.2019 №А72-5271/2017 определена выплата 
в размере 105000,0 тыс. рублей, остаток долга на 01.01.2021 составил 70000,0 
тыс. рублей. В 2019 году данные расходы отсутствовали; 

2) в рамках внепрограммных направлений деятельности на реализацию 
мероприятий по проектной деятельности были предусмотрены расходы в 
сумме 48,6 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов. Средства 
направлены 7 сотрудникам Министерства за курирование национальных 
проектов и предоставление отчетов по исполнению в Министерство спорта 
Российской Федерации, согласно письму Правительства от 22.05.2020 №73-П-
04.01/9075вн; 

3) в рамках внепрограммных направлений деятельности выделены 
дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение 
показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сумме 870,6 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов. 

 

 

 



254 
 

Выполнение целевых показателей по уровню средней заработной 
платы работников учреждений физической культуры и спорта, 

образования в соответствии с требованиями «Единых рекомендаций по 
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений», 
утвержденных решением Российской трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений (от 24 декабря 2019 г., 
протокол №11) 

 

С целью сохранения кадрового потенциала, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 01.06.2012№ 791 поставлена задача 
доведения оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования 
детей до уровня не ниже среднего для учителей в регионе. 

Согласно информации Министерства физической культуры и спорта, 
представленной письмом от 22.04.2021 №73-ИОГВ-05-01/1362исх, уровень 
фактически сложившейся средней заработной платы учителя образовательных 
учреждений на 31.12.2020 - 29335,0 рублей. 

Фактическая средняя заработная плата тренерского персонала в отрасли 
физической культуры и спорта (областные и муниципальные учреждения г. 
Димитровграда и г. Ульяновска) на 01.01.2021 составила 29190 рублей, т.е. 
выполнение показателя составило 99,5 %. Причиной отклонения послужило 
обеспечение выплат денежного вознаграждения за классное руководство 
учителей образовательных учреждений. Также отраслевая система оплаты 
труда тренерского персонала предусматривает ежегодную корректировку 
показателей в зависимости от результатов спортсменов, которые, в свою 
очередь, были снижены в 2020 году в связи с пандемией. 

Средняя заработная плата персонала бюджетных учреждений за 2020 год 
составляет: 

руководитель учреждения - 67111,0 рублей, рост к предыдущему периоду 
составил 2,6% (65400,0 рублей); 

педагогические работники - 29190,0 рублей, снижение уровня заработной 
платы вызвано пандемической ситуацией, отсутствием выездов спортсменов 
и, в связи с этим, падением показателя занятых призовых мест (в 2019 году - 
37225,0 рублей); 

прочий персонал (АУП, МОП) - 25116,0 рублей, (в 2019 году - 25105,0 
рублей). 

Средняя заработная плата работников автономных учреждений за 2020 
год составила: 
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руководитель учреждения - 76330,0 рублей увеличение к предыдущему 
периоду составило 28% (в 2019 году - 59583,0 рублей); 

прочий персонал (АУП, МОП) - 25 836,0 рублей (в 2019 году - 25766,0 
рублей). 

 

Финансовое обеспечение и реализация в 2020 году целевых 
индикаторов государственной программы Ульяновской 

области «Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области 

 

В рамках государственной программы Ульяновской области, 
утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.11.2019 № 26/570-П «Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области», в областном бюджете Ульяновской области на 2020 
год были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2647514,9 тыс. 
рублей, исполнение на 01.01.2021 составило 2632554,8 тыс. рублей, или 99,4 
процента, в том числе: 

2086970,6 тыс. рублей - средства областного бюджета Ульяновской 
области, исполнение составило 2077709,6 тыс. рублей, или 99,6 процента; 

560544,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета, исполнение 
составило 554845,2 тыс. рублей, или 99 процентов. 

В 2020 году в государственную программу было внесено одиннадцать 
изменений. 

Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий 
государственной программы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 
за 2020 год составило 2540473,4 тыс. рублей, или 99,4 процента утверждённых 
плановых назначений (2554744,5 тыс. рублей). 

Согласно отчёту о реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 
области» (письмо Министерства физической культуры и спорта Ульяновской 
области от 03.03.2021 №73-ИОГВ-05-01/316вн) за 2020 год, из 18 
утверждённых на 2020 год целевых индикаторов реализации государственной 
программы запланированные значения были достигнуты по 13 индикаторам, 
значения 2 целевых индикаторов превысили плановые значения, не были 
достигнуты плановые значения 3 индикаторов. 

Фактические значения 2 целевых индикаторов превысили их плановые 
значения: 
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Таблица 33. 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Значение целевого индикатора 
на 2020 год 

план факт % 

1 

Доля молодых специалистов в 
общей численности специалистов, 
относящихся к отрасли физической 
культуры и спорта в Ульяновской 
области 

% 12,5 22,1 176,8 

2 

Доля жителей Ульяновской области, 
выполнивших нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 

% 49,0 64,2 131,0 

 

Не были достигнуты значения трех индикаторов: 

Таблица 34. 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

Значение целевого индикатора 
на 2020 год 

план факт % 

1 

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

% 48,5 47,8 98,6 

2 
Доля спортсменов, занимающихся 
на этапе высшего спортивного 
мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную 

% 25 24,2 96,8 



257 
 

подготовку, в общей численности 
спортсменов, занимающихся на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства в 
организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку 

3 

Число потребителей 
государственных услуг, 
предоставляемых 
подведомственными 
государственному заказчику 
областными государственными 
учреждениями, являющимися 
физкультурно-спортивными 
организациями 

чел. 6900 6471 93,8 

 

Среднее значение выполнения целевых индикаторов на 2020 год 
составило 113,7%. 

В 2020 году шесть из восьми показателей ожидаемого эффекта 
реализации программы выполнены в полном объёме.  

Показатель «Численность спортсменов, зачисленных в состав 
спортивных сборных команд Российской Федерации, проходящих 
спортивную подготовку в областных государственных специализированных 
учреждениях Ульяновской области на этапе спортивного мастерства и этапе 
высшего спортивного мастерства» исполнен в количестве 134 человек при 
плане 100. 

 

Плановые значения двух показателей не были достигнуты: 
Таблица 35. 

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения 

Значение 
показателей 
ожидаемого 

эффекта 
план факт % 

1. Степень выполнения 
государственных заданий 
подведомственными Министерству 
физической культуры и спорта 
Ульяновской области областными 
государственными учреждениями, 
являющимися физкультурно-
спортивными организациями 

% 100,0 97,3 97,3 
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2. Численность населения 
Ульяновской области, 
занимающегося хоккеем 

чел. 3500 3085 88 

 
Степень достижения годовых значений показателей ожидаемого 

эффекта реализации государственной программы составила 105,8%. 
 
В  пояснительной записке Министерства финансов Ульяновской области 

к отчету об исполнении областного бюджета Ульяновской области за 2020 год 
данные о значениях целевых индикаторов и показателей ожидаемого эффекта 
реализации государственной программы отличаются от данных отчёта о 
реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Ульяновской области». Это связано с тем, что 
пояснительная записка к отчёту об исполнении областного бюджета 
Ульяновской области за 2020 год была сформирована на основании 
оперативных данных, представленных Министерством физической культуры 
и спорта Ульяновской области в отчёте о реализации государственной 
программы письмом от 29.01.2021 №73-ИОГВ-05-01/125вн.  

При подготовке заключения на отчёт об исполнении областного 
бюджета за 2020 год по разделу 1100 были учтены предоставленные 
Министерством физической культуры и спорта уточнённые показатели за 
2020 год (письмо Министерства физической культуры и спорта Ульяновской 
области от 03.03.2021 №73-ИОГВ-05-01/316вн). 

1200 «Средства массовой информации» 
 

Законом об областном бюджете на 2020 год и уточнённым планом, 
согласно бюджетной росписи, утверждены расходы в сумме 247737,0 тыс. 
рублей. Исполнение составило 247730,2 тыс. рублей, или 100 процентов к 
уточнённому плану и 117,6 процента к исполнению 2019 года (210696,0 тыс. 
рублей). Исполнение расходов по данному разделу осуществляло 
Правительство Ульяновской области. 

 
Таблица 36 

Расходы по разделу 1200 «Средства массовой информации» 
(тыс. рублей) 

Наименование  Исполнено за 
2019 год 

Утверждено по 
бюджетной 
росписи на 

2020 год 

Исполнено за 
2020 год 

% исп. 
к 

плану 
2020 
года  

% исп. к 
расходам 
2019 года 

1200 Средства массовой 
информации 

 
210696,0 

 
247737,0 

 
247730,2 

 
100,0 

 
117,6 

1201 Телевидение и 
радиовещание 

 
92395,5 114853,2 114853,1 

 
100,0 

 
124,3 
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1202 Периодическая печать 
и издательства 

 
113976,7 130704,1 130704,1 

 
100,0 

 
114,7 

1204 Другие вопросы в 
области средств массовой 
информации 

 
 

4323,8 2179,7 2173,0 

 
 

99,7 

 
 

50,2 
 
 

  

 
  

 

Рис. 76. Структура расходов по разделу 1200 «Средства массовой 
информации» за 2019 год в разрезе подразделов, млн рублей 

 
 

Рис. 77. Структура расходов по разделу 1200 «Средства массовой 
информации» за 2020 год в разрезе подразделов, млн рублей 
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 По данному разделу были профинансированы расходы: 
 1.  На реализацию мероприятий в рамках непрограммных направлений 
деятельности на сумму 61000,0 тыс. рублей, или 100 процентов от плана, в том 
числе: 

- «Поддержка в области электронных средств массовой информации» -
55000,0 тыс. рублей; 

- «Поддержка в области периодических печатных средств массовой 
информации» - 6000,0 тыс. рублей; 
 2. На мероприятия государственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области» в сумме 186730,2 тыс. рублей, или 100 процентов от 
плана, в том числе по следующим подпрограммам: 
 1) «Содействие развитию институтов гражданского общества и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и 
добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» - 
3600,0 тыс. рублей (на информирование о деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Ульяновской области, при 
освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом); 

2) «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России на территории Ульяновской области» - 4000,0 тыс. рублей 
(субсидии организациям, осуществляющим производство, распространение и 
тиражирование социально значимых программ в сфере электронных средств 
массовой информации); 

3) «Развитие информационного пространства на территории 
Ульяновской области» - 179130,2 тыс. рублей. В рамках реализации 
мероприятий подпрограммы расходы были направлены на следующие 
основные мероприятия:  

- «Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, 
осуществляющих производство и выпуск теле-, радиопрограмм, связанных с 
освещением социально значимых событий общественной, экономической и 
культурной жизни в Ульяновской области» - 52253,2 тыс. рублей; 

- «Мероприятия в сфере обеспечения деятельности юридических лиц, 
осуществляющих производство и выпуск номеров периодических печатных 
изданий, учредителем которых является Правительство Ульяновской области» 
- 124704,0 тыс. рублей; 

- «Мероприятия в сфере информационной политики» - 2173,0 тыс. 
рублей. 

14 «Межбюджетные трансферты» 

         
Бюджетные ассигнования на 2020 год утверждены бюджетной росписью 

в сумме 3717488,2 тыс. рублей, исполнение расходов составило 3717251,7 тыс. 
рублей, или 100 процентов плана и 98,4 процента к расходам 2019 года 
(3779068,6 тыс. рублей). 
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 Главным распорядителем межбюджетных трансфертов являлись 
Министерство финансов Ульяновской области и Министерство просвещения 
и воспитания Ульяновской области. 

Таблица 37   
Структура межбюджетных трансфертов    

                                                                                                               тыс. рублей 
Межбюджетные 

трансферты 
Исполнено 
за 2019 год 

Утверждено 
по 

бюджетной 
росписи на 

2020 год 

Исполнено 
за 2020 год 

Процент 
исполнения 

к плану 
2020 года 

Процент 
исполнения 
к расходам 
2019 года 

Доля в 
общей 
сумме 

расходов 
(по 

исполне-
нию) 

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

2313696,2 2395988,7 2395988,7 100 103,6 64,5 

Иные дотации - 858487,4 858250,9 100 - 23,1 
Прочие 
межбюджетные 
трансферты общего 
характера 

1465372,4 463012,1 463012,1 100 31,6 12,4 

Итого: 3779068,6 3717488,2 3717251,7 100 98,4 100 

 
 

 
 

Рис. 78. Структура межбюджетных трансфертов в 2020 году (3717,3 млн. 
рублей) 

Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

субъектов 
Российской 

Федерации и 
муниципальных 

образований; 
2396,0; 65%

Иные дотации; 
858,3; 23%

Прочие 
межбюджетные 

трансферты 
общего 

характера; 463,0; 
12%
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Подраздел 1401 «Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» 
 
 Общий объём дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на 2020 год 
утверждён в сумме 2395988,7 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов.  Данные средства выделены на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из областного 
фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов). 
Список муниципальных образований и процент исполнения к 2019 году 
приведён в приложении №1. 
  
 Подраздел 1402 «Иные дотации» 
 
 Общий объём иных дотаций на 2020 год утверждён в сумме 858487,4 
тыс. рублей, исполнение составило 858250,9 тыс. рублей, или 100 процентов, 
в том числе: 
• иные дотации в целях компенсации расходов учредителя 
муниципальной образовательной организации, реализующей основные 
общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки 
обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на 
территории иного муниципального района (городского округа) Ульяновской 
области (государственная программа Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области», утверждённая 
постановлением Правительства Ульяновской области от 14 ноября 2019 г. 
№26/568-П). Межбюджетные трансферты области утверждены в сумме 898,5 
тыс. рублей. Исполнение составило 662,0 тыс. рублей, или 73,7 процента. 
 Согласно информации Министерства просвещения и воспитания 
Ульяновской области, низкое исполнение расходов объясняется тем, что 
финансирование выделялось в соответствии с заявками по фактической 
потребности в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории 
Ульяновской области. Список муниципальных образований приведён в 
приложении №2; 
• дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов утверждены в сумме 857588,9 тыс. рублей. Исполнение 
составило 100 процентов. Список муниципальных образований и процент 
исполнения к 2019 году приведён в приложении №3. 
 
 Подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера»  
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Общий объём прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 
2020 год был утверждён в сумме 463012,1 тыс. рублей. Исполнение составило 
463012,1 тыс. рублей, или 100 процентов, в том числе: 

резервный фонд Правительства Ульяновской области, утверждён в 
сумме 23085,2 тыс. рублей. Исполнение составило 100 процентов; 
 межбюджетные трансферты, выделенные на мероприятия, 
направленные на предупреждение и предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области, 
а также на устранение последствий, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), реализацию мер поддержки граждан и отраслей 
экономики. Межбюджетные трансферты были утверждены в сумме 248674,4 
тыс. рублей, в том числе: 
• межбюджетные трансферты, выделенные из резервного фонда 
Правительства Ульяновской области (поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, хозяйствующих субъектов в период введения режима 
повышенной готовности на территории Ульяновской области) в соответствии 
с распоряжениями Правительства Ульяновской области от 27.05.2020 №291-
пр, от 08.07.2020 №380-пр, от 13.10.2020 №581-пр., в сумме 114684,1 тыс. 
рублей.  Исполнение составило 100 процентов; 
• межбюджетные трансферты, выделенные из резервного фонда 
Правительства Ульяновской области (погашение кредиторской 
задолженности за потреблённые коммунальные услуги) в соответствии с 
распоряжением Правительства Ульяновской области от 20.07.2020 №411-пр., 
в сумме 55123,3 тыс. рублей. Исполнение составило 100 процентов; 
• межбюджетные трансферты, выделенные из резервного фонда 
Правительства Ульяновской области (иные межбюджетные трансферты 
муниципальному образованию «Майнский район» Ульяновской области на 
оплату расходов за оказанные транспортные услуги) в соответствии с 
распоряжением Правительства Ульяновской области от 11.08.2020 №449-пр., 
в сумме 4640,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 процентов; 
• межбюджетные трансферты, выделенные из резервного фонда 
Правительства Ульяновской области на компенсацию выпадающих доходов 
бюджетов муниципальных образований Ульяновской области, полученных от 
снижения стоимости патента по отдельным видам деятельности в 
соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 
03.09.2020 №499-пр., в сумме 8038,7 тыс. рублей. Исполнение составило 100 
процентов; 
• межбюджетные трансферты, выделенные из резервного фонда 
Правительства Ульяновской области (на погашение задолженности по 
исполнительным листам по решениям судов о признании незаконным 
бездействия финансовых органов) в соответствии с распоряжениями 
Правительства Ульяновской области от 06.11.2020 №646-пр, от 22.12.2020 
№766-пр., в сумме 66188,3 тыс. рублей. Исполнение составило 100 процентов; 
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• субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений в 
сумме 160862,1 тыс. рублей. Исполнение составило 100 процентов. Список 
муниципальных образований и процент исполнения к 2019 году приведён в 
приложении №4.; 
• субсидии бюджетам муниципальных образований  
Ульяновской области в целях софинансирования реализации проектов 
развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных 
на основе местных инициатив граждан, в сумме 30390,4 тыс. рублей. 
Исполнение составило 100 процентов.  

 
Государственные программы Ульяновской области  

  
В 2020 году реализовывалась 21 государственная программа 

Ульяновской области, предусматривающая расходные обязательства 
Ульяновской области в 2020 году в сумме 74775481,9 тыс. рублей 
(приложение 11).   

Бюджетные ассигнования на реализацию государственных программ 
Ульяновской области, согласно бюджетной росписи на 2020 год, были 
утверждены в сумме 75228398,3 тыс. рублей, что в целом на 452916,4 тыс. 
рублей больше ресурсного обеспечения утверждённых государственных 
программ на 2020 год.   

Согласно пункту 1.2 Правил разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Ульяновской области, а также 
осуществления контроля за ходом их реализации, утверждённых 
постановлением Правительства Ульяновской области от 13.11.2019 №460-П 
(далее - Правила), расходные обязательства Ульяновской области 
устанавливаются государственными программами.  

При этом в ходе проведенной проверки соответствия паспортов 
государственных программ сводной бюджетной росписи, установлены 
нарушения положений пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса и пункта 
1.2 Правил: 

1) ресурсное обеспечение шести государственных программ 
Ульяновской области на 2020 год меньше ассигнований, предусмотренных 
сводной бюджетной росписью, на общую сумму 537086,2 тыс. рублей, в том 
числе:  

- по государственной программе Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на 292058,1 тыс. рублей. Разница 
сложилась по следующим причинам: 

в связи с внесением изменений в бюджетную роспись в части 
увеличения средств федерального бюджета на общую сумму 268897,5 тыс. 
рублей, в том числе: на 82682,5 тыс. рублей 03.10.2020, на 120261,7 тыс. 
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рублей 09.10.2020, на 5000,0 тыс. рублей 11.12.2020, на 35392,3 тыс. рублей 
15.12.2020, на 25561,0 тыс. рублей 25.12.2020; 

в связи с внесением изменений в бюджетную роспись в части 
увеличения средств областного бюджета Ульяновской области на сумму 
23160,6 тыс. рублей 10.12.2020. При этом в государственную программу 
изменения не вносились; 

- по государственной программе Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы   Ульяновской области» на 120000,0 тыс. рублей. 
Разница сложилась в связи с внесением изменений в бюджетную роспись 
18.12.2020 в части увеличения средств федерального бюджета на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности. В государственную программу 
изменения не вносились; 

- по государственной программе Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» на 77431,0 тыс. рублей. 
Разница сложилась в связи с внесением изменений в бюджетную роспись 
28.12.2020 в части увеличения средств областного бюджета в связи с 
передачей с муниципального на региональный уровень трёх 
общеобразовательных организаций в сумме 160395,5 тыс. рублей; 30.12.2020 
в части уменьшения средств федерального бюджета в связи с экономией по 
торговым процедурам на сумму 82964,5 тыс. рублей. В государственную 
программу изменения не вносились; 

- по государственной программе Ульяновской области «Развитие 
агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 46882,0 тыс. рублей. Разница сложилась в связи с 
внесением изменений в бюджетную роспись 21.12.2020 в части увеличения 
средств федерального бюджета в рамках мероприятия «Предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения 
части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий» 
на 46900,0 тыс. рублей; 12.11.2020, 22.12.2020 в части уменьшения средств 
областного бюджета на 15,0 тыс. рублей и на 3,0 тыс. рублей соответственно 
в связи с перераспределением их на непрограммные мероприятия (оплата по 
исполнительному листу). В государственную программу изменения не 
вносились; 

- по государственной программе Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области» на 477,4 тыс. рублей. Разница 
сложилась в связи с внесением изменений в бюджетную роспись 16.12.2020 в 
части увеличения финансирования обеспечения деятельности аппарата 
Министерства энергетики, ЖКХ и городской среды Ульяновской области. В 
государственную программу изменения не вносились; 

- по государственной программе Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 237,7 тыс. рублей;  
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2) не внесены изменения в ресурсное обеспечение двух 
государственных программ Ульяновской области на общую сумму 84169,8 
тыс. рублей, в том числе: 

- в государственную программу Ульяновской области «Управление 
государственными финансами Ульяновской области» - на сумму 42146,3 тыс. 
рублей, в связи с поздними сроками внесения изменений в областной бюджет 
(распоряжение Правительства Ульяновской области от 29.12.2020 № 812-пр); 

- в государственную программу «Социальная поддержка и защита 
населения на территории Ульяновской области» - на сумму 42023,5 тыс. 
рублей. Уведомлением Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 16.12.2020 средства, предусмотренные на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, были уменьшены на 
42023,5 тыс. рублей в связи отсутствием потребности. Соответствующие 
изменения в бюджетную роспись были внесены 26.12.2020.  

Кассовое исполнение расходов на реализацию государственных 
программ Ульяновской области составило 73427461,7 тыс. рублей, или 97,6 
процента к плану.   

При этом по государственным программам Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы Ульяновской области», «Развитие 
строительства и архитектуры Ульяновской области» исполнение составило 
91,1 процента и 92,8 процента соответственно.   

По государственной программе Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской области» неполное исполнение связано в 
основном с непроведением заявок на оплату Министерством финансов 
Ульяновской области в конце 2020 года, с признанием торгов 
несостоявшимися, с экономией от проведения торгов. 

По государственной программе Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры Ульяновской области» неполное исполнение 
связано в основном с неисполнением подрядчиками обязательств по 
государственным контрактам. По мероприятию по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда расходы исполнены в пределах поступивших 
средств от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
ЖКХ. 

Из 21 государственной программы по 16 государственным программам 
были достигнуты не все целевые индикаторы. 

Из 427 целевых индикаторов плановое значение по 52 целевым 
индикаторам не были достигнуты в полном объёме. При этом по 24 целевым 
индикаторам уточнение степени их достижения будет произведено после 
поступления сведений от органов государственной статистики.  
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  Национальные (региональные) проекты, реализуемые на территории 
Ульяновской области в 2020 году 

 
В целях реализации основных положений Указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 
2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года» Счётная палата Ульяновской области, в рамках своих 
полномочий, на основании размещенных в ГИИС «Электронный бюджет» 
отчётов ведомственных проектных офисов, в 2020 году  осуществляла 
мониторинг хода реализации региональных проектов на территории 
Ульяновской области. 

В 2020 году на территории Ульяновской области реализовывались 11 из 
12 утверждённых в Российской Федерации национальных проектов, не 
предусматривалась реализация в 2020 году мероприятий национального 
проекта «Наука». 

В рамках 11 национальных проектов на территории области в 2020 году 
реализовывались 50 региональных проектов. В реализации данных проектов 
участвуют 12 главных распорядителей бюджетных средств Ульяновской 
области. Мероприятия региональных проектов в форме основных 
мероприятий включены в состав соответствующих отраслевых 
государственных программ Ульяновской области.  

Все реализуемые на территории Ульяновской области 11 национальных 
проектов в 2020 году являлись финансовыми (в 2019 году не финансировались 
2 национальных проекта - «Цифровая экономика» и «Международная 
кооперация и экспорт»). При этом из 50 региональных проектов выделение 
средств на финансовое обеспечение реализации 13 региональных проектов в 
2020 году в областном бюджете Ульяновской области не предусматривалось.   

Региональные проекты, являвшиеся нефинансовыми в 2020 году: 
• укрепление общественного здоровья; 
• развитие экспорта медицинских услуг; 
• поддержка семей, имеющих детей; 
• учитель будущего; 
• социальная активность; 
• сохранение уникальных водных объектов; 
• информационная инфраструктура; 
• кадры для цифровой экономики; 
• цифровые технологии; 
• улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; 
• промышленный экспорт; 
• экспорт услуг; 
• системные меры содействия международной кооперации и 

экспорта. 
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                   Динамика освоения средств, направленных на реализацию 
нацпроектов в 2020 году отражена на рисунке 78. 

 

 
 
Рис. 78.  Объём средств, направленных на реализацию 

национальных проектов в Ульяновской области в 2020 году, млн рублей 
 

 
Всего на финансирование мероприятий региональных проектов в 2020 

году было предусмотрено 13268,4 млн рублей, из них 7561,3 млн рублей (57,0 
процента) - средства федерального бюджета, 3629,7 млн рублей (27,4 
процента) - средства областного бюджета, 134,4 млн рублей (1,0 процента) - 
средства муниципальных бюджетов, 1943,0 млн рублей (14,6 процента) - 
внебюджетные средства. 
          Объём фактически исполненных бюджетных ассигнований на 
финансирование мероприятий региональных проектов на 01.01.2021 составил 
12778,5 млн рублей, или 96,3 процента предусмотренных на 2020 год 
плановых назначений, из них: 7235,3 млн рублей (56,6 процента) - средства 
федерального бюджета; 3529,8 млн рублей (27,6 процента) - средства 
областного бюджета; 90,2 млн рублей (0,7 процента) - средства местных 
бюджетов; 1923,2 млн рублей (15,1 процента) - внебюджетные средства. 
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Рис. 79.  Структура расходов, направленных на финансирование 
мероприятий региональных проектов Ульяновской области в 2020 году, 
- 12778,5 млн рублей 

 
Объём бюджетных средств, запланированных для заключения 

контрактов на 2020 год составлял 8046,27 млн рублей (1634 контракта).  По 
состоянию на 01.01.2021 было заключено контрактов на сумму 7996,62 млн 
рублей (1628 контрактов). Это составило в среднем 99,4 процента от 
предусмотренного объёма средств и 99,6 процента от количества 
запланированных к заключению контрактов. 

Таблица 38. 
 План 

(млн рублей) 
Факт 

(млн рублей) 
%  

освоения 
Всего средств, в том числе: 13268,4 12778,5 96,3 
Бюджетные средства, предусмотренные на 
исполнение государственных и 
муниципальных контрактов 

8046,3 

10855,3 95,8 Бюджетные средства, реализуемые вне 
государственных и муниципальных 
контрактов 

3279,1 

Внебюджетные средства 1943,0 1923,2 99,0 

 
 Динамика заключения контрактов в 2020 году отражена на рисунке 80. 
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Рис. 80.  Уровень контрактации, % 

 
 

          В полном объёме от плана заключены контракты по шести нацпроектам: 
• образование; 
• жильё и городская среда; 
• экология; 
• безопасные и качественные автомобильные дороги; 
• цифровая экономика; 
• культура. 

  
С отклонением по уровню контрактации в пределах 5 процентов от 

плана на 01.01.2021 освоены средства в нацпроектах «Демография» (947,35 
млн рублей, или 98,7 процента от плана) и «Здравоохранение» (1679,68 млн 
рублей, или 97,8 процента от плана).  

При реализации трёх региональных проектов («Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», 
«Производительность труда и поддержка занятости», «Международная 
кооперация и экспорт») заключение государственных контрактов не 
предусматривалось, средства в виде субсидий направлялись 
негосударственным организациям и в муниципальные образования 
Ульяновской области в целях поддержки и развития предпринимательства. 

 
В таблице 39 представлено сравнение уровней законтрактованности 

средств по национальным проектам на отчетную дату в 2019 и 2020 годах. 
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Таблица 39. 
Сравнение уровней законтрактованности средств по 
национальным проектам в 2019 и 2020 годах 

Национальный проект 

Законтрактовано 
средств, 

предусмотренных в 
рамках реализации 

нацпроектов для 
заключения 

государственных и 
муниципальных 
контрактов на 
01.01.2020,  % 

Законтрактовано 
средств, 

предусмотренных в 
рамках реализации 

нацпроектов для 
заключения 

государственных и 
муниципальных 

контрактов на 01.01.2021,   
% 

Здравоохранение 99,0 97,8 
Образование 100,0 100,0 
Демография 100,0 98,7 
Культура 100,0 100,0 
Безопасные  и 
качественные а/д 100,0 100,0 

Жильё и городская среда 97,5 100,0 
Экология 98,9 100,0 
Цифровая экономика 0 100,0 

 
С учётом предложений Счётной палаты Ульяновской области, 

протоколом заседания Совета по реформам и национальным проектам при 
Губернаторе Ульяновской области №241-пс от 23.07.2020 на 2021 год 
установлены плановые уровни контрактации средств, направляемых на 
реализацию национальных проектов: 

• за 1 квартал года - 25 процентов годового объема средств; 
• за 1 полугодие - 70 процентов годового объема средств; 
• за 9 месяцев - не менее 95 процентов годового объема средств. 

 
Анализ достижения установленных показателей 

реализации региональных (национальных) проектов в 2020 году 
 

Оценка реализации региональных проектов Ульяновской области в 2020 
году производилась по 165 плановым показателям. Это на 4 показателя 
больше, чем было установлено в 2019 году. Утверждённые в паспортах 
региональных проектов Ульяновской области плановые показатели 
реализации соответствуют показателям, установленным федеральными 
проектами. 

Согласно информации, размещенной ведомственными проектными 
офисами в ГИИС «Электронный бюджет», по состоянию на 01.01.2021 из 165 
установленных показателей реализации региональных проектов в полном 
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объёме достигнуты значения 136 показателей. Значения 29 плановых 
показателей не выполнены, при этом степень достижения 10 из них составила 
более 95 процентов.  

 
Таблица 40. 

Количество показателей реализации национальных проектов на 
территории Ульяновской области в 2019–2020 годах 

Национальный проект 
Количество показателей 

2019 год  
план 

2020 год 
план выполнены не выполнены 

Здравоохранение 42 39 26 13 
Образование 17 19 19 - 
Демография 24 27 20 7 
Культура 8 10 10 - 
Безопасные  и качественные а/д 13 14 14 - 
Жильё и городская среда 15 11 9 2 
Экология 11 12 10 2 
МСП и поддержка 
предпринимательской 
инициативы 

15 13 12 1 

Цифровая экономика 6 6 6 - 
Производительность труда  и 
поддержка занятости 0 4 4 - 

  Международная кооперация и 
экспорт 10 10 6 4 

ВСЕГО 161 165 136 29 
 

    Согласно представленным ведомственными проектными офисами 
пояснениям, главной причиной недостижения показателей стало введение 
ограничительных мер в связи с развитием в регионе, как и в целом по 
Российской Федерации, пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-
19). Это выразилось в снижении уровня деловой активности в регионе; 
переносе сроков исполнения ряда контрактов на выполнение строительных 
работ, поставку товаров и оборудования.  

 
        По итогам мониторинга реализации на территории Ульяновской области 
в 2020 году региональных проектов Счётная палата отмечает достижение 
достаточно высокого уровня контрактации и кассового исполнения средств, а 
также установленных показателей реализации региональных проектов.  
        При этом: 
        1) с отклонением по уровню контрактации в пределах 5 процентов от 
плана на 01.01.2021 освоены средства в нацпроектах «Демография» (947,35 
млн рублей, или 98,7 процента от плана) и «Здравоохранение» (1679,68 млн 
рублей, или 97,8 процента от плана);  

2) из одиннадцати реализуемых в 2020 году национальных проектов 
установлено недостижение отдельных показателей по шести проектам 
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(«Демография», «Здравоохранение», «Жильё и городская среда», «Экология»,  
«МСП и поддержка предпринимательской инициативы», «Международная 
кооперация и экспорт»). 

 
   

Государственный долг Ульяновской области. 
Источники финансирования дефицита бюджета 

 
  Государственный внутренний долг Ульяновской области на начало 2020 года 
составлял 24928407,0 тыс. рублей, на конец 2020 года составил 33691285,8 
тыс. рублей. За год государственный долг Ульяновской области увеличился 
на 8762878,8 тыс. рублей, в т.ч.  за счёт роста государственных заимствований 
в целом на 8806335,0 тыс. рублей и снижения объёма государственных 
гарантий на 43456,2 тыс. рублей, или на 35,2 процента.   

 
 

Рис. 81. Динамика роста внутреннего государственного долга 
Ульяновской области за 2013-2020 годы, млн рублей 

 
Важнейшим фактором, повлиявшим на значительный рост 

государственного долга Ульяновской области, явилась необходимость 
финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, с 
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики. 

Дополнительные расходы областного бюджета на эти цели сложились в 
сумме 6330,8 млн рублей (из общей суммы расходов на указанные цели – 
8494,9 млн рублей). План по налоговым и неналоговым доходам областного 
бюджета был уменьшен на 1775,7 млн рублей. Это привело к увеличению 
дефицита на сумму 8106,5 млн рублей.  
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При этом государственный долг Ульяновской области на 01.01.2021 не 
превысил установленный статьёй 2 Закона Ульяновской области от 22.11.2019 
№124-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» верхний предел государственного 
внутреннего долга Ульяновской области в сумме 33891472,8 тыс. рублей. В 
составе государственного долга Ульяновской области объём обязательств по 
государственным гарантиям составил 129301,6 тыс. рублей и также не 
превысил предельного объёма обязательств, установленных статьёй 2 Закона 
Ульяновской области от 22.11.2019 №124-ЗО «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 
сумме 129301,7 тыс. рублей.  

В течение 2020 года были размещены государственные облигации 
Ульяновской области на сумму 10500000,0 тыс. рублей, привлечены кредиты 
на общую сумму 18809890,0 тыс. рублей, погашены кредиты на общую сумму 
20503555,0 тыс. рублей, а также уменьшен объём государственных гарантий 
на 43456,2 тыс. рублей.  

Сумма привлечённых бюджетных кредитов составила 7279870,0 тыс. 
рублей, что на 2139935,0 тыс. рублей превышает плановый объём 
получения бюджетных кредитов, утверждённый на 2020 год распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 29.12.2020 №815-пр в составе 
Программы государственных внутренних заимствований в сумме 5139935,0 
тыс. рублей. 

  Превышение в сумме 2139935,0 тыс. рублей связано с привлечением 
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счёте областного 
бюджета Ульяновской области, предоставляемых на срок, не превышающий 
240 дней, в соответствии со статьёй 93.6 Бюджетного кодекса. 

 
Таблица 41 

Долговые обязательства Ульяновской области 
                                                                                                               (тыс. рублей) 

Формы долговых 
обязательств 

Долговые 
обязательства на 

01.01.2020 

 
Привлечено  

 

 
Погашено  

 

Долговые 
обязательства 
на 01.01.2021 

Государственные ценные 
бумаги Ульяновской области 

 
5000000,0 

 
10500000,0 

 
0,0 

 
15500000,0 

 
Бюджетные кредиты 

 
9197049,2 

 
7279870,0 

 
6139935,0 

 
10336984,2 

в т.ч. бюджетные кредиты на 
пополнение остатков средств на 
счетах бюджетов субъектов РФ 

 
0,0 

 
6139935,0 

 
6139935,0 

 
0,0 

Кредиты, полученные от 
кредитных организаций 

 
10558600,0 

 
11530020,0 

 
14363620,0 

 
7725000,0 

Государственные гарантии 
Ульяновской области 

 
172757,8 

 
0,0 

 
43456,2 

 
129301,6 

Итого: 24928407,0 29309890,0 20547011,2 33691285,8 
 
По состоянию на 01.01.2021 в структуре государственного долга 46,0 

процента занимают государственные ценные бумаги Ульяновской области, 



275 
 

30,7 процента - бюджетные кредиты, 22,9 процента – коммерческие кредиты, 
0,4 процента – государственные гарантии Ульяновской области. 

 Таким образом доля коммерческих кредитов в структуре 
государственного долга Ульяновской области за 2020 год снизилась с 42,4 
процента до 22,9 процента.  
         Параметры государственного долга соответствуют ограничениям, 
установленным статьёй 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и не 
превышают общий годовой объём доходов областного бюджета Ульяновской 
области без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений, 
который составил 48887413,4 тыс. рублей при планировании и 47222583,0 тыс. 
рублей при исполнении бюджета. 
 Расходы на обслуживание государственного долга Ульяновской области 
за 2020 год сложились в сумме 987949,8 тыс. рублей (в 2019 году – 1114602,7 
тыс. рублей) и не превысили предельный объём расходов на обслуживание 
государственного долга Ульяновской области, установленный статьёй 2 
Закона Ульяновской области от 22.11.2019 № 124-ЗО «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 
сумме 1094766,9 тыс. рублей. 

Таким образом, при общем росте государственного долга Ульяновской 
области в 2020 году расходы на обслуживание государственного долга по 
сравнению с 2019 годом снизились на 126652,9 тыс. рублей. 

Таблица 42         
Структура государственного долга Ульяновской области на 01.01.2021 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Кредитор 

Долговые 
обяза-

тельства по 
договору, 

млн рублей 

 
 

Дата 
регистрации 

договора 

 
Дата полного 
исполнения 

обязательств 
по договору 

 
Процент-

ная 
ставка, 

% 

 
Долговые 
обязатель-

ства на 
01.01.2021, 
млн рублей 

Сумма по 
процентам на 
обслуживание 

госдолга, 
уплаченная в 
2020 г., млн 

рублей 

     
 Государственные ценные бумаги 
 

1 
НКО АО 

«Национальный 
расчётный 

депозитарий» 

 
5000,0 

 
07.12.2017 

 
07.12.2024 

 
8,1 

 
5000,0 

 
406,15 

2 НКО АО 
«Национальный 

расчётный 
депозитарий» 

 
7000,0 

 

 
26.06.2020 

 
25.06.2027 

 
6,6 

 
7000,0 

 
0,00 

3 НКО АО 
«Национальный 

расчётный 
депозитарий» 

 
3500,0 

 
18.11.2020 

 
12.11.2025 

 
6,25 

 

 
3500,0 

 
0,00 

 Итого ценные 
бумаги  

 
15500,0 

    
15500,0 

 
406,15 

 Бюджетные кредиты 
1 Федер. бюджет 211,2 01.06.2010 30.11.2034 0,1 211,2 0,21 
2 Федер. бюджет 645,5 25.05.2011 30.11.2034 0,1 645,5 0,65 
3 Федер. бюджет 201,7 24.10.2011 30.11.2034 0,1 201,7 0,20 
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4 Федер. бюджет   3723,5 14.06.2016 29.11.2024 0,1 3259,3 3,26 
5 Федер. бюджет   666,1 19.07.2016 29.11.2024 0,1 583,1 0,58 
6 Федер. бюджет 4566,4 21.12.2017 29.11.2024 0,1 3997,2 4,00 
7 Федер. бюджет 341,6 21.12.2017 16.12.2022 0,1 299,0 0,30 
8 Федер. бюджет 4471,6 18.02.2020 15.12.2020 0,1 0,0 2,06 
9 Федер. бюджет 1139,9 14.12.2020 01.07.2021 0,1 1139,9 0,00 
 Итого БК 15967,5    10336,9 11,26 
 Кредиты коммерческих банков 
 

1 
ПАО 

Сбербанк 
 

500,0 
 

05.09.2017 
 

05.09.2021 
 

7,99 
 

0,0 
 

7,51 
 

2 
ПАО 

Сбербанк 
 

1000,0 
 

04.04.2018 
 

04.04.2022 
 

7,99 
 

0,0 
 

39,51 
 

3 
ПАО 

Сбербанк 
 

1000,0 
 

09.04.2018 
 

09.04.2020 
 

7,35 
 

0,0 
 

15,58 
 

4 
ПАО 

Сбербанк 
 

1000,0 
 

10.07.2018 
 

10.07.2020 
 

8,00 
 

0,0 
 

32,57 
 

5 
ПАО 

Сбербанк 
 

1000,0 
 

10.07.2018 
 

10.07.2020 
 

8,00 
 

0,0 
 

32,57 
 

6 
ПАО 

Сбербанк 
 

1000,0 
 

10.07.2018 
 

09.07.2020 
 

8,00 
 

0,0 
 

32,79 
 

7 
ПАО 

Сбербанк 
 

1000,0 
 

13.07.2018 
 

13.07.2021 
 

7,80 
 

0,0 
 

38,57 
 

8 
ПАО Банк «ФК 

Открытие» 
500,0    13.08.2019 

 
13.08.2021 6,35 500,0 39,68 

 
9 

ПАО Банк «ФК 
Открытие» 

 
500,0 

 
13.08.2019 

 
13.08.2021 

 
6,35 

 
500,0 

 
39,68 

10 ПАО Банк «ФК 
Открытие» 

 
500,0 

 
13.08.2019 

 
13.08.2021 

 
6,35 

 
500,0 

 
39,68 

11 ПАО Банк «ФК 
Открытие» 

 
500,0 

 
13.08.2019 

 
13.08.2021 

 
6,35 

 
500,0 

 
39,68 

12 ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
02.09.2019 

 
02.09.2021 

 
7,99 

 
0,0 

 
19,76 

13 ПАО 
Сбербанк 

 
368,5 

 
02.09.2019 

 
02.09.2021 

 
7,99 

 
0,0 

 
14,56 

14 ПАО 
Сбербанк 

 
574,4 

 
19.11.2019 

 
19.11.2022 

 
7,88 

 
0,0 

 
19,48 

15 ПАО 
Сбербанк 

 
1000,0 

 
19.11.2019 

 
19.11.2022 

 
6,79 

 
950,0 

 
66,74 

16 ПАО 
Сбербанк 

500,0 10.04.2020 10.04.2022 7,00 0,0 7,33 

17 ПАО 
Сбербанк 

500,0 20.04.2020 20.04.2021 7,00 0,0 6,37 

18 ПАО 
Сбербанк 

500,0 20.04.2020 20.04.2021 7,00 0,0 6,14 

19 ПАО 
Сбербанк 

400,0 20.04.2020 20.04.2021 7,00 0,0 4,17 

20 ПАО 
Сбербанк 

500,0 20.04.2020 20.04.2021 7,00 0,0 4,11 

21 ПАО 
Сбербанк 

1000,0 25.05.2020 25.05.2021 6,50 0,0 4,66 

22 ПАО 
Сбербанк 

500,0 25.05.2020 25.05.2021 6,00 500,0 6,78 

23 ПАО 
Сбербанк 

1000,0 09.06.2020 09.06.2023 6,50 0,0 4,11 

24 ПАО 
Сбербанк 

1000,0 09.06.2020 09.06.2023 6,50 0,0 3,90 

25 ПАО 
Сбербанк 

400,0 15.06.2020 15.06.2023 6,50 0,0 3,42 
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26 ПАО 
Сбербанк 

500,0 15.06.2020 15.06.2023 6,50 0,0 2,05 

27 ПАО 
Сбербанк 

500,0 18.08.2020 18.08.2023 5,25 500,0 8,57 

28 ПАО 
Сбербанк 

1000,0 18.08.2020 18.08.2023 5,25 1000,0 15,26 

29 ПАО 
Сбербанк 

1000,0 18.08.2020 18.08.2023 5,25 1000,0 11,95 

30 ПАО 
Сбербанк 

500,0 13.10.2020 13.10.2021 5,25 0,0 0,0 

31 ПАО 
Сбербанк 

1000,0 13.10.2020 13.10.2021 5,25 675,0 1,30 

32 ПАО 
Сбербанк 

500,0 08.12.2020 08.12.2021 5,25 500,0 1,24 

33 ПАО 
Сбербанк 

1000,0 08.12.2020 08.12.2021 5,25 600,0 0,82 

 Итого ККБ 23242,9    7725,0 570,54 
 Государственные гарантии 

1 ПАО 
Сбербанк 

 
354,6 

 
12.12.2013 

 
28.09.2023 

 
11,5 

 
97,5 

 
0,0 

2 ПАО 
Сбербанк 

 
81,6 

 
30.12.2014 

 
21.12.2024 

 
16,0 

 
31,8 

 
0,0 

 Итого ГГ 436,2    129,3 0,0 
 Всего  55146,6    37982,3 987,95 

 
В 2020 году производилось погашение коммерческих кредитов с 

процентной ставкой от 6,5% до 8,0%. При этом произведено досрочное 
погашение по 16 контрактам с ПАО Сбербанк с процентной ставкой от 6,5 до 
7,99% на общую сумму 9858,6 млн рублей, в том числе на 6958,6 млн рублей 
за счёт размещения ценных бумаг Ульяновской области по процентной ставке 
6,6% погашены коммерческие кредиты по 11 контрактам с процентной 
ставкой от 7,0% до 7,99%, по 1 контракту - по ставке 6,5%.  

Проведена работа с ПАО Банк «ФК Открытие» по снижению 
процентной ставки по 4 контрактам, заключённым в 2019 году на общую 
сумму 2000,0 млн рублей, с 8,29% до 6,35%. 

В результате проведённой работы по непогашенным 8 контрактам с 
ПАО Сбербанк на 01.01.2021 процентные ставки составили: по 6 контрактам -
5,25%, по 1 контракту - 6,0%, по 1 контракту - 6,79%, по 4 контрактам с ПАО 
Банк «ФК Открытие» - 6,35%.  

В 2020 году бюджетные кредиты муниципальным образованиям 
Ульяновской области и юридическим лицам из областного бюджета не 
предоставлялись. 

Общая сумма задолженности юридических лиц перед областным 
бюджетом на 01.01.2020 составляла 1497,7 тыс. рублей.  

Решением инвентаризационной комиссии Министерства финансов 
Ульяновской области от 10.03.2020 просроченная дебиторская задолженность 
по бюджетным ссудам, предоставленным из областного бюджета в общей 
сумме 1497,7 тыс. рублей была признана сомнительной и списана с 
балансового учёта Министерства финансов Ульяновской области. 
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  Состояние дебиторской и кредиторской задолженности 
 

Дебиторская задолженность 
Дебиторская задолженность, согласно отчёту об исполнении областного 

бюджета Ульяновской области за 2019 год, на 01.01.2020 составляла 
13372903,8 тыс. рублей. 

В представленном к внешней проверке отчёте об исполнении областного 
бюджета Ульяновской области за 2020 год дебиторская задолженность на 
01.01.2020 отражена в сумме 13373553,8 тыс. рублей. Разница в сумме 650,0 
тыс. рублей объясняется изменением данных предыдущего отчётного периода 
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской 
области, а также в связи с исправлением ошибок прошлых лет главными 
распорядителями средств областного бюджета. 
 Дебиторская задолженность по областному бюджету Ульяновской 
области по состоянию на 01.01.2021 составила 40901945,5 тыс. рублей, то 
есть с начала года задолженность увеличилась на 27528391,7 тыс. рублей, или 
в 3,1 раза. Это произошло, прежде всего, по причине включения в 
дебиторскую задолженность начисленных доходов будущих периодов по 
межбюджетным трансфертам из федерального бюджета на 2021-2023 годы, 
что определено федеральным стандартом бухгалтерского учёта для 
организаций государственного сектора «Доходы», утверждённым приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 27.02.2018 №32н (далее - 
ФСБУ «Доходы»). 

Структура дебиторской задолженности областного бюджета на 
01.01.2021 выглядит следующим образом: 
 1) 205000 «Расчёты по доходам» – 37827931,6 тыс. рублей, рост на 
26528398,0 тыс. рублей, или в 3,4 раза, в том числе:  

по Министерству финансов Ульяновской области - 8448905,0 тыс. 
рублей, в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 
2021-2023 годы в общей сумме 8443231,7 тыс. рублей. Кроме того, по 
указанному счёту отражены остатки межбюджетных трансфертов 2020 года в 
муниципальных образованиях, подлежащие возврату в областной бюджет в 
январе 2021 года, в сумме 5673,3 тыс. рублей; 

по Министерству семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области - 8089962,3 тыс. рублей, в том числе по 
поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации - 7466458,8 тыс. рублей - отражены доходы будущих 
периодов, по поступлениям капитального характера от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации - 608470,9 тыс. рублей, расчёты 
по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений - 6911,0 тыс. 
рублей, 3161,2 тыс. рублей - неиспользованный остаток субсидий, 
предоставленных из федерального бюджета, подлежащий возврату в 
федеральный бюджет в 2021 году; 
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 по Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области - 
4869893,8 тыс. рублей, в том числе поступления текущего характера от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 4231651,4 тыс. 
рублей, по поступлениям капитального характера от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации - 637879,6 тыс. рублей; 

по Министерству природы и цикличной экономики Ульяновской 
области – 4603234,2 тыс. рублей - задолженность арендаторов за пользование 
природными ресурсами Ульяновской области. С учётом требований ФСБУ 
«Доходы» в общую сумму включены начисления по договорам аренды лесных 
участков до окончания срока их действия; 
 по Министерству транспорта Ульяновской области - 2982432,1 тыс. 
рублей, в том числе: 580000,0 тыс. рублей - поступления текущего характера 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
на 2019-2021 годы - 340000,0 тыс. рублей, на внедрение автоматизированных 
и роботизированных технологий организации дорожного движения и 
контроля за соблюдением правил дорожного движения на 2020-2022 годы - 
240000,0 тыс. рублей), 2400000,0 тыс. рублей - поступления капитального 
характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
(строительство моста), неиспользованные в 2020 году муниципальными 
образованиями Ульяновской области субсидии на ремонт автомобильных 
дорог - 2432,1 тыс. рублей; 

по Министерству энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 
городской среды Ульяновской области - 2392291,0 тыс. рублей - поступления 
текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе 2385721,9 тыс. рублей - доходы будущих периодов (по 
федеральному проекту «Оздоровление р. Волги» - 1172735,2 тыс. рублей, по 
федеральному проекту «Чистая вода» - 86697,1 тыс. рублей, по федеральному 
проекту «Формирование комфортной городской среды» - 976289,6 тыс. 
рублей, Всероссийский конкурс малые города - 150000,0 тыс. рублей), 6569,1 
тыс. рублей - неиспользованные субсидии в 2020 году; 
 по Министерству агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области - 2222679,2 тыс. рублей - поступления 
текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 

по Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 
области – 1467662,2 тыс. рублей, в том числе: 391844,1 тыс. рублей - 
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, 1074759,0 тыс. рублей - поступления капитального 
характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 
отражены в объёме сумм долгосрочных соглашений, заключённых с 
Министерством культуры Российской Федерации на период 2021-2023 годы; 
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  по Министерству здравоохранения Ульяновской области - 961532,6 тыс. 
рублей, в том числе по поступлениям текущего характера от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации - 534364,6 тыс. рублей - отражены 
доходы будущих периодов (плановые объёмы межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета на 2021 год), начисленные по соглашениям с 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, по поступлениям 
капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации – 377648,7 тыс. рублей - отражены доходы будущих периодов 
(плановые объёмы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 
2021 год), начисленные по соглашениям с Министерством здравоохранения 
Российской федерации, расчёты по поступлениям текущего характера в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и 
автономных учреждений  - 46297,1; 
 по Управлению федеральной налоговой службы по Ульяновской 
области - 893592,8 тыс. рублей - задолженность по налоговым и неналоговым 
доходам;  
 по Министерству экономического развития и промышленности 
Ульяновской области - 582874,2 тыс. рублей, в том числе по поступлениям 
текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации - 582377,7 тыс. рублей (из них субсидии из федерального бюджета: 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства - 
526910,0 тыс. рублей; на реализацию проекта «Адресная поддержка 
повышения производительности труда на предприятиях» - 54535,3 тыс. 
рублей; подлежащая возврату сумма остатка субсидий, выделенных в 2020 
году бюджету муниципального образования «Чердаклинский район» в целях  
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с 
реализацией планов и программ комплексного социально-экономического 
развития монопрофильных населённых пунктов  - 932,4 тыс. рублей); 
 2) 206000 «Расчёты по выданным авансам» – 3049985,0 тыс. рублей, 
рост на 999871,5 тыс. рублей, или в 1,5 раза. 
          Наиболее значительная задолженность сложилась по следующим 
счетам:  

20625000 «Расчёты по авансам по работам, услугам по содержанию 
имущества» - 41376,5 тыс. рублей, снижение на 89653,5 тыс. рублей (по 
Министерству строительства и архитектуры Ульяновской области - авансовые 
платежи по условиям контрактов); 

20631000 «Расчёты по авансам по приобретению основных средств» - 
440455,7 тыс. рублей, снижение на 190754,0 тыс. рублей (по Министерству 
транспорта Ульяновской области - 308832,5 тыс. рублей, по Министерству 
строительства и архитектуры Ульяновской области - 131606,6 тыс. рублей - 
авансовые платежи по условиям контрактов); 
 20641000 «Расчёты по авансовым безвозмездным перечислениям 
государственным и муниципальным организациям» - 524366,2 тыс. рублей, 
рост на 340742,3 тыс. рублей, или в 2,9 раза. Основная задолженность 
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сложилась по Министерству здравоохранения Ульяновской области - 519866,2 
тыс. рублей, по Правительству Ульяновской области - 4500,0 тыс. рублей (на 
01.01.2020 задолженности не было);  
 20645000 «Расчёты по авансовым безвозмездным перечислениям 
текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением 
нефинансовых организаций государственного сектора) на производство» - 
73001,9 тыс. рублей, в том числе по Министерству экономического развития и 
промышленности Ульяновской области - 64023,3 тыс. рублей, по 
Правительству Ульяновской области - 5700,8 тыс. рублей (на 01.01.2020 
задолженности не было), по Министерству здравоохранения - 3277,8 тыс. 
рублей (на 01.01.2020 задолженности не было);  
 20646000 «Расчёты по авансовым безвозмездным перечислениям 
текущего характера некоммерческим организациям и физическим лицам - 
производителям товаров, работ и услуг на производство» - 1058794,8 тыс. 
рублей (рост на 756939,4 тыс. рублей по сравнению с 01.01.2020, или в 3,5 
раза), в том числе по Министерству экономического развития и 
промышленности Ульяновской области - 916674,7 тыс. рублей, по 
Министерству физической культуры и спорта - 122056,6 тыс. рублей, по 
Правительству Ульяновской области - 10573,2 тыс. рублей, по Министерству 
просвещения и воспитания Ульяновской области - 6110,2 тыс. рублей; 

20662000 «Расчёты по авансам по пособиям по социальной помощи 
населению» - 28490,9 тыс. рублей, снижение по сравнению с 01.01.2020 на 32,4 
тыс. рублей. Министерством семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области в конце каждого месяца 
через отделения почтовой связи перечислялись авансом на следующий месяц 
социальные выплаты льготным категориям граждан (ветераны труда, 
малообеспеченные семьи, инвалиды боевых действий, получатели 
компенсационных выплат ЖКХ и др.).   В конце декабря 2020 года был 
произведён авансовый платёж на январь 2021 года; 

20663000 «Расчёты по авансам по пособиям по социальной помощи 
населению в натуральной форме» - 83793,6 тыс. рублей, в том числе по 
Министерству семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области - 83793,1 тыс. рублей, по Министерству 
просвещения и воспитания Ульяновской области - 0,5 тыс. рублей; 

20673000 «Расчёты по авансам на приобретение акций и по иным 
формам участия в капитале» - 275344,0 тыс. рублей, в том числе по 
Министерству экономического развития и промышленности Ульяновской 
области - 273744,0 тыс. рублей, по Министерству здравоохранения 
Ульяновской области - 1600,0 тыс. рублей; 

20685000 «Расчёты по авансовым безвозмездным перечислениям 
капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением 
нефинансовых организаций государственного сектора)» - 515464,0 тыс. 
рублей по Министерству экономического развития и промышленности 
Ульяновской области; 

3) 20800000 «Расчёты с подотчётными лицами» - 1477,3 тыс. рублей, 
снижение на 854,5 тыс. рублей  (наибольшая доля приходится на расчёты с 
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подотчётными лицами по оплате прочих работ, услуг (Министерство 
физической культуры и спорта Ульяновской области - 742,0 тыс. рублей), а 
также по оплате услуг связи - 644,4 тыс. рублей, в том числе по Агентству по 
обеспечению деятельности мировых судей - 321,9 тыс. рублей (выданные в 
подотчёт на судебные участки почтовые марки), по Министерству семейной, 
демографической политики и социального благополучия Ульяновской 
области - 143,1 тыс. рублей, по Министерству природы и цикличной 
экономики Ульяновской области - 104,1 тыс. рублей, по Агентству записи 
актов гражданского состояния Ульяновской области (почтовые марки и 
маркированные конверты) - 48,2  тыс. рублей;  

4) 20900000 «Расчёты по ущербу и иным доходам» - 19064,5 тыс. 
рублей, рост на 424,1 тыс. рублей  (основная доля приходится на «Расчёты по 
ущербу основным средствам» - 11330,4 тыс. рублей, «Расчёты по недостачам 
денежных средств» - 3777,9 тыс. рублей, «Расчёты по доходам бюджета от 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет» - 3142,0 тыс. рублей); 

5) 30300000 «Расчёты по платежам в бюджеты» - 3487,2 тыс. рублей, 
рост на 552,6 тыс. рублей (наиболее значительные суммы приходятся на 
расчёты по прочим платежам в бюджет - 845,3 тыс. рублей, расчёты по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии - 708,6 тыс. рублей, расчёты по страховым 
взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством – 666,5 тыс. рублей, расчёты по 
налогу на доходы физических лиц -– 657,0 тыс. рублей, расчёты по земельному 
налогу - 299,0 тыс. рублей, расчёты по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный ФОМС - 164,7 тыс. рублей, расчёты 
по налогу на имущество организаций - 97,2 тыс. рублей). 

Просроченная дебиторская задолженность областных учреждений на 
начало 01.01.2020 года составляла 1579835,1 тыс. рублей, на конец года - 
979546,2 тыс. рублей, снижение с начала года составило 600288,9 тыс. рублей, 
или 38,0%. При этом снижение сложилось по всем счетам, по которым имелась 
просроченная задолженность на 01.01.2020: 

по счёту 205 «Расчёты по доходам» - на 597863,5 тыс. рублей;  
по счёту 206 «Расчёты по выданным авансам» - на 375,8 тыс. рублей; 
по счёту 209 «Расчёты по ущербу и иным доходам» - на 2019,4 тыс. 

рублей; 
по счёту 303 «Расчёты по платежам в бюджеты» - на 30,2 тыс. рублей. 

 
 Кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность, согласно отчёту об исполнении 
областного бюджета Ульяновской области за 2019 год, на 01.01.2020 
составляла 6795824,0 тыс. рублей. В представленном к внешней проверке 
отчёте об исполнении областного бюджета Ульяновской области за 2020 год 
кредиторская задолженность на 01.01.2020 отражена в сумме 6794877,4 тыс. 
рублей. Разница в сумме 946,6 тыс. рублей объясняется изменением данных 
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предыдущего отчётного периода Управлением федеральной налоговой 
службы по Ульяновской области, Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по Ульяновской области, а также в связи с 
исправлением ошибок прошлых лет главными распорядителями средств 
областного бюджета. 
 Кредиторская задолженность областного бюджета Ульяновской области 
по состоянию на 01.01.2021 составила 8844313,2 тыс. рублей, то есть с начала 
года задолженность выросла на 2049435,8 тыс. рублей, или на 30,2% за счёт 
роста задолженности по расчётам по доходам (на 1564975,1 тыс. рублей), 
расчётам по принятым обязательствам (на 373974,5 тыс. рублей) и расчётам 
по платежам в бюджеты (на 111029,7 тыс. рублей). 

Кредиторская задолженность областного бюджета на 01.01.2021 
сложилась по следующим счетам: 

1) расчёты по доходам - 4663756,8 тыс. рублей, рост по сравнению с 
01.01.2020 на 1564975,1 тыс. рублей (в 1,5 раза), в основном за счёт увеличения 
задолженности по расчётам с налогоплательщиками по Управлению 
федеральной налоговой службы по Ульяновской области - 4662549,4 тыс. 
рублей; 

2) расчёты по принятым обязательствам - 3842605,8 тыс. рублей 
(увеличение на 373974,5 тыс. рублей). Наиболее значительная задолженность 
сложилась по следующим счетам: 

30225000 «Расчёты по работам, услугам по содержанию имущества» - 
389443,2 тыс. рублей (Министерство транспорта Ульяновской области – 
303312,7 тыс. рублей, Министерство строительства и архитектуры 
Ульяновской области-– 86108,3 тыс. рублей); 

30245000 «Расчёты по безвозмездным перечислениям текущего 
характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых 
организаций государственного сектора) на производство» - 43400,5 тыс. 
рублей по Министерство транспорта Ульяновской области; 

30263000 «Расчёты по пособиям по социальной помощи населению в 
натуральной форме» - 80584,6 тыс. рублей (Министерство семейной, 
демографической политики и социального благополучия Ульяновской 
области - 45697,3 тыс. рублей, Министерство здравоохранения Ульяновской 
области - 34697,3 тыс. рублей); 

30275000 «Расчёты по приобретению иных финансовых активов» - 
3149344,5 тыс. рублей, увеличение на 358273,5 тыс. рублей, или на 12,8% (по 
Министерству финансов Ульяновской области - остаток средств 
государственных бюджетных и автономных учреждений Ульяновской 
области, не возвращённых до 31.12.2020 на счёт 40601); 

3) расчёты по платежам в бюджеты - 337876,0 тыс. рублей, 
увеличение по сравнению с 01.01.2020 на 111029,7 тыс. рублей, или в 1,5 раза. 
Наиболее значительная задолженность сложилась по следующим счетам: 

30302000 «Расчёты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
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материнством» - 25181,4 тыс. рублей, увеличение на 61,0% (Правительство 
Ульяновской области - 14506,5 тыс. рублей, Министерство семейной, 
демографической политики и социального благополучия Ульяновской 
области - 7214,6 тыс. рублей, Министерство просвещения и воспитания 
Ульяновской области - 2718,6 тыс. рублей); 

30305000 «Расчёты по прочим платежам в бюджет» - 44640,1 тыс. 
рублей, увеличение в 48 раз (Министерство здравоохранения Ульяновской 
области - 21442,4 тыс. рублей, Министерство транспорта Ульяновской области 
- 12653,1 тыс. рублей, Министерство просвещения и воспитания Ульяновской 
области - 4942,4 тыс. рублей, Министерство семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области - 3458,0 тыс. 
рублей, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области - 
789,9 тыс. рублей, Министерств финансов Ульяновской области - 443,8 тыс. 
рублей); 

30307000 «Расчёты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС» - 46736,3 тыс. рублей, увеличение на 
59,6% (Правительство Ульяновской области - 26406,0 тыс. рублей, 
Министерство семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области - 13662,8, Министерство просвещения и 
воспитания Ульяновской области - 5249,7 тыс. рублей);  

30310000 «Расчёты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» - 206389,7 тыс. 
рублей, увеличение на 48,3% (Правительство Ульяновской области - 116336,8 
тыс. рублей, Министерство семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области - 55553,1 тыс. рублей, 
Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области - 25925,0 тыс. 
рублей, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области - 
4926,8 тыс. рублей); 

При общем росте в 2020 году кредиторской задолженности на 30,2% 
просроченная кредиторская задолженность выросла в 2,1 раза. 
 Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 составляла 
105267,0 тыс. рублей, на конец 2020 года составила 224702,9 тыс. рублей, рост 
составил 119435,9 тыс. рублей за счёт роста задолженности по платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды на 130618,6 тыс. рублей, в том числе по 
страховым взносам на 130117,8 тыс. рублей.  
         Задолженность по страховым взносам во внебюджетные фонды 
составляет 94,9 процента в общем объёме просроченной кредиторской 
задолженности.  
 Просроченная кредиторская задолженность сложилась по 
следующим главным распорядителям средств областного бюджета: 

- 135295,2 тыс. рублей по учреждениям, подведомственным 
Правительству Ульяновской области («Расчёты по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой 
пенсии» - 100289,2 тыс. рублей, «Расчёты по страховым взносам на 
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обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС» - 22684,0 тыс. 
рублей, «Расчёты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» - 12322,0 тыс. рублей);  

- 49487,8 тыс. рублей по Министерству семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области («Расчёты по 
принятым обязательствам» - 14,7 тыс. рублей, «Расчёты по страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
трудовой пенсии» - 35557,2 тыс. рублей, «Расчёты по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС» - 9016,8 тыс. 
рублей, «Расчёты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» - 4753,4 тыс. рублей, «Расчёты по налогу на имущество 
организаций» - 61,0 тыс. рублей, «Расчёты по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» - 59,8 тыс. рублей, «Расчёты по прочим 
платежам в бюджет» - 24,9 тыс. рублей; 

- 27549,8 тыс. рублей по Министерству просвещения и воспитания 
Ульяновской области («Расчёты по принятым обязательствам» - 324,2 тыс. 
рублей, «Расчёты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» - 20308,2 тыс. 
рублей, «Расчёты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС» - 4117,3 тыс. рублей, «Расчёты по 
страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» - 2026,4 тыс. 
рублей, «Расчёты по прочим платежам в бюджет» - 745,5 тыс. рублей, 
«Расчёты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» - 28,2 
тыс. рублей); 

- 12222,1 тыс. рублей по Министерству строительства и архитектуры 
Ульяновской области («Расчёты по принятым обязательствам» - 9249,5 тыс. 
рублей, «Расчёты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» - 2089,9 тыс. 
рублей, «Расчёты по налогу на имущество организаций» - 753,3 тыс. рублей, 
«Расчеты по земельному налогу» - 129,4 тыс. рублей);  

- 148,0 тыс. рублей по Министерству транспорта Ульяновской области 
(«Расчёты по принятым обязательствам»). 

 
Основные нарушения, выявленные в ходе проверки бюджетной 

отчётности главных распорядителей бюджетных средств за 2020 год 
 

           По результатам проведенной внешней проверки бюджетной отчётности 
за 2020 год 26 главных распорядителей средств областного бюджета 
Ульяновской области и отчёта Правительства Ульяновской области об 
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исполнении областного бюджета Ульяновской области за 2020 год. Счётная 
палата Ульяновской области выявила нарушения на общую сумму 621333,5 
тыс. рублей:  
 1. По восьми государственным программам Ульяновской области 
ресурсное обеспечение на 2020 год не соответствует ассигнованиям, 
предусмотренным сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 
год, на общую сумму 621256,0 тыс. рублей, в том числе:  

- «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 292058,1 тыс. 
рублей;  

- «Развитие транспортной системы   Ульяновской области» на 120000,0 
тыс. рублей;  

- «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 
77431,0 тыс. рублей;  

- «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» на 46882,0 тыс. рублей;  

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области» на 477,4 тыс. рублей;  

- «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 237,7 тыс. рублей;  

- «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 
42146,3 тыс. рублей;  

- «Социальная поддержка и защита населения на территории 
Ульяновской области» на 42023,5 тыс. рублей.  

Это не соответствует требованиям пункта 2 статьи 179 Бюджетного 
кодекса и пункта 1.2 Правил разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Ульяновской области, а также 
осуществления контроля за ходом их реализации, утверждённых 
постановлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 
№460-П, 
 2. По Министерству просвещения и воспитания Ульяновской области 
принятые бюджетные обязательства по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» 
превысили утверждённые бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных 
обязательств на сумму 77,5 тыс. рублей, что является нарушением пункта 
3 статьи 219 и статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
том числе: 
 -  71,6 тыс. рублей - по ОГКОУ «Школа-интернат» №87»; 
 - 5,9 тыс. рублей - по аппарату Министерства просвещения и воспитания 
Ульяновской области. 
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Выводы 
 

1.  Бюджетная отчётность главных администраторов бюджетных средств 
за 2020 год была представлена для проведения внешней проверки в Счётную 
палату в соответствии со сроками, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Законом Ульяновской области от 02.10.2012 №123-
ЗО «Об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской области». 

Годовой отчёт об исполнении областного бюджета Ульяновской области за 
2020 год и иные документы, подлежащие одновременному представлению с 
отчётом в Счётную палату Ульяновской области для внешней проверки, были 
представлены в Счётную палату Ульяновской области 15.04.2021. 

2. Прогноз социально-экономического развития Ульяновской области 
на 2020 год, предоставленный Правительством Ульяновской области, в целом 
подтвердился.  

  3. Первоначально Законом Ульяновской области «Об областном 
бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» доходы областного бюджета были утверждены в сумме 60430,5 млн 
рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы - 49827,4 млн рублей, 
безвозмездные поступления - 10603,1 млн рублей. 

Расходы на 2020 год были утверждены в сумме 61330,5 млн рублей, 
дефицит - 900,0 млн рублей. 

В ходе исполнения областного бюджета в Закон «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
было внесено восемь изменений с уточнением параметров областного 
бюджета.  

В результате доходы областного бюджета на 2020 год были утверждены 
в сумме 71382,9 млн рублей. При этом объём налоговых и неналоговых 
доходов составлял 48887413,4 тыс. рублей, объём безвозмездных поступлений 
составлял 22495538,5 тыс. рублей. 

 Расходы областного бюджета на 2020 год были утверждены в сумме 
80390,9 млн рублей, дефицит составил 9008,0 млн рублей (в редакции от 
17.12.2020 №145-ЗО).  

Кроме того, доходная и расходная части областного бюджета, в 
соответствии с пунктом 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и пунктом 1 статьи 20.1 Закона Ульяновской области «Об 
особенностях бюджетного процесса в Ульяновской области», были увеличены 
на 3232,6 млн рублей без внесения изменений в Закон «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 
суммы субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета.  

В целом в процессе исполнения областного бюджета доходная часть 
увеличена на 14,2 млрд рублей (на 23,5 процента к первоначальному плану), 
расходная часть областного бюджета увеличена на 22,2 млрд рублей (на 36,3 
процента к первоначальному плану). 

consultantplus://offline/ref=DA72E5C584E862B6A5B9F2024E1D33B83C5703406F9B294BE1B00BD3CEDA380889A765BBB13DC5A1AB58104AjBJ
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В результате всех внесённых изменений уточнённый план по доходам 
составил 74615,5 млн рублей. При этом объём налоговых и неналоговых 
доходов составил 48887,4 млн рублей, объём безвозмездных поступлений 
составил 25728,1 млн рублей. 
 Расходы областного бюджета на 2020 год были утверждены в сумме 
83623,5 млн рублей. 

 Дефицит бюджета был запланирован в объёме 9008,0 млн рублей, или 
18,4 процента общего годового объёма доходов без учёта утверждённого 
объёма безвозмездных поступлений.  

Фактически доходная часть бюджета исполнена в сумме 72437,5 млн 
рублей, расходная часть исполнена в сумме 81521,6 млн рублей, дефицит 
бюджета составил 9084,1 млн рублей.  

4. Исполнение областного бюджета по доходам составило 72437,5 млн 
рублей, или 97,1 процента к плану, в том числе:  

налоговые и неналоговые доходы - 47222,6 млн рублей, или 96,6 
процента к плану;  

безвозмездные поступления - 25215,0 млн рублей, или 98,0 процента к 
плану. 
 Доля налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с предыдущим 
годом, снизилась и составила в 2020 году 65,2 процента. В 2019 году  
составляла 76,7 процента. Доля безвозмездных поступлений составила в 2020 
году 34,8 процента, в 2019 году - 23,3 процента. 

 По сравнению с 2019 годом, в 2020 году темп роста налоговых и 
неналоговых доходов снизился до 101,2 процента. В 2019 году темп роста к 
уровню 2018 года составлял 103,7 процента. При этом в 2020 году налоговых 
и неналоговых доходов поступило в областной бюджет на 563,5 млн рублей 
больше, чем в 2019 году. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых 
доходов занимают акцизы по подакцизным товарам - 38,4 процента (18142,8 
млн рублей), налог на доходы физических лиц - 26,3 процента (12437,3 млн 
рублей), налог на прибыль организаций - 18,9 процента (8945,8 млн рублей), 
налог на имущество организаций - 6,2 процента (2904,4 млн рублей), налог, 
взимаемый в связи с упрощённой системой налогообложения, - 4,8 процента 
(2269,6 млн рублей). 
 5.    Налоговые доходы за 2020 год исполнены в сумме 46190,8 млн 
рублей, что составляет 96,7 процента к уточнённому плану. По сравнению с 
2019 годом, в 2020 году налоговых доходов поступило на 665,6 млн рублей (на 
1,5 процента) больше. 

В 2020 году план по налоговым доходам не выполнен на общую сумму 
1571,9 млн рублей. Не выполнены плановые показатели по следующим 
доходным источникам: налог на прибыль организаций - на сумму 1739,3 млн 
рублей (выполнение плана составило 83,7 процента), акцизы по подакцизным 
товарам (продукции) - на сумму 299,8 млн рублей (выполнение плана 
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составило 98,4 процента), государственная пошлина - на сумму 20,2 млн 
рублей (выполнение плана составило 86,2 процента). 

При этом по отдельным доходным источникам план был перевыполнен: 
НДФЛ – на сумму 386,4 млн рублей (на 3,2 процента), налог, взимаемый в 
связи с применением упрощённой системы налогообложения, - на сумму 94,1 
млн рублей (на 4,3 процента), налоги и сборы за пользование природными 
ресурсами - на сумму 3,3 млн рублей (на 14,5 процента), налог на 
профессиональный доход - на сумму 0,6 млн рублей (в 2,4 раза). 
 6. Согласно информации, представленной Министерством финансов 
Ульяновской области, недоимка по налогам во все уровни бюджетов по 
Ульяновской области за 2020 год сократилась на 129,5 млн рублей, или на 12,1 
процента, и на 01.01.2021 составила 940,7 млн рублей, в том числе: 

по федеральным налогам - 225,8 млн рублей (снижение на 86,9 млн 
рублей); 

по региональным налогам и сборам - 398,3 млн рублей (снижение на 45,5 
млн рублей). 

7. Согласно информации, представленной Министерством 
экономического развития и промышленности Ульяновской области, по 
состоянию на 01.01.2021 статус приоритетного и особо значимого 
инвестиционного проекта Ульяновской области присвоен 50 инвестиционным 
проектам (приоритетные - 2, особо значимые - 48) с объёмом инвестиций в 
основной капитал в сумме 100706,4 млн рублей (приоритетные - 31799,3 млн 
рублей, особо значимые - 68907,1 млн рублей). На 01.01.2021, в рамках 
реализации этих инвестиционных проектов, создано 7169 новых рабочих мест, 
в том числе в 2020 году - 310. 

Общий объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
Ульяновской области от организаций, реализующих и/или реализовавших 
приоритетные и особо значимые инвестиционные проекты, в 2020 году 
составил 1263,5 млн рублей. 

Общий объём налоговых льгот, предоставленных указанным 
организациям в 2020 году, составил 728,8 млн рублей. 

Согласно данным, представленным Министерством экономического 
развития и промышленности Ульяновской области, общая бюджетная 
эффективность предоставления налоговых льгот (отношение объёма 
налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ульяновской области 
к объёму предоставленных налоговых льгот) по организациям, реализующим 
и/или реализовавшим приоритетные и особо значимые инвестиционные 
проекты, составила в 2020 году 1,37 (без учёта проектов, период применения 
налоговых льгот по которым не наступил). 

 В 2020 году наибольший коэффициент бюджетной эффективности 
предоставления налоговых льгот имели следующие проекты: ООО «МАРТУР 
АУТОМОТИВ СИТИНГ ЭНД ИНТЕРИОРС» (7,40), ПАО Банк «Финансовая 
корпорация Открытие» (6,33), ООО «Завод «Техно-Николь-Ульяновск» (5,11),  
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ООО «Джойсон Сейфти Систем Рус» (3,03; ранее - ООО «Таката Рус»), ООО 
«НЕМАК РУС» (2,90). 

 Семь проектов имели в 2020 году коэффициент бюджетной 
эффективности менее 1. 

По итогам 2020 года в 2021 году, согласно письму Министерства 
экономического развития и промышленности Ульяновской области от 
23.04.2021 № 73-ИОГВ-03/1293исх, планируется принять решение о лишении 
статуса «особо значимый инвестиционный проект» в отношении 
инвестиционных проектов пяти юридических лиц: ООО «МИКС», ООО 
«СЕВЕР»,  ООО «ВОЛГАЛАКТА», ООО «УЛЬЯНОВСКАЯ ИНДЕЙКА», 
ООО «ГУЛЮШЕВСКОЕ».  
 8. Неналоговые доходы областного бюджета Ульяновской области 
исполнены в сумме 1031,7 млн рублей, при плане 1124,6 тыс. рублей. 
Исполнение составило 91,7 процента к уточнённому плану. К уровню 2019 
года поступления неналоговых доходов уменьшились на 102,2 млн рублей. 
  При этом перевыполнение плана сложилось по следующим 
источникам: платежи при пользовании природными ресурсами - на 22,1 млн 
рублей (на 14,1 процента); доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства - на 11,6 млн рублей (на 15,9 процента); доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной собственности - 
на 2,3 млн рублей (на 7,9 процента). 
  Не выполнен план по доходам: штрафы, санкции, возмещение ущерба 
- на 116,5 млн рублей (на 2,9 процента); от продажи материальных и 
нематериальных активов - на 12,2 млн рублей (на 49,3 процента). 

9. Первоначально Законом Ульяновской области от 22.11.2019 №124-ЗО 
«Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» безвозмездные поступления были утверждены в 
сумме 10603,1 млн рублей. 

Уточнённый план по безвозмездным поступлениям составил 25728,1 
млн рублей, исполнение – 25215,0 млн рублей, или 98,0 процента к 
уточнённому плану. По сравнению с 2019 годом поступления увеличились на 
11043,8 млн рублей.  
 10. Исполнение областного бюджета по расходам составило 81521,6 
млн рублей, или 97,5 процента к уточнённому плану (83623,5 млн рублей). 
 Неисполненные плановые назначения составили 2101,9 млн рублей, 
или 2,5 процента от общей суммы бюджетных ассигнований на 2020 год (по 
итогам исполнения за 2019 год соответствующие показатели составляли 
1071,0 млн рублей и 1,7 процента).  
   Не исполнены плановые назначения, в основном, по следующим 
разделам: 
 «Национальная экономика» - 821,9 млн рублей;  

«Здравоохранение» - 576,8 млн рублей; 
«Социальная политика» - 200,7 млн рублей; 

 «Общегосударственные вопросы» - 190,8 млн рублей; 
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«Образование» - 179,6 млн рублей; 
«Обслуживание государственного и муниципального долга» - 64,7 млн 

рублей. 
   Основные причины, по которым не были исполнены бюджетные 
назначения: недостаток финансирования в конце года, экономия бюджетных 
средств, сложившаяся по результатам проведения закупочных процедур и 
несостоявшихся торгов, уменьшение среднегодового количества получателей 
социальных выплат по сравнению с плановыми показателями. 

 11. По итогам исполнения областного бюджета за 2020 год сложился 
дефицит в сумме 9084,1 млн рублей, что составляет 19,2 процента от общего 
годового объёма доходов без учёта утверждённого объёма безвозмездных 
поступлений. 

С учётом пункта 6 статьи 2.1 Федерального закона от 01.04.2020 № 103-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении 
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 
году», дефицит областного бюджета за 2020 год находится в пределах 
ограничений, установленных статьёй 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. При этом фактическое значение дефицита больше 
запланированного показателя на 76,1 млн рублей.  
 12. В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2018  №1766 «О нормативах формирования расходов на 
содержание органов государственной власти субъекта  Российской Федерации  
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
12.12.2019 № 3013-р норматив формирования расходов на содержание органов 
государственной власти Ульяновской области на 2020 год  утверждён в 
размере 3,2 процента от суммы налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета (за исключением доходов от акцизов на 
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации, транспортного налога и 
доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о безопасности дорожного движения). В 2020 году 
указанные расходы исполнены в пределах установленного норматива – 1285,4 
млн рублей, или 2,65 процента от расчётной суммы поступивших налоговых 
и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ульяновской области 
(48590,7 млн рублей).  

 13. Согласно информации, представленной Министерством финансов 
Ульяновской области (письмо от 18.05.2021 №73 СП 0110/601) в общем 
объеме расходов  областного бюджета Ульяновской области в 2020 году 
расходы на финансирование мероприятий, направленных на 
предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области, а также на 
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устранение её последствий, реализацию мер поддержки граждан и отраслей 
экономики, в целом составили 8494,9 млн рублей. 

  14. В 2020 году реализовывалась 21 государственная программа 
Ульяновской области с общим объёмом расходных обязательств Ульяновской 
области в сумме 74775,5 млн рублей.  

Кассовое исполнение расходов на реализацию государственных 
программ Ульяновской области составило 73427,5 млн рублей, или 97,6 
процента к плану.   

Согласно представленным Министерством финансов Ульяновской 
области данным, из 21 государственной программы Ульяновской области по 
16 государственным программам достигнуты не все запланированные целевые 
индикаторы. 
 15. В рамках 11 национальных проектов на территории Ульяновской 
области в 2020 году реализовывались 50 региональных проектов. 

Всего на финансирование мероприятий региональных проектов в 2020 
году было предусмотрено 13268,4 млн рублей, из них 7561,3 млн рублей (57,0 
процента) - средства федерального бюджета, 3629,7 млн рублей (27,4 
процента) - средства областного бюджета, 134,4 млн рублей (1,0 процента) - 
средства муниципальных бюджетов, 1943,0 млн рублей (14,6 процента) - 
внебюджетные средства. 
          Объём фактических расходов на финансирование мероприятий 
региональных проектов на 01.01.2021 составил 12778,5 млн рублей, или 96,3 
процента предусмотренных на 2020 год плановых назначений, из них: 7235,3 
млн рублей (56,6 процента) - средства федерального бюджета; 3529,8 млн 
рублей (27,6 процента) - средства областного бюджета; 90,2 млн рублей (0,7 
процента) – средства местных бюджетов; 1923,2 млн рублей (15,1 процента) - 
внебюджетные средства. 

Из 165 установленных на 2020 год показателей реализации национальных 
проектов на территории Ульяновской области 136 показателей достигнуты в 
полном объёме, ещё по 10 показателям степень достижения составила более 
95 процентов. 

  16.  Общая сумма средств, выделенных в 2020 году из резервного фонда 
Правительства Ульяновской области, при плане 4125,0 млн рублей составила 
4038,0 млн рублей. Фактическое исполнение по получателям средств 
составило 3877,3 млн рублей. Из них 3859,5 млн рублей, или 99,4 процента, 
были направлены на мероприятия по предупреждению и предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ульяновской области, а также на устранение её последствий, реализацию мер 
поддержки граждан и отраслей экономики. 

 17. Доходы областного бюджета, формирующие дорожный фонд, 
поступили в сумме 7684,6 млн рублей при плане 8192,3 млн рублей. Расходы 
произведены в объёме 7488,8 млн рублей при плане 8192,3 млн рублей. 
Фактическое превышение доходов над расходами дорожного фонда 
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Ульяновской области за 2020 год составило 195,8 млн рублей.  За 2019 год 
данный показатель составлял 501,9 млн рублей. 

 18. Дебиторская задолженность по областному бюджету Ульяновской 
области на 01.01.2020 составляла 13373,5 млн рублей, по состоянию на 
01.01.2021 составила 40901,9 млн рублей. За 2020 год дебиторская 
задолженность увеличилась на 27528,4 млн рублей, или в 3,1 раза. Это 
произошло, прежде всего, за счёт включения в дебиторскую задолженность, в 
соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учёта для 
организаций государственного сектора «Доходы», утверждённым приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 27.02.2018 №32н, 
начисленных доходов будущих периодов по межбюджетным трансфертам из 
федерального бюджета на 2021-2023 годы. 

Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2020 составляла 
1579,8 млн рублей. На конец 2020 года она составила 979,5 млн рублей (62,0 
процента от суммы на начало года). За 2020 год просроченная дебиторская 
задолженность сократилась на 600,3 млн рулей. 

Кредиторская задолженность областного бюджета на 01.01.2020 
составляла 6794,9 млн рублей, на 01.01.2021 - 8844,3 млн рублей (в том числе 
задолженность Министерства финансов Ульяновской области перед 
государственными бюджетными и автономными учреждениями Ульяновской 
области - 3149,3 млн рублей). За 2020 год кредиторская задолженность 
выросла на 2049,4 млн рублей, или на 30,2 процента.  

При этом просроченная кредиторская задолженность казённых 
учреждений увеличилась с 105,3 млн рублей до 224,7 млн рублей, или в 2,1 
раза. 

 19.   Государственный внутренний долг Ульяновской области на начало 
2020 года составлял 24928,4 млн рублей, на конец 2020 года составил 33691,3 
млн рублей. За 2020 год государственный долг Ульяновской области 
увеличился на 8762,9 млн рублей (за счёт роста государственных 
заимствований), или на 35,2 процента. 

Важнейшим фактором, повлиявшим на значительный рост 
государственного долга Ульяновской области, явилась необходимость 
финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, с 
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики. 

Дополнительные расходы областного бюджета на эти цели сложились в 
сумме 6330,8 млн рублей (из общей суммы расходов на указанные цели – 
8494,9 млн рублей). План по налоговым и неналоговым доходам областного 
бюджета был уменьшен на 1775,7 млн рублей. Это привело к увеличению 
дефицита на сумму 8106,5 млн рублей.  

При этом государственный долг Ульяновской области на 01.01.2021 не 
превысил установленный статьёй 2 Закона Ульяновской области от 22.11.2019 
№ 124-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 и на 
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плановый период 2021 и 2022 годов» верхний предел государственного 
внутреннего долга Ульяновской области в сумме 33891,5 млн рублей. 

В течение 2020 года были размещены государственные облигации 
Ульяновской области на сумму 10500,0 млн рублей, привлечены: 
коммерческие кредиты на общую сумму 11530,0 млн рублей, бюджетные 
кредиты на общую сумму 7279,9 млн рублей; погашены: коммерческие 
кредиты на общую сумму 14363,6 млн рублей, бюджетные кредиты на общую 
сумму 6139,9 млн рублей. Уменьшен объём государственных гарантий на 43,5 
млн рублей.  

По состоянию на 01.01.2021 в структуре государственного долга 46,0 
процента занимают государственные ценные бумаги Ульяновской области, 
30,7 процента - бюджетные кредиты, 22,9 процента – коммерческие кредиты, 
0,4 процента – государственные гарантии Ульяновской области. 

 Таким образом доля коммерческих кредитов в структуре 
государственного долга Ульяновской области за 2020 год снизилась с 42,4 
процента до 22,9 процента.  

В 2020 году производилось погашение коммерческих кредитов с 
процентной ставкой от 6,5% до 8,0%. При этом произведено досрочное 
погашение по 16 контрактам с ПАО Сбербанк с процентной ставкой от 6,5 до 
7,99% на общую сумму 9858,6 млн рублей. Проведена работа с ПАО Банк «ФК 
Открытие» по снижению с 8,29% до 6,35% процентной ставки по 4 
контрактам, заключённым в 2019 году на общую сумму 2000,0 млн рублей.  

В результате проведённой работы по 8 непогашенным контрактам с 
ПАО Сбербанк на 01.01.2021 процентные ставки составили: по 6 контрактам -
5,25%, по 1 контракту - 6,0%, по 1 контракту - 6,79%, по 4 контрактам с ПАО 
Банк «ФК Открытие» - 6,35%.  
 20. Расходы на обслуживание государственного долга Ульяновской 
области за 2020 год сложились в сумме 987,9 млн рублей (в 2019 году – 1114,6 
млн рублей) и не превысили предельный объём расходов на обслуживание 
государственного долга Ульяновской области, установленный статьёй 2 
Закона Ульяновской области от 22.11.2019 №124-ЗО «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 
сумме 1094,8 млн рублей. 

Таким образом, при общем росте государственного долга Ульяновской 
области в 2020 году расходы на обслуживание государственного долга по 
сравнению с 2019 годом снизились на 126,7 млн рублей. 

 21. В 2020 году бюджетные кредиты муниципальным образованиям 
Ульяновской области и юридическим лицам из областного бюджета не 
предоставлялись.  

Просроченная дебиторская задолженность по бюджетным ссудам, 
предоставленным из областного бюджета в общей сумме 1497,7 тыс. рублей и 
числящаяся более 5 лет, решением инвентаризационной комиссии 
Министерства финансов Ульяновской области была признана сомнительной и 
списана с балансового учёта Министерства финансов Ульяновской области 
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 22. В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчётности главных 
распорядителей средств областного бюджета Ульяновской области и отчёта 
Правительства Ульяновской области об исполнении областного бюджета 
Ульяновской области за 2020 год выявлены следующие нарушения: 
  22.1. По восьми государственным программам Ульяновской области 
ресурсное обеспечение на 2020 год не соответствует ассигнованиям, 
предусмотренным сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 
год, в том числе: 

1) расходные обязательства по шести государственным программам 
Ульяновской области на 2020 год меньше ассигнований, предусмотренных 
сводной бюджетной росписью, на общую сумму 537086,2 тыс. рублей, в том 
числе:  

- «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 292058,1 тыс. 
рублей;  

- «Развитие транспортной системы   Ульяновской области» на 120000,0 
тыс. рублей;  

- «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 
77431,0 тыс. рублей;  

- «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» на 46882,0 тыс. рублей;  

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области» на 477,4 тыс. рублей;  

- «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 237,7 тыс. рублей;  

2) не внесены изменения в ресурсное обеспечение двух 
государственных программ Ульяновской области, в связи с уменьшением 
финансирования, на общую сумму 84169,8 тыс. рублей, в том числе: 

- «Управление государственными финансами Ульяновской области» на 
42146,3 тыс. рублей;  

- «Социальная поддержка и защита населения на территории 
Ульяновской области» на 42023,5 тыс. рублей.  
 22.2. В нарушение пункта 3 статьи 219 и статьи 162 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации по Министерству просвещения и 
воспитания Ульяновской области принятые бюджетные обязательства по 
КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» превысили утверждённые бюджетные 
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на сумму 77,5 тыс. рублей, 
что является нарушением пункта 3 статьи 219 и статьи 162 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в том числе: 
 -  71,6 тыс. рублей - по ОГКОУ «Школа-интернат» №87»; 
 - 5,9 тыс. рублей - по аппарату Министерства просвещения и воспитания 
Ульяновской области. 
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Счётная палата Ульяновской области в целом подтверждает 
представленный отчёт Правительства Ульяновской области об 
исполнении областного бюджета Ульяновской области за 2020 год.  

 
Предложения 

Правительству Ульяновской области при исполнении областного 
бюджета Ульяновской области в 2021 году предлагаем: 

1. Продолжить работу по реализации комплекса мер, направленных на 
увеличение налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 
Ульяновской области, в том числе за счёт сокращения сложившейся недоимки 
и оптимизации налоговых льгот по региональным налогам, установленным 
законодательством Ульяновской области.  

2. Принимать все необходимые меры по недопущению роста 
государственного долга Ульяновской области, а также по снижению затрат на 
его обслуживание.   

3. При внесении изменений в областной бюджет Ульяновской области 
на 2021 год, в том числе за счёт дополнительных налоговых и неналоговых 
доходов, увеличить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Ульяновской области в 2021 году на сумму фактического превышения 
доходов, формирующих дорожный фонд Ульяновской области, над расходами 
дорожного фонда в 2020 году – 195,8 млн рублей. 

4. Обеспечить своевременные расчёты государственных учреждений 
Ульяновской области по страховым взносам во внебюджетные фонды с 
учётом фактических расходов на оплату труда. 

5. Принять меры по сокращению просроченной кредиторской 
задолженности государственных учреждений Ульяновской области.  

Министерству здравоохранения Ульяновской области, совместно с 
Министерством финансов Ульяновской области, и Территориальному фонду 
обязательного медицинского страхования Ульяновской области принять 
действенные меры к недопущению необоснованного формирования 
учреждениями здравоохранения Ульяновской области кредиторской 
задолженности по источнику финансового обеспечения КФО 07 «средства 
ОМС». 

  6. Обеспечить соответствие объёма бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации государственных программ, 
нормативным правовым актам Правительства Ульяновской области, 
утвердившим соответствующие государственные программы Ульяновской 
области. 

7. Принять все необходимые меры по приватизации неиспользуемых 
объектов недвижимости, находящихся в казне Ульяновской области. 
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8. При формировании первоначального проекта областного бюджета 
Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
предусмотреть в максимальном объёме от потребности ассигнования на 
оплату труда работников государственных учреждений Ульяновской области. 
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Приложение  1 
 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) из областного фонда финансовой 

поддержки муниципальных районов (городских округов) 
 

                                                                                                                                    
тыс. рублей    

№ 
п\п 

Наименование 
муниципального         

образования       

2019 год 
факт  

2020 год 
факт 

Процент 
исполнения к 

кассовым 
расходам 2019 года 

1 Базарносызганский район 60224,4 66893,2 111,1 

2 Барышский район 185842 191528,8 103,1 

3 Вешкаймский район 84639,4 87151,2 103,0 

4 Инзенский район 96897,5 103270,4 106,6 

5 Карсунский район 104323,4 111182,1 106,6 

6 Кузоватовский район 78926,6 89383,9 113,2 

7 Майнский район 97341,5 100487,8 103,2 

8 Мелекесский район 149147,9 168891,6 113,2 

9 Николаевский район 131686 142161,6 108,0 

10 Новомалыклинский район 65269,8 67347 103,2 

11 Новоспасский район 66364 69516,5 104,8 

12 Павловский район 72700,9 72612,4 99,9 

13 Радищевский район 76090,9 79254,3 104,2 

14 Сенгилеевский район 62521,7 39787 63,6 

15 Старокулаткинский район 65361,6 65992,1 101,0 

16 Старомайнский район 107208,4 89732,2 83,7 

17 Сурский район 92448,3 97364 105,3 

18 Тереньгульский район 78428,6 85809 109,4 

19 Ульяновский район 105751,2 116039,1 109,7 

20 Цильнинский район 107954,1 103491,9 95,9 

21 Чердаклинский район 93872,7 101527,6 108,2 
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  Итого по районам 1983001 2049424 103,3 

  г. Димитровград 18852,3 71590,5 379,7 

  г. Новоульяновск 55698,1 53996,8 96,9 

 г. Ульяновск - 220977,7 - 

22 Итого по городам 74550,4 346565 464,9 

23 Итого по районам и 
городам 2057551 2395989 116,4 



300 
 

Приложение 2 
 

Дотации бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ульяновской области в целях компенсации 

расходов учредителя муниципальной образовательной организации, 
реализующей основные общеобразовательные программы, 

на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной 
образовательной организации и проживающих на территории 

иного муниципального района или городского округа 
Ульяновской области на 2020 год 

  тыс. руб. 
 

№ 
п/п 

Наименование  
муниципального 

образования 

Уточнённый 
план Исполнено % испол-

нения 

1 2 3 4 5 
1. Вешкаймский район 306,3 198,5 64,8 
2. Инзенский район 265,5 265,5 100,0 
3. Чердаклинский район 326,7 198,0 60,6 
 Итого 898,5 662,0 73,7 
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Приложение 3 
 

 
Дотации бюджетам муниципальных районов 

 и городских округов Ульяновской области на поддержку мер 
 по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2020 год 

  тыс. руб. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

2019 год 
факт 

2020 год 
факт 

Процент 
исполнения 
к кассовым 

расходам 
2019 года 

1 2 3 4 5 

1. Базарносызганский район 9378,60 4897,3 52,2 

2. Барышский район 24291,70 38768,4 159,6 

3. Вешкаймский район 49498,80 55807,6 112,7 

4. Инзенский район 38068,70 39583,4 104,0 

5. Карсунский район 57539,70 59882,9 104,1 

6. Кузоватовский район 13979,50 25965,7 185,7 

7. Майнский район 46033,10 47036,7 102,2 

8. Мелекесский район 20720,50 15956,4 77,0 

9. Николаевский район 9035,70 9306,2 103,0 

10. Новомалыклинский район 32429,70 37237,7 114,8 

11. Новоспасский район 25448,50 31540,6 123,9 

12. Павловский район 11142,80 16897,5 151,6 

13. Радищевский район 20348,60 28816,7 141,6 

14. Сенгилеевский район 45566,80 75069,4 164,7 

15. Старокулаткинский район 30683,00 37138,4 121,0 

16. Старомайнский район 16087,10 31289,8 194,5 

17. Сурский район 16961,80 27002,4 159,2 

18. Тереньгульский район 22906,20 24537,8 107,1 

19. Ульяновский район 38921,30 41523,5 106,7 

20. Цильнинский район 40 854,80 49185,5 120,4 
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№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

2019 год 
факт 

2020 год 
факт 

Процент 
исполнения 
к кассовым 

расходам 
2019 года 

1 2 3 4 5 

21. Чердаклинский район 34657,50 31285,6 90,3 

 Итого по районам 604554,40 728729,5 120,5 

22. г. Димитровград 69246,80 113440,8 163,8 

23. г. Новоульяновск 6804,30 15418,6 226,6 

 Итого по городам 76051,10 128859,4 169,4 

 Всего 680605,50 857588,9 126,0 
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Приложение 4 
 

 
Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом 

и предоставлением дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских, 

сельских поселений, на 2020 год 

  тыс. руб. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

2019 год 
факт 

2020 год 
факт 

Процент 
исполнения 
к кассовым 

расходам 
2019 года 

1 2 3 4 5 

1. Базарносызганский район 2716,6 2894,6 106,6 

2. Барышский район 12797,4 13519,9 105,6 

3. Вешкаймский район 5498,6 5753,9 104,6 

4. Инзенский район 9720,8 10272,3 105,7 

5. Карсунский район 7298,8 7730,7 105,9 

6. Кузоватовский район 6415,1 6777,6 105,7 

7. Майнский район 7397,0 7766,0 105,0 

8. Мелекесский район 11128,2 11649,0 104,7 

9. Николаевский район 7757,0 8224,9 106,0 

10. Новомалыклинский район 4582,2 4836,1 105,5 

11. Новоспасский район 6938,8 7413,0 106,8 

12. Павловский район 4320,4 4589,0 106,2 

13. Радищевский район 4025,8 4271,3 106,1 

14. Сенгилеевский район 7004,2 7377,7 105,3 

15. Старокулаткинский район 3796,7 3953,6 104,1 

16. Старомайнский район 5465,9 5753,9 105,3 

17. Сурский район 5433,2 5718,6 105,3 

18. Тереньгульский район 5695,0 6001,0 105,4 

19. Ульяновский район 11979,2 12849,2 107,3 
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№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

2019 год 
факт 

2020 год 
факт 

Процент 
исполнения 
к кассовым 

расходам 
2019 года 

1 2 3 4 5 

20. Цильнинский район 8248,0 8683,8 105,3 

21. Чердаклинский район 13681,1 14826,0 108,4 

 Итого 151900,0 160862,1 105,9 
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Приложение 5 
Анализ планирования и исполнения расходов на реализацию 

государственных программ Ульяновской области в 2019 году 
(тыс. рублей)  

№ 
п/п 

Наименование государственной программы Стоимость 
программы на 

2020 год 

Утверждены 
бюджетные 

ассигнования 
2020 год 

Отклоне-
ние, гр.4-

гр.3 

Кассовое 
исполнение 
за 2020 год 

% 
исп. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 «Содействие занятости населения и развитие 

трудовых ресурсов в Ульяновской области» 
(ПП УО от 14.11.2019 №26/576-П)   

548003,2 548003,2 0,0 543466,8 99,2 

- областной бюджет 211970,0 

- федеральный бюджет 336033,2 

подпрограмма «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных 
граждан» 

362512,6 362512,6 0,0 360032,0 99,3 

- областной бюджет 29431,4 

- федеральный бюджет 333081,2 

подпрограмма «Оказание содействия 
добровольному переселению в Ульяновскую 
область соотечественников, проживающих за 
рубежом» 

3600,0 3600,0 0,0 3588,4 99,7 

- областной бюджет 648,0 

- федеральный бюджет 2952,0 

подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 

181890,6 181890,6 0,0 179846,4 98,9 

2 «Развитие здравоохранения в Ульяновской 
области» 
(ПП УО от 14.11.2019 №26/569-П) 

14374723,6 14666781,7 292058,1 14116854,1 96,3 

- областной бюджет 10993124,8 

- федеральный бюджет 3381598,8 

мероприятия государственной программы 9125774,5 8664903,4 -460871,1 8506992,6 98,2 

- областной бюджет 6854469,9 

- федеральный бюджет 2271304,6 

подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 

5248949,1 6001878,3 752929,2 5609861,5 93,5 

- областной бюджет 4138654,9 

- федеральный бюджет 1110294,2 

3 «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» 
(ПП УО от 14.11.2019 №26/568-П) 

15363046,9 15440477,9 77431,0 15286085,9 99,0 

- областной бюджет 14075435,2 

- федеральный бюджет 1287611,7 

подпрограмма «Развитие общего образования 
детей в Ульяновской области» 

12025759,0 12009533,1 -16225,9 11920283,6 99,3 

- областной бюджет 11124455,0 
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- федеральный бюджет 901304,0 

подпрограмма «Развитие среднего 
профессионального образования и 
профессионального обучения в Ульяновской 
области» 

37095,3 37095,3 0,0 36586,8 98,6 

- областной бюджет 29891,0 

- федеральный бюджет 7204,3 

подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей и реализация мероприятий 
молодёжной политики» 

305578,6 304453,5 -1125,1 297131,8 97,6 

- областной бюджет 169561,8 

- федеральный бюджет 136016,8 

подпрограмма «Организация отдыха, 
оздоровления детей и работников бюджетной 
сферы Ульяновской области» 

27069,5 27069,5 0,0 19092,5 70,5 

подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 

2967544,5 3062326,5 94782,0 3012991,2 98,4 

- областной бюджет 2724457,9 

- федеральный бюджет 243086,6 

4 «Социальная поддержка и защита населения 
на территории Ульяновской области» 
(ПП УО от 14.11.2019 №26/567-П) 

15285041,3 15243017,8 -42023,5 15149150,7 99,4 

- областной бюджет 10578868,5 

- федеральный бюджет 4706172,8 
подпрограмма «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан»  

6614682,6 6572659,1 -42023,5 6500042,9 98,9 

- областной бюджет 5513478,7 

- федеральный бюджет 1101203,9 

подпрограмма «Семья и дети» 5879712,8 5879712,8 0,0 5873475,9 99,9 

- областной бюджет 2329859,5 

- федеральный бюджет 3549853,3 

подпрограмма «Доступная среда» 10170,3 10170,3 0,0 10170,1 100,0 

подпрограмма «Формирование системы 
комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 

15585,1 15585,1 0,0 15232,0 97,7 

- областной бюджет 3082,5 

- федеральный бюджет 12502,6 

подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 

2508300,4 2720959,6 212659,2 2706298,9 99,5 

подпрограмма «Модернизация и развитие 
социального обслуживания и социальной 
защиты» 

256590,1 43930,9 -212659,2 43930,9 100,0 

- областной бюджет 213977,1 

- федеральный бюджет 42613,0 

5 «Гражданское общество и государственная 
национальная политика в Ульяновской 
области» 
(ПП УО от 14.11.2019 №26/587-П) 

231878,3 231878,3 0,0 230663,0 99,5 
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- областной бюджет 230242,7 

- федеральный бюджет 1635,6 

подпрограмма «Содействие развитию институтов 
гражданского общества и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 
добровольческой (волонтёрской) деятельности в 
Ульяновской области» 

39007,8 39007,8 0,0 37852,5 97,0 

подпрограмма «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России 
на территории Ульяновской области» 

13720,5 13720,5 0,0 13667,3 99,6 

- областной бюджет 12084,9 

- федеральный бюджет 1635,6 

подпрограмма «Развитие информационного 
пространства на территории Ульяновской 
области» 

179150,0 179150,0 0,0 179143,2 100,0 

6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 
в Ульяновской области» 
(ППУО от 14.11.2019 №26/582-П) 

1367309,6 1367787,0 477,4 1359462,5 99,4 

- областной бюджет 849447,2 

- федеральный бюджет 517862,4 

подпрограмма «Чистая вода»  818950,6 818950,6 0,0 810665,0 99,0 

- областной бюджет 301088,2 

- федеральный бюджет 517862,4 

подпрограмма «Газификация населённых 
пунктов Ульяновской области»  

244733,0 244733,0 0,0 244732,9 100,0 

подпрограмма «Содействие муниципальным 
образованиям Ульяновской области в подготовке 
и прохождении отопительных периодов»  

133000,0 133000,0 0,0 133000,0 100,0 

подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской 
области» 

94000,0 94000,0 0,0 94000,0 100,0 

подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 

76626,0 77103,4 477,4 77064,6 99,9 

7 «Развитие государственного управления в 
Ульяновской области» 
(ПП УО от 17.11.2019 №26/586-П) 

484406,4 484406,4 0,0 474982,9 98,1 

- областной бюджет 483055,4 

- федеральный бюджет 1351,0 

8 «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области»   
(ПП УО от 14.11.2019 №26/583-П)  

1029522,3 1029522,3 0,0 955459,5 92,8 

- областной бюджет 798105,7 

- федеральный бюджет 98746,6 

- безвозмездные поступления от государственной 
корпорации 

132670,0 

подпрограмма «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Ульяновской области 

845032,2 845032,2 0,0 771865,0 91,3 

- областной бюджет 613615,6 
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- федеральный бюджет 98746,6 

- безвозмездные поступления от государственной 
корпорации 

132670,0 

подпрограмма «Градостроительное планирование 
территории Ульяновской области» 

21495,0 21495,0 0,0 21210,4 98,7 

подпрограмма «Увековечивание памяти лиц, 
внесших особый вклад в историю Ульяновской 
области» 

7083,7 7083,7 0,0 7011,4 99,0 

подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 

155911,4 155911,4 0,0 155372,7 99,7 

9 «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории 
Ульяновской области» 
(ПП УО от 14.11.2019 №26/575-П) 

906566,2 906566,2 0,0 896090,8 98,8 

подпрограмма «Комплексные меры по 
обеспечению общественного порядка, 
противодействию преступности и профилактике 
правонарушений на территории Ульяновской 
области» 

162178,3 162178,3 0,0 154134,9 95,0 

подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту на территории 
Ульяновской области» 

7285,1 7285,1 0,0 6977,7 95,8 

подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории 
Ульяновской области» 

737102,8 737102,8 0,0 734978,2 99,7 

10 «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» 
(ПП УО от 14.11.2019 №26/571-П) 

2323319,9 2323557,6 237,7 2317928,5 99,8 

- областной бюджет 1350000,9 

- федеральный бюджет 973319,0 

мероприятия государственной программы 1269940,9 1269940,9 0,0 1265929,5 99,7 

- областной бюджет 296621,9 

- федеральный бюджет 973319,0 

подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 

1053379,0 1053616,7 237,7 1051999,0 99,8 

11 «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской области» 
(ПП УО от 14.11.2019 №26/572-П) 

447075,3 447075,3 0,0 431923,2 96,6 

- областной бюджет 130366,4 

- федеральный бюджет 316708,9 

подпрограмма «Экологический фонд» 26178,4 23106,8 -3071,6 22911,0 99,2 

подпрограмма «Развитие водохозяйственного 
комплекса»  

22912,1 22912,1 0,0 11478,1 50,1 

подпрограмма «Развитие лесного хозяйства»  44208,6 44208,6 0,0 44208,6 100,0 

- областной бюджет 13042,8 

- федеральный бюджет 31165,8 

подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 

249783,1 249783,1 0,0 249363,3 99,8 
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- областной бюджет 65542,6 

- федеральный бюджет 184240,5 

подпрограмма «Обращение с отходами 
производства и потребления» 

103993,1 107064,7 3071,6 103962,2 97,1 

- областной бюджет 2690,5 

- федеральный бюджет 101302,6 

12 «Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области» 
(ПП УО от 14.11.2019 №26/570-П) 

2647514,9 2647514,9 0,0 2632554,8 99,4 

- областной бюджет 2086970,6 

- федеральный бюджет 560544,3 

мероприятия государственной программы 1283142,5 1283142,5 0,0 1270775,5 99,0 

- областной бюджет 722598,2 

- федеральный бюджет 560544,3 

подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 

1364372,4 1364372,4 0,0 1361779,3 99,8 

13 «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в   Ульяновской 
области» 
(ПП УО от 14.11.2019 № 26/580-П) 

488758,4 488758,4 0,0 485295,1 99,3 

подпрограмма «Формирование и развитие 
инфраструктуры зон развития Ульяновской 
области» 

382910,2 382910,2 0,0 382910,2 100,0 

подпрограмма «Развитие инвестиционной 
деятельности в Ульяновской области» 

22929,1 22929,1 0,0 22929,1 100,0 

подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 

78871,2 78871,2 0,0 76581,9 97,1 

подпрограмма «Повышение эффективности 
управления государственным имуществом 
Ульяновской области» 

4047,9 4047,9 0,0 2873,9 71,0 

14 «Научно-технологическое развитие в 
Ульяновской области» 
(ПП УО от 14.11.2019 №26/581-П) 

77599,3 77599,3 0,0 77599,3 100,0 

15 «Развитие транспортной системы   
Ульяновской области» 
(ПП УО от 14.11.2019 №26/577-П) 

8311745,3 8431745,3 120000,0 7678705,3 91,1 

- областной бюджет 6198484,0 

- федеральный бюджет 2113261,3 

подпрограмма «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 

7749260,5 7869260,5 120000,0 7171489,6 91,1 

- областной бюджет 5647710,2 

- федеральный бюджет 2101550,3 

подпрограмма «Обеспечение населения 
Ульяновской области качественными услугами 
пассажирского транспорта» 

493360,7 493360,7 0,0 438380,8 88,9 

- областной бюджет 481649,7 

- федеральный бюджет 11711,0 

подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 

69124,1 69124,1 0,0 68834,9 99,6 
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16 «Развитие агропромышленного комплекса, 
сельских территорий и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» 
(ПП УО от 14.11.2019 №26/578-П)  

4227840,4 4274722,4 46882,0 4251506,0 99,5 

- областной бюджет 3436904,2 

- федеральный бюджет 790936,2 

подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» 3638839,3 3638839,3 0,0 3632240,2 99,8 

- областной бюджет 3183477,7 

- федеральный бюджет 455361,6 

подпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий» 

336937,2 336937,2 0,0 332502,6 98,7 

- областной бюджет 97698,0 

- федеральный бюджет 239239,2 

подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения» 

85897,1 132797,1 46900,0 127458,6 96,0 

- областной бюджет 43215,6 

- федеральный бюджет 42681,5 

подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 

97412,8 97394,8 -18,0 91243,3 93,7 

- областной бюджет 95277,2 

- федеральный бюджет 2135,6 

подпрограмма «Развитие сельской кооперации» 68754,0 68754,0 0,0 68061,3 99,0 

- областной бюджет 17235,7 

- федеральный бюджет 51518,3 

17 «Развитие Государственной ветеринарной 
службы РФ на территории Ульяновской 
области» 
(ПП УО от 14.11.2019 №26/573-П) 

209159,4 209159,4 0,0 208510,5 99,7 

основное мероприятие «Обеспечение проведения 
противоэпизоотических мероприятий и 
мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности пищевой продукции»  

19981,5 19981,5 0,0 19981,5 100,0 

подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 

189177,9 189177,9 0,0 188529,0 99,7 

18 «Управление государственными финансами 
Ульяновской области» 
(ПП УО от 14.11.2019 №26/584-П) 

4786240,0 4744093,7 -42146,3 4666006,7 98,4 

19 «Развитие информационного общества и 
электронного правительства в Ульяновской 
области» 
(ПП УО от 14.11.2019 №26/585-П)  

606134,4 606134,4 0,0 605687,8 99,9 

- областной бюджет 598456,2 

- федеральный бюджет 7678,2 
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подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной 
власти Ульяновской области и муниципальных 
услуг органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской 
области» 

478188,6 478188,6 0,0 477885,2 99,9 

- областной бюджет 470510,4 

- федеральный бюджет 7678,2 

подпрограмма «Повышение уровня доступности 
информационных и телекоммуникационных 
технологий для физических и юридических лиц в 
Ульяновской области» 

12772,8 12772,8 0,0 12772,8 100,0 

подпрограмма «Развитие информационно-
телекоммуникационного взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области» 

114977,1 114977,1 0,0 114834,0 99,9 

подпрограмма «Внедрение результатов 
космической деятельности и создание 
региональной инфраструктуры пространственных 
данных Ульяновской области» 

195,9 195,9 0,0 195,8 99,9 

20 «Формирование комфортной городской среды 
в Ульяновской области» 
(ПП УО от 14.11.2019 №26/574-П) 

431453,7 431453,7 0,0 431452,0 100,0 

- областной бюджет 83032,8 

- федеральный бюджет 348420,9 

мероприятия государственной программы 424744,7 424744,7 0,0 424743,0 100,0 

- областной бюджет 76323,8 

- федеральный бюджет 348420,9 

подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы» 

6709,0 6709,0 0,0 6709,0 100,0 

21 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской 
области» 
(ПП УО от 14.11.2019 № 26/589-П) 

628143,1 628143,1 0,0 628076,3 100,0 

- областной бюджет 66670,0 

- федеральный бюджет 561473,1 

  Итого: 74775481,9 75228398,3 452916,4 73427461,7 97,6 

 
 

 

 

 


	Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет за 2019-2020 годы
	Недоимка по налогам и сборам
	На финансирование мероприятий подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами ме...
	Средства были направлены:
	- на финансирование мероприятия «Обеспечение функционирования инфраструктуры электронного правительства» - 2526,29 тыс. рублей;
	- на финансирование мероприятия «Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровое государственное управление», - 5780,0 тыс. рублей.
	- 14808,03 тыс. рублей - на предоставление субсидий из областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность, в целях возмещения затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в целях капит...
	- 8811,1 тыс. рублей - на предоставление субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года №019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории  Ульяновской области» присвоен статус организации,...
	б) на финансирование мероприятия «Развитие портовой особой экономической зоны» - 146545,0 тыс. рублей (приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества «Портовая...
	в) на финансирование мероприятия «Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области» - 86114,1 тыс. рублей, в том числе:
	- 2199,0 тыс. рублей - на  приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения разработки...
	- 57915,1 тыс. рублей - на представление субсидий организациям, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года №019-ЗО «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус организации, ...
	- 26000,0 тыс. рублей - на приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», с целью финансового обеспечения подготовки...
	г) на финансирование мероприятия «Развитие индустриального парка «Димитровград» - 99000,0 тыс. рублей (приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества «Корпорац...
	2) подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области» - 22929,1 тыс. рублей.
	Средства были направлены:
	а) на предоставление юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), реализующим на территории Ульяновской области инвестиционные проекты в социальной сфере, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях воз...
	б) на предоставление субсидий Фонду «Центр развития государственно-частного партнёрства Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и с...
	3) подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» - планировалось направить 15707,9 тыс. рублей, исполнение составило 14961,35 тыс. рублей,...
	4) подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области» - планировалось направить 4047,9 тыс. рублей, исполнение составило 2873,94 тыс. рублей, или 71 процент. Средства были направлены на финансирование меро...
	6. На финансирование мероприятий государственной программы Ульяновской области «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области» (ГРБС - Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области) планировалось направить 66099,3 т...
	Средства были направлены:
	- 18565,8 тыс. рублей - на предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением дея...
	- 40444,2 тыс. рублей - на предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности;
	- 7089,3 тыс. рублей - на предоставление субсидий Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией приоритетного...

	4) на финансирование мероприятия «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднег...
	5) на финансирование мероприятия «Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Популяризация (предоставление субсидий автономной некоммерческой...
	8. На финансирование мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ульяновской области, а также на устранение последствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией (...
	1) через Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области планировалось направить 5250,65 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов. Средства были направлены на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, хозяйствующих...
	2) через Министерство транспорта Ульяновской области планировалось направить 259670,0 тыс. рублей, исполнение составило 257790,25 тыс. рублей, или 99,3 процента. Средства были направлены на погашение лизинговых платежей перевозчиков за приобретённые а...
	3) через Министерство экономического развития и промышленности Ульяновской области планировалось направить 104546,85 тыс. рублей, исполнение составило 104508,45 тыс. рублей, или 99,96 процента, в том числе:
	- на создание условий для лечения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции при плане 18608,68 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов;
	- на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, хозяйствующих субъектов в период введения режима повышенной готовности на территории Ульяновской области при плане 85938,18 тыс. рублей, исполнение составило 85899,77 тыс. рублей, или 99,...

	Таблица 19
	- 100,0 тыс. рублей - некоммерческое партнёрство «Театр-студия «ENFANT TERRIBLE»;
	1) 492000,0 тыс. рублей - дотации за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, исполнение расходов составило 100 процентов. Средства были направлены на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого...
	252704,0 тыс. рублей - ГУЗ «ЦКМСЧ им. В.А. Егорова»;
	207000,0 тыс. рублей - ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска»;
	10188,9 тыс. рублей - ГУЗ «Городская клиническая больница №1» (Перинатальный центр);
	22027,1 тыс. рублей - ГУЗ «ОДИБ»;
	80,0 тыс. рублей - ГУЗ «УОДКБ имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева»;
	2) 886320,9 тыс. рублей - средства резервного фонда Правительства Ульяновской области направлены на создание условий для лечения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Исполнение составило 837286,6 тыс. рублей, или 94,0 процен...
	3) 59450,0 тыс. рублей – средства резервного фонда Правительства Ульяновской области направлены на организацию проживания и питания медицинского персонала госпитальных баз для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Исполнение составило 58989,0 ты...
	28620,0 тыс. рублей - ГУЗ «ЦК МСЧ им. В.А. Егорова»;
	26288,0 тыс. рублей - ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска»;
	3000,0 тыс. рублей - ГУЗ «Большенагаткинская РБ»;
	501,0 тыс. рублей - ГУЗ «ОДИБ»;
	4) 1470,0 тыс. рублей – средства, выделенные государственным казённым учреждениям здравоохранения на создание условий для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Исполнение составило 1454,7 тыс. рублей, или 99 процентов.   Средст...
	1334,7 тыс. рублей - ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница имени В.А. Копосова»;
	120,0 тыс. рублей - ГКУЗ Ульяновский областной «ХОСПИС».

	6) 13504,0 тыс. рублей - на мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка. Исполнение расходов составило 100 процентов;
	8)  225,5 тыс. рублей - на осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки). Исполнение расходов составило 100,0 процентов. Средства были направлены ГУЗ «Ульяновский областной к...
	9) 16079,9 тыс. рублей – на приобретение аппаратов для искусственной вентиляции лёгких для медицинских организаций за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации. Исполнение расходов составило 100 процентов. Средства были направле...

	1) 5166028,7 тыс. рублей - на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Исполнение расходов составило 100 процентов. По сравнению с 2019 годом расходы увеличились на 2,6 процента (5034720,0 тыс. рублей);
	Государственные программы Ульяновской области

