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          Заключение на проект закона Ульяновской области «Об областном 
бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021-2022 
годов» (далее - законопроект) подготовлено в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс РФ), законами 
Ульяновской области от 02.10.2012 №123-ЗО «Об особенностях бюджетного 
процесса в Ульяновской области», от 10.10.2008 №170-ЗО «О Счётной палате 
Ульяновской области» и иными нормативно-правовыми актами.  
 Проект закона Ульяновской области «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
внесён Губернатором Ульяновской области письмом от 30.09.2019 №73-Г-
01/25403исх.  
  Законопроектом на исполнение расходных обязательств Ульяновской 
области на 2020 год запланировано 61330506,4 тыс. рублей, что составляет 
99,9 процента к показателям росписи расходов областного бюджета 
Ульяновской области на 2019 год по состоянию на 01.09.2019 года (61371198,0 

тыс. рублей). Снижение показателей обусловлено тем, что на 2020 год 
средства, поступающие из федерального бюджета запланированы не в полном 
объёме.  
 Без учёта целевых средств федерального бюджета расходы областного 
бюджета Ульяновской области на 2020 год запланированы с ростом 4,2   
процента к уточнённому плану на 2019 год (49999131,7 тыс. рублей) и с ростом 
к первоначальному плану на 2019 год (47069891,7 тыс. рублей) на 10,7 
процента. 

Расходы областного бюджета на 2021 год запланированы в сумме 
59901606,0 тыс. рублей (на 2,3 процента ниже уровня 2020 года), на 2022 год 
- 58341369,3 тыс. рублей (на 2,6 процента ниже уровня 2021 года).  
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Рис. 1. Расходы областного бюджета в 2018-2022 гг., млн рублей 

 
 

Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2020 году будут 
занимать, как и в 2019 году, разделы: 

«Социальная политика» - 27,8 процента; 
«Национальная экономика» - 20,0 процентов; 
«Образование» - 18,0 процентов; 
«Здравоохранение» - 10,1 процента. 
Расходы областного бюджета, в соответствии с ведомственной 

структурой расходов на 2020 год, будет осуществлять 23 главных 
распорядителя бюджетных средств. При этом основная часть расходов (72,6 
процента) приходится на пятерых главных распорядителей бюджетных 
средств: 

Министерство семейной, демографической политики и социального 
благополучия - 18,6 процента; 

Министерство здравоохранения Ульяновской области - 18,4 процента;  
Министерство образования и науки Ульяновской области – 16,7 

процента; 
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области - 

11,0 процентов; 
Министерство финансов Ульяновской области - 7,9 процента. 
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Таблица 1 
Расходы областного бюджета в 2018-2020 годах по разделам 

классификации расходов  
(тыс. рублей) 

Наименование раздела Отчёт за 
2018 год 

Бюджетная 
роспись  

на 2019 год 

Проект 
 на   

2020 год 

Темп роста расходов 
по проекту на 2020 год

Удельный 
вес 

расходов 
по 

проекту 
на 2020 
год 

к отчёту 
за 2018 год 

к 
показателям 
бюджетной 
росписи на 

2019 год
0100 
Общегосударственные 
вопросы 

2769960,2 2892635,6 2946299,9 106,4 101,9 4,8 

0200 
Национальная оборона 

18430,4 19970,6 19970,7 108,4 100,0 - 

0300  
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

718973,7 734757,0 548361,8 76,3 74,6 0,9 

0400  
Национальная экономика 

8764401,4 11021950,5 12243052,5 139,7 111,1 20,0 

0500  
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

1181267,0 1956359,2 1274179,2 107,9 65,1 2,1 

0600  
Охрана окружающей 
среды 

35054,0 1379279,8 1135157,6 В 32,4 раза 82,3 1,9 

0700  
Образование 

14398391,4 11565859,4 11056716,5 76,8 95,6 18,0 

0800  
Культура, 
кинематография 

1108884,3 2763107,3 1411324,6 127,3 51,0 2,3 

0900  
Здравоохранение 

3740608,0 5955820,4 6192269,7 165,5 104,0 10,1 

1000  
Социальная политика 

17319461,3 16299896,6 17081939,3 98,6 104,8 27,8 

1100 
Физическая культура и 
спорт 

1414893,3 2136704,6 2708562,1 191,4 126,8 4,4 

1200 
Средства массовой 
информации 

240947,9 195417,5 215232,7 89,3 110,1 0,4 

1300 
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

1053168,2 1073103,7 1108000,0 105,2 103,3 1,8 

1400 
Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы РФ  

3690982,2 3376335,8 3389439,7 91,8 100,4 5,5 

Итого: 56455423,3 61371198,0 61330506,4 108,6 99,9 100,0 
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Рис. 2. Структура расходов областного бюджета в 2019 году 

(уточнённый план), млн рублей (общая сумма расходов областного бюджета 
в 2019 году (уточнённый план) - 61371,2 млн рублей). 
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Рис. 3. Структура расходов областного бюджета в 2020 году (проект), 

млн рублей (общая сумма расходов областного бюджета в 2020 году (проект) 
- 61330,5 млн рублей). 
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Предельные объёмы бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области на реализацию государственных программ Ульяновской 
области и направлений деятельности, не входящих в государственные 
программы, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
сформированы на основе следующих основных подходов: 

- планирование расходов произведено в соответствии с приказом 
Министерства финансов Ульяновской области от 15.06.2016 №44-пр «Об 
утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области на очередной финансовый год и 
плановый период»; 

- ассигнования на выплату заработной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы на 2020-2022 годы рассчитаны с учётом 
выполнения задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 №1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- ассигнования на выплату заработной платы с начислениями 
работникам бюджетных учреждений, на которые не распространяется 
действие указов Президента Российской Федерации, на 2020-2022 годы 
рассчитаны с учётом индексации с 01.10.2020 на 3,8 процента; 

- бюджетные ассигнования на выплату заработной платы рассчитаны с 
учётом повышения МРОТ до величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения (в 2020 году - 12130 рублей); 

- объём средств на финансовое обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки населения рассчитан с учётом индексации мер 
социальной поддержки граждан Ульяновской области на прогнозный уровень 
инфляции; 

- объём бюджетных ассигнований дорожного фонда определён в 
соответствии с Законом Ульяновской области от 08.08.2011 №127-ЗО «О 
дорожном фонде Ульяновской области». 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации №204 от 
07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» предусмотрены средства на 
софинансирование национальных проектов. Региональная составляющая 
национальных проектов с 2019 года включена в государственные программы 
Ульяновской области. 

На реализацию национальных проектов в Ульяновской области в 
2020 году будет направлено 9299621,7 тыс. рублей, в том числе за счёт 
федерального бюджета - 5647138,4 тыс. рублей, за счёт областного бюджета 
– 3652483,3 тыс. рублей; на 2021 год – 6703169,2 тыс. рублей; на 2022 год – 
4702952,6 тыс. рублей. 
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В представленном законопроекте расходы на содержание органов 
государственной власти Ульяновской области на 2020 год запланированы 
в сумме 1357698,8 тыс. рублей. Расходы составляют 2,52 процента от 
суммы налоговых и неналоговых доходов (52463430,1 тыс. рублей) и дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности (1375654,8 тыс. рублей) 
консолидированного бюджета и не превышают установленного норматива на 
2019 год.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2018 №3027-р норматив формирования расходов на содержание 
органов государственной власти Ульяновской области в 2019 году и плановом 
периоде 2020 и 2021 годов   утверждён в размере 3,2 процента ежегодно от 
суммы налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности консолидированного бюджета.  

 

 
 

Рис. 4. Динамика расходов на содержание органов государственной 
власти Ульяновской области в 2018-2022 гг., млн рублей 

 
0100 «Общегосударственные вопросы» 

 

 
 

 

Рис. 5. Динамика расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»  
в 2018-2022 гг., млн рублей 
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Таблица 2 

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» 

(тыс. рублей) 
Наименование 
подразделов 

Отчёт за 
2018 год 

Бюджетная 
роспись на 

2019 год 
на 

01.09.2019 

Проект на 
2020 год 

%  
 к 2018 году к бюджетной 

росписи  
 2019 года 

0100 Общегосударственные 
вопросы 

2769960,2 2892635,6 2946299,9 106,4 101,9 

0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования     

4145,1 3243,2 3815,5 92,0 117,6 

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

156448,0 163757,5 169549,4 108,4 103,5 

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

283145,6 293576,6 299825,7 105,9 102,1 

0105 Судебная система 84177,3 88353,5 94181,3 111,9 106,6 
0106 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора  

191267,2 271205,1 272701,1 142,6 100,6 

0107 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов  

180811,8 74199,7 80519,0 44,5 108,5 

0108 Международные отношения 
и международное сотрудничество 

- 13756,4 17733,7 - 128,9 

0111 Резервные фонды  - 21730,1 50000,0   
0113 Другие общегосударственные 
вопросы 

1869965,2 1962813,5 1957974,2 104,7 99,8 
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 Рис. 6. Структура расходов областного бюджета по разделу 
«Общегосударственные вопросы» на 2019 год, млн рублей (уточнённый 
план на 01.09.2019, общая сумма - 2892,6 млн рублей) 
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 Рис. 7. Структура расходов областного бюджета по разделу 
«Общегосударственные вопросы» на 2020 год, млн рублей (общая сумма -
2946,3 млн рублей) 
 

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» запланированы 
на 2020 год в сумме 2946299,9 тыс. рублей, что на 1,9 процента больше 
уточнённого плана на 2019 год (2892635,6 тыс. рублей). На 2021 год расходы 
запланированы в сумме 4321509,6 тыс. рублей, на 2022 год - 5588902,5 тыс. 
рублей. Рост расходов на 2021 и 2022 годы обусловлен тем, что в общей сумме 
расходов проекта областного бюджета предусмотрены условно утверждённые 
расходы, в том числе: на 2021 год - в сумме 1351432,9 тыс. рублей, на 2022 год 
- в сумме 2750000,0 тыс. рублей. 
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          Расходы областного бюджета по разделу «Общегосударственные 
вопросы», в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2020 год, 
планируют осуществлять 12 главных распорядителей бюджетных средств. 
Наибольший удельный вес в структуре расходов по разделу приходится на: 
          Правительство Ульяновской области (1510366,6 тыс. рублей, или 51,3 
процента); 
 Министерство финансов Ульяновской области (348824,2 тыс. рублей, 
или 11,8 процента); 
          Министерство семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области (412529,7 тыс. рублей, или 14,0 
процентов); 
               Законодательное Собрание Ульяновской области (169549,4 тыс. 
рублей, или 5,8 процента). 

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

  «Другие общегосударственные вопросы» - 66,5 процента от расходов 
раздела; 

  «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» - 
10,2 процента; 
  «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» - 9,3 
процента; 

 «Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований» - 5,8 процента.  

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

Российской Федерации и муниципального образования» - предусмотрены 
расходы на обеспечение деятельности Губернатора Ульяновской области на 
2020 год в сумме 3815,5 тыс. рублей, что на 17,6 процента больше уточнённого 
плана на 2019 год (3243,2 тыс. рублей) и на 8,0 процентов ниже уровня 2018 
года (4145,1 тыс. рублей).  

  0103 «Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований» - предусмотрены расходы на обеспечение 
деятельности Законодательного Собрания Ульяновской области на 2020 год в 
сумме 169549,4 тыс. рублей, что на 3,5 процента больше уточнённого плана на 
2019 год (163757,5 тыс. рублей) и на 8,4 процента выше уровня 2018 года 
(156448,0 тыс. рублей).  
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Рис. 8. Расходы на обеспечение деятельности Законодательного Собрания 
Ульяновской области в 2018-2022 гг., млн рублей 
 

  0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций» - предусмотрены 
расходы на 2020 год в сумме 299825,7 тыс. рублей, что на 2,1 процента больше 
уточнённого плана на 2019 год (293576,6 тыс. рублей) и на 5,9 процента выше 
уровня 2018 года (283145,6 тыс. рублей).  

 

 
 
 

Рис. 9. Расходы на обеспечение деятельности Правительства  
Ульяновской области в 2018-2022 гг., млн рублей 

 
  0105 «Судебная система» - предусмотрены расходы на обеспечение 

деятельности Управления по обеспечению деятельности мировых судей 
Ульяновской области на 2020 год в сумме 94181,5 тыс. рублей, что на 6,6 
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процента больше уточнённого плана на 2019 год (88353,5 тыс. рублей) и на 
11,9 процента выше уровня 2018 года (84177,3 тыс. рублей).  

 

 
 
Рис. 10. Расходы на обеспечение деятельности Управления по 

обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области в 2018-
2022 гг., млн рублей 
 

 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора» - предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 272701,1 тыс. рублей, 
в том числе:  

Министерству финансов Ульяновской области - 241129,6 тыс. рублей, 
что на 0,3 процента ниже уточнённого плана на 2019 года (241926,3 тыс. 
рублей); 

Счётной палате Ульяновской области запланировано выделить 31571,5 
тыс. рублей, что на 7,8 процента больше уточнённого плана на 2019 год 
(29278,8 тыс. рублей). 

0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» - 
предусмотрены расходы на обеспечение деятельности Избирательной 
комиссии Ульяновской области на 2020 год в сумме 80519,0 тыс. рублей, что 
на 8,5 процента выше уточнённого плана на 2019 года (74199, 7 тыс. рублей) 
на 55,4 процента ниже уровня 2018 года (180811,8 тыс. рублей).  

 

 
 
Рис. 11. Расходы по подразделу «Обеспечение проведения выборов и 

референдумов» в 2018-2022 гг., млн рублей 
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   0111 «Резервные фонды» - предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 
50000,0 тыс. рублей. Резервный фонд Правительства Ульяновской области 
планируется в сумме 40000,0 тыс. рублей (уточнённый план на 2019 год -  
20821,6 тыс. рублей). Резервный фонд Ульяновской области составит 10000,0 
тыс. рублей (100 процентов к плану на 2019 год).  

Объём запланированных средств на формирование резервных фондов 
составляет 0,08 процента от общего объёма расходов областного бюджета и не 
превышает предельных значений, установленных статьёй 81 Бюджетного 
кодекса РФ (3,0 процента от общего объёма расходов областного бюджета). 

 

 
 
Рис. 12. Расходы по подразделу «Резервные фонды» в 2018-2022 гг., 

млн рублей 
 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» - предусмотрены 
расходы на 2020 год в сумме 1957974,2 тыс. рублей (по 8 главным 
распорядителям бюджетных средств), что на 0,2 процента меньше 
уточнённого плана на 2019 год (1962813,5 тыс. рублей) и на 4,7 процента выше 
уровня 2018 года (1869965,2 тыс. рублей).  
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Рис. 13. Структура расходов областного бюджета на 2019 год (уточнённый 
план на 01.09.2019), по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы», млн рублей 
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 Рис. 14. Структура расходов областного бюджета на 2020 год 
(проект) по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», 
млн рублей 
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(в том числе на содержание ОГКУ «Управление делами Ульяновской области» 
- 509385,5 тыс. рублей); 

  государственная программа Ульяновской области «Развитие 
информационного общества и электронного правительства в Ульяновской 
области» - 458138,8 тыс. рублей (главным распорядителем бюджетных 
средств является Правительство Ульяновской области); 

   государственная программа Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения в Ульяновской области» - 412529,7 тыс. 
рублей; 

 государственная программа Ульяновской области «Гражданское 
общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» 
- 57097,3 тыс. рублей (главным распорядителем бюджетных средств является 
Правительство Ульяновской области); 

 государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» 
- 53945,5 тыс. рублей; 

 государственная программа Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» - 46729,2 тыс. рублей; 
  государственная программа Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» - 34757,5 тыс. рублей; 

   государственная программа Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области» - 16565,6 тыс. рублей (главным распорядителем бюджетных средств 
является Правительство Ульяновской области).     

 
   Мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности 
по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 367711,0 
тыс. рублей, в том числе:    

 - 142832,2 тыс. рублей - учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания: 

 а) 36964,1 тыс. рублей - ОГКУ «Государственное юридическое бюро 
Ульяновской области»; 

 б) 105868,1 тыс. рублей - «Агентство по обеспечению деятельности 
мировых судей Ульяновской области»; 

- 57694,6 тыс. рублей - расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами. Согласно письму Председателя 
Правительства Ульяновской области от 31.10.2019 №73–П-01/28727исх., 
сумма расходов на исполнение судебных решений в 2020 году запланирована 
исходя из анализа дел, находящихся на рассмотрении в судебных органах. В 
настоящее время в областном суде Ульяновской области на рассмотрении 
находятся исковые заявления о взыскании за счёт казны Ульяновской области 
средств в пользу детей - сирот на 5000,0 тыс. рублей. В арбитражном суде 
Ульяновской области рассматриваются исковые заявления ОГКУ 
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«Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», сумма взыскания 
по которым может составить 75800,0 тыс. рублей; 

- 28058,4 тыс. рублей - субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением 
деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Ульяновской области (Закон от 06.05.2013 №72-ЗО, с изм. от 
27.06.2019 №57-ЗО); 

- 26348,9 тыс. рублей - субсидии автономной некоммерческой 
организации «Центр стратегических исследований Ульяновской области» 
(порядок утверждён постановлением Правительства Ульяновской области от 
27.12.2017 №691-П «Об утверждении порядка определения объёма и 
предоставления автономной некоммерческой организации «Центр 
стратегических исследований Ульяновской области» субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области» (с изм. от 31.05.2019 №251-П);  

- 20421,8 тыс. рублей - обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области (Агентство регионального государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области); 
 - 18417,6 тыс. рублей - обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников в избирательных округах; 
 

 
 

Рис. 15. Расходы на обеспечение деятельности депутатов 
Государственной Думы и их помощников в избирательных округах в 
2018-2022 гг., млн рублей 
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организации дополнительного профессионального образования 
«Корпоративный университет Ульяновской области» на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с решением задач в области образования 
(постановление Правительства Ульяновской области от 31.07.2017 №378-П, с 
изменениями от 25.09.2019 №474-П);   
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 - 6000,0 тыс. рублей - субсидии Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ульяновской области» в соответствии с постановлением 
Правительства Ульяновской области от 25.07.2011 №330-П «Об утверждении 
порядка определения объёма и предоставления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ульяновской области» субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области» (с изм. от 26.12.2017 №683-П); 

- 5000,0 тыс. рублей - субсидии Ульяновскому региональному отделению 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» (постановление Правительства Ульяновской области 
от 12.11.2018 №549-П «О предоставлении в 2019 году субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области Ульяновскому региональному отделению 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»);  

 
 - 4922,0 тыс. рублей - обеспечение членов Совета Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации; 
 

 
 

Рис. 16. Расходы на обеспечение деятельности членов Совета 
Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации в 2018-
2022 гг., млн рублей 

 
- 4422,5 тыс. рублей - ОГКУ «Центр патриотического воспитания 

населения Ульяновской области»;  

         - 3500,0 тыс. рублей - субсидии Ульяновской региональной организации 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в соответствии с 
постановлением Правительства Ульяновской области от 05.03.2014 №81-П «О 
предоставлении субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
Ульяновской региональной организации Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов» (с изм.  от 17.05. 2019 №226-П); 

- 3450,0 тыс. рублей - субсидии «Ассоциации территориальных 
общественных самоуправлений Ульяновской области» (постановление 
Правительства Ульяновской области от 17.12.2018 №656-П (изм. от 16.07.2019 
№324-П); 

4,3
4,9 4,9 4,9 4,9

2018 год
(факт)

2019 год
(уточнённый план)

2020 год
(проект)

2021 год 
(проект)

2022  год
(проект)
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- 2500,0 тыс. рублей - субсидии Фонду социального, культурного и 
экономического развития города Димитровграда (постановление 
Правительства Ульяновской области от 11.09.2019 №452-П);   

- 2000,0 тыс. рублей - субсидии Ульяновскому областному отделению 
Всероссийской общественной организации «Русское географическое 
общество» в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской 
области от 18.12.2018 №660-П»; 

- 1829,9 тыс. рублей - реализация Закона Ульяновской области от 3 
октября 2012 года №131-ЗО «О бесплатной юридической помощи на 
территории Ульяновской области» (с изм. от 30.08 2018 №70-ЗО); 
 - 1500,0 тыс. рублей - реализация мероприятий по проектной 
деятельности; 
 - 1500,0 тыс. рублей - субсидии Ульяновскому общественному фонду 
«Региональная аналитика. Профессиональные исследования. Рейтинги»; 
 - 1500,0 тыс. рублей - реализация мероприятий Программы 
Ульяновской области по обеспечению прав потребителей; 
 - 1035,4 тыс. рублей - реализация Закона Ульяновской области от 
05.05.2011 №73-ЗО «О наградах Ульяновской области» (изм. от 02.09.2019 
№82-ЗО;    
 - 980,0 тыс. рублей - реализация мероприятий областной программы 
«Противодействие коррупции в Ульяновской области» (Указ Губернатора 
Ульяновской области от 20.09.2018 №97 (с изм. от 01.02.2019 №8); 

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

 - 240,5 тыс. рублей - реализация Закона Ульяновской области от 
06.10.2011 №170-ЗО «О мерах государственной поддержки общественных 
объединений пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской 
области» (с изм. от 30.08.2018 №94-ЗО); 

- 200,0 тыс. рублей- проведение на территории Ульяновской области 
конкурса «Лучшие в сфере оказания бесплатной юридической помощи» 
(постановление Правительства Ульяновской области от 15.09.2017 №446-П (с 
изм. от 22.05.2019 №229-П); 
 - 99,9 тыс. рублей - субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с проведением на территории Ульяновской области 
публичных мероприятий. 
 

0200 «Национальная оборона» 
 

 В законопроекте расходы по разделу «Национальная оборона» в 2020 
году запланированы в сумме 19970,7 тыс. рублей, то есть на уровне 
уточнённого плана 2019 года (19970,6 тыс. рублей) и на 8,4 процента выше 
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уровня 2018 года (18430,4 тыс. рублей). На 2021 и 2022 годы расходы 
запланированы на уровне 2020 года в сумме 19970,7 ежегодно. 
 В соответствии с ведомственной структурой расходов на 2020 год 
главным распорядителем средств по разделу «Национальная оборона» 
является Министерство финансов Ульяновской области. Расходы 
предусмотрены на осуществление полномочий Российской Федерации в 
области первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты.  

 
Рис. 17. Расходы по подразделу 0203 «Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка» в 2018-2022 гг., млн рублей 
 

0300 «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность» 

  
 Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» на 2020 год запланированы в сумме 548361,8 тыс. рублей, что 
на 25,4 процента ниже уточнённого плана на 2019 год (734757,0 тыс. рублей) 
и на 23,7 процента ниже уровня 2018 года (718973,7 тыс. рублей). На 2021, 
2022 годы расходы запланированы в сумме 643647,0 тыс. рублей ежегодно (на 
17,4 процента выше уровня 2020 года). 

Таблица 3  
Расходы по разделу «Национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность» 
(тыс. рублей) 

Наименование Отчёт  
за 2018 год 

Бюджетная 
роспись на 

2019 год  
на 01.09.2019

Проект на 
2020 год 

Темп роста расходов, 
% 

 к отчёту 
за 2018 
год 

к 
бюджетной 
росписи  

2019 года 
0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

718973,7 734757,0 548361,8 76,3 74,6 

0304 Органы юстиции 92387,5 87798,7 72950,3 79,0 83,1 

0309 Защита населения и территорий 
от последствий чрезвычайных 

152538,8 215172,5 113157,0 74,2 52,6 

18,4
20,0 20,0 20,0 20,0

2018 год
(факт)

2019 год
(уточнённый план)

2020 год
(проект)

2021 год
(проект)

2022 год
(проект)
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ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона  
0310 Обеспечение пожарной 
безопасности  470352,0 427540,0 357597,4 76,0 83,6 

0311 Миграционная политика 2670,7 3733,3 3632,4 136,0 97,3 
0314 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

1024,7 512,5 1024,7 100,0 199,9 

 
 

 
 

Рис. 18. Структура расходов областного бюджета на 2020 год 
(проект) по разделу 0300 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность», млн рублей 

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

переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 
15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в сумме 72950,3 тыс. рублей, что на 16,9 процента ниже 
уточнённого плана на 2019 год (87794,7 тыс. рублей) и на 21,0 процента ниже 
уровня 2018 года (92387,5 тыс. рублей). Главным распорядителем средств по 
подразделу является Агентство записи актов гражданского состояния 
Ульяновской области.   

Уменьшение расходов в 2020 году по сравнению с уточнённым планом 
на 2019 год связано с выделением федеральных средств в меньшем объёме.  

Обеспечение 
пожарной 

безопасности; 
357,6; 65,2%

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

гражданская оборона; 113,2; 20,6%

Органы юстиции; 
73,0; 13,3%

Миграционная 
политика; 
3,6; 0,7%

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 

и правоохранительной 
деятельности; 1,0; 0,2%
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Рис.  19. Расходы по подразделу 0304 «Органы юстиции» в 2018-2022 

гг., млн рублей 
 

0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона» - 
предусмотрены расходы на подпрограмму «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» в 2020 году в сумме 113157,0 тыс. рублей, 
что на 47,4 процента ниже уточнённого плана 2019 года (215172,5 тыс. рублей) 
и на 25,8 процента ниже уровня 2018 года (152538,8 тыс. рублей). Главным 
распорядителем средств по подразделу является Правительство Ульяновской 
области.  

Уменьшение расходов в 2020 году по сравнению с уточнённым планом 
на 2019 год связано в основном с тем, что в законопроекте не предусмотрены 
средства федерального бюджета на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с созданием системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» (уточнённый план на 2019 год - 83941,3 тыс. 
рублей, план на 2020 год - 6000,0 тыс. рублей).  

В рамках подпрограммы на основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности 
Ульяновской области» на 2020 год расходы запланированы в сумме 105686,7 
тыс. рублей, что на 18,2 процента ниже уточнённого плана на 2019 год 
(129251,2 тыс. рублей). Уменьшение расходов в 2020 году по сравнению с 
уточнённым планом на 2019 год связано с тем, что в законопроекте заработная 
плата с начислениями предусмотрена только на 8 месяцев. 
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Рис. 20. Расходы по подразделу 0309 «Защита населения и 
территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона» в 2018-2022 гг., млн 
рублей 
 

0310 «Обеспечение пожарной безопасности» - предусмотрены 
расходы на подпрограмму «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Ульяновской области на 2014-2021 годы» государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2020 год в сумме 
357597,4 тыс. рублей. Это на 16,4 процента меньше уточнённого плана на 2019 
год (427540,0 тыс. рублей) и на 24,0 процента ниже уровня 2018 года (470352,0 
тыс. рублей). 

 В рамках подпрограммы на основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение деятельности Областного государственного казённого 
учреждения «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности 
Ульяновской области» в 2020 году расходы запланированы в сумме 344367,4 
тыс. рублей, что на 16,4 процента ниже уточнённого плана на 2019 год 
(416619,7 тыс. рублей) и на 24,0 процента ниже уровня 2018 года (469024,2 
тыс. рублей). Главным распорядителем средств по подразделу является 
Правительство Ульяновской области. Уменьшение расходов в 2020 году по 
сравнению с уточнённым планом на 2019 год связано с тем, что в 
законопроекте заработная плата с начислениями предусмотрена только на 8 
месяцев. 
  

152,5

215,2

113,2

149,9 149,9

2018 год
(факт)

2019 год
(уточнённый план)

2020 год
(проект)

2021 год
(проект)

2022 год
(проект)



25 
 

 
Рис. 21. Расходы по подразделу 0310 «Обеспечение пожарной 

безопасности» в 2018-2022 гг., млн рублей 
 

0311 «Миграционная политика» - предусмотрены расходы на 
основное мероприятие «Привлечение соотечественников, проживающих за 
рубежом на постоянное место жительство в Ульяновскую область» 
государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости 
населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области» на 2020 год 
в сумме 3632,4 тыс. рублей, что на 0,7 процента ниже уровня 2019 года (3733,3 
тыс. рублей) и на 36,0 процента выше уровня 2018 года (2670,7 тыс. рублей). 

В 2018, 2019 годах указанные расходы финансировались в рамках 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения на территории Ульяновской области». 
 

 
Рис. 22. Расходы по подразделу 0311 «Миграционная политика» в 

2018-2022 гг., млн рублей 
 

0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности» - предусмотрены расходы на субвенции 
федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по 
составлению протоколов об административных правонарушениях, 
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посягающих на общественный порядок и общественную безопасность на 2020 
год в сумме 1024,7 тыс. рублей, что на 99,9 процента выше уровня 2019 года 
(512,5 тыс. рублей) и соответствует уровню 2018 года (1024,7 тыс. рублей). 

Уменьшение расходов в 2020 году по сравнению с уточнённым планом 
на 2019 год связано с тем, что потребность в указанных средствах в течение 
года была уменьшена. 
 

 
Рис. 23. Расходы по подразделу 0311 «Другие вопросы в области 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности» в 2018-
2022 гг., млн рублей 

 
0400 «Национальная экономика» 

 
По данному разделу в законопроекте на 2020 год предусмотрено 12243052,5 
тыс. рублей, что составляет 111,1 процента от показателей бюджетной 
росписи на 2019 год.  
 По разделу «Национальная экономика» на 2021 год запланирована 
сумма - 10393697,8 тыс. рублей, что составляет 84,9 процента от предыдущего 
года, на 2021 год - 9654734,9 тыс. рублей, что составляет 92,9 процента от 
предыдущего года. 

Таблица 4 
Расходы по разделу «Национальная экономика», тыс. рублей 

 Наименование Отчёт за 
2018 
год 

Бюджет-
ная 

роспись на  
2019 год 

 

Проект  
на 
2020 год  

% 

к  
2018 
году 

к 
бюджетной 
росписи 

2019 
 года 

04 Национальная 
экономика 

8764401,4 11021950,5 12243052,5 139,7 111,1 

0401 Общеэкономические 
вопросы 

249720,7 364854,2 351534,9 140,8 96,3 

1,0

0,5

1,0 1,0 1,0

2018 год
(факт)

2019 год
(уточнённый 

план)

2020 год
(проект)

2021 год
(проект)

2022 год
(проект)
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0405 Сельское хозяйство и 
рыболовство 

1758965,7 2548789,7 3634852,5 206,6 142,6 

0406 Водные ресурсы 43908,3 149615,0 48943,3 111,5 32,7 
0407 Лесное хозяйство 243800,3 267933,1 273943,5 112,4 102,2 
0408 Транспорт 259388,8 391112,4 325441,7 125,5 83,2 
0409 Дорожное хозяйство 5377240,1 5808561,7 6036488,4 112,3 103,9 
0410 Связь и информатика 9925,0 0 0   
0412 Другие вопросы в 

области национальной 
экономики 

821452,5 1491084,4 1571848,2 191,4 105,4 

 

 
 

 
 
 

Рис. 24.    Доля расходов каждого подраздела в общей сумме расходов 
раздела «Национальная экономика» в 2020 году. Общая сумма  

расходов - 12243,1 млн рублей 
 
По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» запланировано 351534,9 
тыс. рублей, что составляет 96,3 процента от показателей бюджетной росписи 
на 2019 год.  
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Рис. 25   Динамика расходов на финансирование подраздела 
«Общеэкономические вопросы» в 2018-2022 гг., млн рублей 

 
На финансирование государственной программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы Ульяновской области» подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы» планируется 
направить 44721,6 тыс. рублей. Данные средства будут направлены на 
обеспечение деятельности аппарата Министерства промышленности и 
транспорта Ульяновской области. Средства на заработную плату заложены на 
11 месяцев. 
На финансирование центрального аппарата Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 94648,3 тыс. рублей (в рамках финансирования 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области»), что на 15804,4 тыс. рублей, или 20 
процентов больше чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2019 год.  
Увеличение финансирования произошло за счёт того, что с 1 июля 2019 года 
Министерству развития конкуренции и экономики Ульяновской области были 
переданы функций по управлению и распоряжению имуществом, 
составляющим казну Ульяновской области, за исключением земельных 
участков, ведению реестра объектов государственной собственности 
Ульяновской области (в соответствии с Указом Губернатора Ульяновской 
области от 12.04.2019 №26 «О мерах по совершенствованию деятельности 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и 
признании утратившими силу отдельных положений нормативно правовых 
актов Губернатора Ульяновской области»). Расходы на заработную плату с 
начислениями составят 80831,0 тыс. рублей (85,4% от общей суммы). 
Средства на выплату заработной платы заложены в полном объёме. 
По данному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год 
Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 

249,7

364,9 351,5 348,2 348,1

2018                        
факт

2019
(бюджет. роспись)

2020
(проект ) 

2021                    
(проект)

2022              
(проект)



29 
 

Ульяновской области в сумме 212165,0 тыс. рублей, что на 24295,5 тыс. рублей 
меньше, чем предусмотрено в бюджетной росписи на 2019 год.  Снижение 
финансирование объясняется тем, что в данном законопроекте не в полном 
объёме предусмотрены средства, которые поступают из федерального 
бюджета. 
  На финансирование мероприятий подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
государственной программы Ульяновской области «Содействие занятости 
населения и развития трудовых ресурсов Ульяновской области» планируется 
направить 70665,5 тыс. рублей. 
Средства будут направлены: 
- 30066,1 тыс. рублей - на реализацию прав граждан на труд и социальную 
защиту от безработицы, а также создание благоприятных условий для 
обеспечения занятости населения, что на 15554,4,8 тыс. рублей меньше, чем в 
2019 году. В целом по данному направлению потребность средств на 2020 год 
составляет 63071,7 тыс. рублей;  
- 100,0 тыс. рублей - на выплату денежного вознаграждения гражданам, 
оказавшим содействие территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти в осуществлении ими предварительного 
расследования уголовных дел о налоговых преступлениях, установлении 
фактов совершения налоговых правонарушений, производстве по делам об 
административных правонарушениях в области налогов и сборов, а также в 
области законодательства о труде и об охране труда;  
- 881,2 тыс. рублей - субсидии индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам в целях возмещения части затрат в связи с оплатой труда 
выпускников образовательных организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных организаций; 
- 1319,8 тыс. рублей - субсидии индивидуальным предпринимателям и 
юридическим лицам в целях возмещения части затрат в связи с оплатой труда 
выпускников образовательных организаций высшего образования и 
профессиональных образовательных организаций из числа инвалидов 
молодого возраста, а также в связи с осуществлением доплат их наставникам; 
- 3390,0 тыс. рублей - социальные выплаты безработным гражданам в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-
I «О занятости населения в Российской Федерации»; 
- 890,0 тыс. рублей - на реализацию регионального проекта «Содействие 
занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте трёх лет», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте трёх лет»; 
- 34018,4 тыс. рублей - на реализацию регионального проекта «Старшее 
поколение» в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» 
(32317,5 тыс. рублей - средства федерального бюджета (95%), 1700,9 тыс. 
рублей - средства областного бюджета). Средства будут направлены на 
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организацию профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц предпенсионного возраста. 
На финансирование подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы» государственной программы Ульяновской 
области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов 
Ульяновской области» планируется направить 140826,2 тыс. рублей. Средства 
будут направлены на содержание государственного казённого учреждения 
«Кадровый центр Ульяновский области». Средства на оплату труда с 
начислениями предусмотрены на 9 месяцев.  
На финансирование подпрограммы «Формирование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области - 673,3 тыс. рублей. Средства будут 
направлены на повышение уровня профессионального развития и занятости 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проживающих на территории 
Ульяновской области.  
По данному подразделу на 2021 год запланирована сумма 348153,9 тыс. 
рублей, на 2022 год - 348081,9 тыс. рублей. 
 
По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» запланировано 
3634852,5 тыс. рублей, что составляет 142,6 процента от показателей 
бюджетной росписи на 2019 год.  

 
 

Рис. 26.   Динамика расходов на финансирование подраздела «Сельское 
хозяйство и рыболовство» в 2018-2022 гг., млн рублей 
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Рис. 27.      Структура расходов на финансирование государственных 
программ и непрограммных мероприятий по разделу «Сельское 

хозяйство и рыболовство» на 2020 год. Общая сумма расходов - 3634,9 
млн рублей 

На финансирование мероприятий государственной программы Ульяновской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» законопроектом предусмотрено на 2020 год 3465071,8 тыс. рублей, 
что в 1,5 раза больше, чем предусмотрено в бюджетной росписи 2019 года.  По 
некоторым мероприятиям финансирование запланировано за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования. Согласно пояснительной записке директора Департамента 
финансов Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области Черкасовой Т.А. «одновременно с 
формирование областного бюджета с Минсельхозом России были заключены 
парафированные соглашения, согласно которым для Ульяновской области из 
федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
будут выделены субсидии по указанным мероприятиям в объёме большем, 
чем запланировано. Указанные средства областного бюджета необходимо 
отразить по той же целевой статье, но в обособленном виде». 
На мероприятия подпрограммы «Развитие сельского хозяйства» 
предусмотрено финансирование в сумме 3108606,7 тыс. рублей, в т. ч.: 

 78761,4 тыс. рублей - на развитие подотрасли растениеводства, в 
том числе: субсидии на развитие производства продукции растениеводства на 
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защищённом и открытом грунте - 10000,0 тыс. рублей; субсидии 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения затрат, 
связанных с приобретением семян питомников второго и третьего года 
размножения зерновых и зернобобовых культур,  - 1000,0 тыс. рублей; 
субсидии на развитие элитного семеноводства - 52757,8 тыс. рублей; субсидии 
на развитие садоводства за счёт закладки и ухода за многолетними плодовыми 
и ягодными насаждениями - 6707,3 тыс. рублей; субсидии на развитие 
элитного семеноводства за счёт средств областного бюджета Ульяновской 
области сверх установленного уровня софинансирования - 4503,6 тыс. рублей; 
субсидии на развитие садоводства за счёт закладки и ухода за многолетними 
плодовыми и ягодными насаждениями за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования - 
3792,7 тыс. рублей. Средства предоставляются на заявительной основе в 
установленном порядке (постановление Правительства Ульяновской области 
от 20.05.2014 №187-П); 

 2555312,8 тыс. рублей - на оказание мер государственной 
поддержки производства, переработки и реализации продукции 
растениеводства, средства предоставляются на заявительной основе в 
установленном порядке;  

 107064,2 тыс. рублей - на финансирование основного мероприятия 
«Развитие подотрасли животноводства, птицеводства», в том числе: субсидии 
на развитие животноводства, птицеводства - 23404,9 тыс. рублей; субсидии на 
возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области сверх установленного 
уровня софинансирования - 300,0 тыс. рублей; субсидии на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве - 45999,6 тыс. рублей; субсидии на 
поддержку племенного животноводства - 36639,6 тыс. рублей; субсидии на 
повышение продуктивности в молочном скотоводстве за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования - 720,1 тыс. рублей. Средства предоставляются на 
заявительной основе в установленном порядке (постановление Правительства 
Ульяновской области от 06.03.2014 №84-П); 

 104500,0 тыс. рублей - на оказание мер государственной 
поддержки производства, переработки и реализации продукции 
животноводства, в том числе: субсидии на поддержку экономически 
значимых региональных программ в области животноводства и рыболовства 
- 100000,0 тыс. рублей; субсидии на государственную поддержку 
кредитования подотрасли растениеводства, переработки её продукции, 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства (инвестиционные кредиты, займы) за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области сверх установленного уровня 
софинансирования - 1000,0 тыс. рублей; субсидии на управление рисками в 
подотраслях животноводства и (или) товарной аквакультуры - 2439,02 тыс. 
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рублей; субсидии на управление рисками в подотраслях животноводства и 
(или) товарной аквакультуры за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования - 
1060,98 тыс. рублей; 

 251968,3 тыс. рублей - на поддержку малых форм хозяйствования.  
Средства предоставляются на заявительной основе в установленном порядке 
(постановление Правительства Ульяновской области от 07.08.2014 №346-П); 

 11000,0 тыс. рублей - на реализацию мероприятия по технической 
и технологической модернизация, инновационному развитию.  
На мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
предусмотрено 155998,9 тыс. рублей. Средства планируется направить:  
- на повышение уровня комфортного проживания в сельской местности - 
124734,4 тыс. рублей. По данному мероприятию ошибочно отражены средства 
в сумме 119734,4 тыс. рублей (субсидии на софинансирование мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых смей и молодых специалистов). Данные 
средства должны быть отражены по функциональному классификатору 
расходов КФСР «10 03»; 

-  на финансирование социально значимых мероприятий в сфере 
развития сельских территорий - 31264,5 тыс. рублей. 
  На мероприятия подпрограммы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения» - 62712,8 тыс. рублей. 
Средства будут направлены:  

- на предоставление субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение мероприятий по 
известкованию кислых почв на землях сельскохозяйственного назначения - 
15000,0 тыс. рублей; 

- на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с проведением 
агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения, - 
4000,0 тыс. рублей (в рамках Федерального закона от 16.07.1998 №101-ФЗ «О 
государственном регулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения»;  

- на предоставление субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение 
агролесомелиоративных мероприятий, фитомелиоративных мероприятий, 
направленных на закрепление песков, - 1512,1 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидий на культуртехнические мероприятия на 
выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в 
сельскохозяйственный оборот, - 20088,9 тыс. рублей; 

-  на предоставление субсидий на возмещение части затрат на 
осуществление гидромелиоративных мероприятий (строительство, 
реконструкция и техническое перевооружение на инновационной 
технологической основе оросительных и осушительных систем общего и 
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индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих на праве собственности (аренды) 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин, 
установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, 
включённых в сводный сметный расчёт стоимости строительства, 
реконструкции, технического перевооружения (в том числе приобретённых в 
лизинг и поставленных на балансовый учёт сельскохозяйственными 
товаропроизводителями), за исключением затрат, связанных с проведением 
проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной 
документации в отношении указанных объектов) - 10000,0 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение 
агролесомелиоративных мероприятий, фитомелиоративных мероприятий, 
направленных на закрепление песков, за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования - 727,8 
тыс. рублей; 

- на предоставление субсидий на культуртехнические мероприятия на 
выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в 
сельскохозяйственный оборот, за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх установленного уровня софинансирования - 
11384,0 тыс. рублей. 

На финансирование подпрограммы «Финансовое обеспечение 
реализации государственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ульяновской 
области» предусмотрены средства в сумме 90507,0 тыс. рублей, в том числе: 

- на обеспечение деятельности Министерства агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области 
запланированы средства в сумме 54053,4 тыс. рублей. Средства на выплату 
заработной платы с начислениями предусмотрены в полном объёме;   

- субсидии ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий 
Ульяновской области» запланированы средства в сумме 33700,0 тыс. рублей. 
Средства на выплату заработной платы с начислениями предусмотрены в 
полном объёме; 

- на финансирование регионального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории 
Ульяновской области» направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации», - 2753,6 тыс. рублей. 

На финансирование подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной 
кооперации» (основное мероприятие «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации») будут направлены средства в 
сумме 47246,4 тыс. рублей. 
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На финансирование непрограммных мероприятий законопроектом 
предусмотрено финансирование в сумме 8000,0 тыс. рублей. Средства будут 
направлены на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ и оказанием услуг в сфере общественного питания. 
 
 

 
Рис. 28.   Динамика расходов на финансирование программных и 

непрограммных мероприятий Агентства ветеринарии 
 в 2018-2022 гг., млн рублей 

                                              
На финансирование государственной программы Ульяновской области 

«Развитие государственной ветеринарной службы в Ульяновской области» 
предусмотрены средства в сумме 153970,3 тыс. рублей, что на 9502,1 тыс. 
рублей меньше, чем было предусмотрено в бюджетной росписи 2019 года. 

На мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области» предусмотрены средства 
в сумме 133988,8 тыс. рублей, что на 11883,6 тыс. рублей меньше, чем было 
предусмотрено в бюджетной росписи на 2019 год. Из этой суммы 117198,8 
тыс. рублей запланированы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений, 16790,0 тыс. рублей - на обеспечение деятельности Агентства 
ветеринарии Ульяновской области. Средства на выплату заработной платы 
заложены в полном объёме.  

На мероприятия подпрограммы «Обеспечение проведения 
противоэпизоотических мероприятий и безопасности пищевой продукции» 
предусмотрено 19981,5 тыс. рублей.   

На финансирование непрограммных мероприятий в законопроекте 
предусмотрены средства в сумме   7810,4 тыс. рублей (субвенции бюджетам 
муниципальных образований Ульяновской области на финансирование 
переданных полномочий Ульяновской области по отлову и содержанию 
безнадзорных домашних животных).  
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Рис. 29.      Структура расходов, предусмотренная законопроектом в 2020 

году, на финансирование Агентства ветеринарии. Общая сумма 
расходов - 161,8 млн рублей 

 
По данному подразделу на 2021 год запланирована сумма 1703927,2 тыс. 

рублей, на 2022 год - 1703927,2 тыс. рублей. 
 

По подразделу 0406 «Водные ресурсы» запланировано 48943,3 тыс. 
рублей, что составляет 32,7 процента от показателей бюджетной росписи на 
2019 год.  

 
 

Рис. 30.   Динамика расходов на финансирование подраздела «Водные 
ресурсы» в 2018-2022 гг., млн  рублей 
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По данному подразделу на финансирование подпрограммы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Ульяновской области» государственной 
программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов в Ульяновской области» планируется направить 36496,5 тыс. рублей, 
в том числе: 

- Министерству строительства и архитектуры Ульяновской области 
планируется выделить 27296,5 тыс. рублей на строительство 
берегоукрепительных сооружений на Куйбышевском водохранилище в 
районе с. Панская Слобода МО «город Новоульяновск» Ульяновской области 
(строительство).  

- Министерству природы и цикличной экономики Ульяновской области 
(ГРБС) планируется выделить 9200,0 тыс. рублей. Средства будут направлены 
на: 

1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с подготовкой проектной документации для восстановления 
водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области, - 
4000,0 тыс. рублей.  

2. Определение границ зон затопления, подтопления Ульяновской 
области – 2800,0 тыс. рублей.  

3. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на 
софинансирование благоустройства родников в Ульяновской области, 
используемых населением в качестве источников питьевой воды, - 2400,0 тыс. 
рублей. 

На финансирование непрограммных мероприятий в законопроекте 
предусмотрены средства в сумме 12446,8 тыс. рублей (субвенции 
федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений). 

По данному подразделу на 2021 год запланирована сумма 49832,4 тыс. 
рублей, на 2022 год - 49832,4 тыс. рублей. 
 

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» запланировано 273943,5 тыс. 
рублей, что составляет 102,2 процента от показателей бюджетной росписи на 
2019 год.  
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Рис. 31.    Динамика расходов на финансирование подраздела «Лесное 
хозяйство» в 2018-2022 гг., млн  рублей 

 
По данному подразделу на финансирование государственной 

программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области» планируется 
направить 273943,5 тыс. рублей, что на 6010,4 тыс. рублей больше, чем 
предусмотрено в бюджетной росписи 2019 года, в том числе: 

 42995,7 тыс. рублей - на финансирование подпрограммы 
«Развитие лесного хозяйства», в том числе:  

- финансирование регионального проекта «Сохранение лесов на территории 
Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Сохранение лесов» - 33295,7 тыс. рублей; 
- финансирование мероприятий «Обеспечение использования лесов» - 9700,0 
тыс. рублей; 

 230947,8 тыс. рублей - на финансирование подпрограммы 
«Финансовое обеспечение реализации государственных программ». 
Средства будут направлены на: 

- 26996,2 тыс. рублей - на обеспечение деятельности областных 
казённых учреждений (19 лесничеств), подведомственных Министерству 
природы и цикличной экономики Ульяновской области (средства областного 
бюджета); 

-  22348,0 тыс. рублей - субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг ОГБУ 
«Пожарная безопасность» (средства областного бюджета); 

- 3800,0 тыс. рублей - субсидии АУ «Карсунский лесхоз» (средства 
областного бюджета); 

- 41744,1 тыс. рублей - на обеспечение деятельности Министерства 
природы и цикличной экономики Ульяновской области (средства 
федерального бюджета); 

- 120419,0 тыс. рублей - на обеспечение деятельности областных 
казённых учреждений (19 лесничеств), подведомственных Министерству 
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природы и цикличной экономики Ульяновской области (средства 
федерального бюджета); 

- 15640,5 тыс. рублей - субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг ОГБУ 
«Пожарная безопасность» (средства федерального бюджета). 

Средства на заработную плату заложены в полном объёме. 
По данному подразделу на 2021 год запланирована сумма 274838,4 тыс. 

рублей, на 2022 год - 241570,2 тыс. рублей. 
 

По подразделу 0408 «Транспорт» запланировано 325441,7 тыс. рублей, 
что составляет 83,2 процента от показателей бюджетной росписи на 2019 год.  
 

 
 
 

Рис. 32.  Динамика расходов на финансирование подраздела «Транспорт» 
в 2018-2022 гг., млн рублей 

 
На финансирование подпрограммы «Обеспечение населения 

Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области» в законопроекте предусмотрены средства в 
сумме 325441,7 тыс. рублей, в том числе: 

- 49266,0 тыс. рублей - субсидии 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, 
в соответствии с требованиями, установленными государственным 
заказчиком. Расчётная потребность в данной субсидии составляет 103126,0 
тыс. рублей; 

- 15000,0 тыс. рублей - субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях 
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возмещения затрат, в связи с выполнением перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом. Расчётная потребность в данной субсидии 
составляет 76064,0 тыс. рублей; 

- 62440,0 тыс. рублей - субсидии 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 тарифам 
по муниципальным маршрутам.  Субсидии предусмотрены в полном объёме; 

- 20334,0 тыс. рублей - на оплату лизинговых платежей за поставленные 
автобусы. Годовой объём лизинговых платежей составляет 172000,0 тыс. 
рублей; 

- 52485,0 тыс. рублей (42 процента от показателей бюджетной росписи 
2019 года) - субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с 
перевозкой пассажиров на железнодорожном транспорте в пригородном 
сообщении. Расчётная потребность в данной субсидии составляет 172233,3 
тыс. рублей;   

- 26752,0 тыс. - выплаты, связанные с исполнением мирового 
соглашения с АО «Башкортостанская ППК». Потребность на 2020 год 
составляет 79840,2 тыс. рублей; 

- 13164,7 тыс. рублей - субсидии организациям воздушного транспорта 
в целях возмещения затрат в связи с выполнением перевозок пассажиров 
воздушным транспортом. Потребность на 2020 год составляет 49764,5 тыс. 
рублей; 

- 86000,0 тыс. рублей - на приобретение трамваев и троллейбусов 
(внесение первоначального взноса и иных платежей по договорам лизинга) и 
ввод их в эксплуатацию. Потребность на 2020 год составляет 360000,0 тыс. 
рублей.  

По данному подразделу на 2021 год запланирована сумма 251640,2 тыс. 
рублей, на 2022 год -   254516,6 тыс. рублей. 
 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» запланировано 6036488,4 
тыс. рублей, или 103,9 процента от показателей бюджетной росписи на 2019 
год.   

 
Рис. 33.  Динамика расходов на финансирование подраздела «Дорожное 

хозяйство» в 2018-2022 гг., млн рублей 
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Рис. 34.  Структура расходов по подразделу «Дорожное хозяйство» в 
разрезе государственных программ, предусмотренных законопроектом 

на 2020 год. Общая сумма расходов - 6036,5 млн рублей 
 

 

 
 

Рис. 35. Структура  расходов мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской 
области», предусмотренных законопроектом на 2020 год. Общая сумма 

расходов - 5995,5 млн рублей. 
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I. По данному подразделу на финансирование государственной 
программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» в законопроекте предусмотрены средства в сумме 
5995445,1 тыс. рублей, в том числе: 

1. На реализацию подпрограммы «Развитие системы дорожного 
хозяйства Ульяновской области» - 5036653,4 тыс. рублей;  

1.1.  На обеспечение деятельности ОГКУ «Департамент автомобильных 
дорог Ульяновской области» - 246652,2 тыс. рублей, из которых 100000,0 тыс. 
рублей (40,5 процента) планируется направить на оплату налогов.  
По состоянию на 01.10.2019 имелась просроченная кредиторская 
задолженность в сумме 240,5 тыс. рублей (за оказанные услуги связи, 
Интернета). 

1.2. На строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения - 91042,2 тыс. 
рублей.  

1.3. На финансирование мероприятий по развитию системы дорожного 
хозяйства Ульяновской области - 1973149,2 тыс. рублей. 

1.4. На предоставление субсидий муниципальным образованиям 
Ульяновской области на софинансирование ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов и социальным объектам населённых 
пунктов, подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и содержания  (установка дорожных знаков и нанесение 
горизонтальной разметки) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на 
них, проектирование и строительство, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание велосипедных дорожек и велосипедных парковок - 684407,7 тыс. 
рублей. 

1.5. На реализацию регионального проекта Ульяновской области 
«Дорожная сеть Ульяновской области», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Дорожная сеть». 
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»      
- 2041402,1 тыс. рублей. Средства планируется направить: 

- 900000,0 тыс. рублей - на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт областных дорог; 

- 485200,0 тыс. рублей – на ремонт и содержание областных дорог, в том 
числе на реализацию контрактов жизненного цикла (содержание и ремонт 
автомобильных дорог: «Димитровград-Юзюково - Тольятти», «Барыш-Инза-
Карсун-Урено-Карлинское» Базарносызганского района); 

- 600000,0 тыс. рублей - ремонт дорог в МО «город Ульяновск; 
- 56202,1 тыс. рублей - оплата работ по ремонту дорог, выполненных в 

2019 году. 
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2. На реализацию подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ульяновской области» - 958791,7 тыс. рублей. Средства 
планируется направить: 

- 812380,6 тыс. рублей - на реализацию регионального проекта 
Ульяновской области «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», 
направленного на достижение соответствующих результатов реализации 
федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства», в том числе: 686731,6 тыс. рублей на предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям 
(содержание и развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил 
дорожного движения); 125649,0 тыс. рублей на внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, а также автоматических пунктов весогабаритного 
контроля (планируется приобретение и установка 5 рубежей автоматических 
пунктов весогабаритного контроля); 

- 146411,1 тыс. рублей - на совершенствование организации дорожного 
движения. Средства планируется направить: на оплату работ, выполненных в 
2019 году, по обустройству автомобильных дорог (термопластик, устройство 
барьерного ограждения, установка знаков) - 56987,1 тыс. рублей; нанесение 
разметки - 89424,0 тыс. рублей. 

II. На финансирование государственной программы Ульяновской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» (подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий») - 
41043,3 тыс. рублей. Данные средства планируется направить на 
строительство автомобильной дороги общего пользования к 
производственному предприятию ООО «Леностар» в Старокулаткинском 
районе Ульяновской области. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики» запланировано 1571848,2 тыс. рублей, что составляет 105,4 
процента от показателей бюджетной росписи на 2019 год.  
 

 
Рис. 36. Динамика расходов по разделу  «Другие вопросы в области 

национальной экономики» в 2018-2022 гг., млн рублей 
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Рис. 37. Структура расходов на финансирование государственных 

программ и непрограммных мероприятий по разделу «Другие вопросы в 
области национальной экономики» на 2020 год. Общая сумма расходов - 

1571,8 млн рублей 
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На финансирование государственной программы Ульяновской области 

«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» планируется направить 23146,8 тыс. рублей, что 
составляет 99,7 процента от бюджетной росписи 2019 года. 
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- 8000,0 тыс. рублей - на рекламно-информационное обеспечение 
развития туристической деятельности; 

- 5000,0 тыс. рублей - субсидии на софинансирование развития 
туристской инфраструктуры; 

- 10146,8 тыс. рублей - на финансирование подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» (обеспечение деятельности ОГКУ «Агентство по 
туризму Ульяновской области»). 

II. ГРБС – Министерство строительства и архитектуры Ульяновской 
области. 

На финансирование подпрограммы «Подготовка документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования, 
внедрение информационной системы управления территорией» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области» проектом предусмотрена сумма 15857,1 
тыс. рублей, что в 2,5 раза больше, чем предусмотрено в бюджетной росписи 
на 2019 год. 

Средства будут направлены на: 
- внедрение государственной информационной системы 

градостроительной деятельности, внесение в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах населённых пунктов и территориальных 
зон, расположенных в границах муниципальных образований Ульяновской 
области, - 12586,3 тыс. рублей; 

- актуализацию схем территориального планирования муниципальных 
районов, генеральных планов поселений и городских округов Ульяновской 
области, правил землепользования и застройки поселений и городских 
округов Ульяновской области - 3270,8 тыс. рублей. 

III. ГРБС – Министерство промышленности и транспорта Ульяновской 
области. 

На финансирование государственной программы Ульяновской области 
«Научно-технологическое развитие Ульяновской области» планируется 
направить средства в сумме 236000,0 тыс. рублей. 

Средства будут направлены: 
- 25000,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий промышленным 

предприятиям на реализацию мероприятий по переобучению, повышению 
квалификации работникам предприятий в целях поддержки занятости и 
повышения эффективности рынка труда в рамках проекта «Адресная 
поддержка повышения производительности труда на предприятиях»; 

- 10000,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий промышленным 
предприятиям на возмещение части затрат, связанных с реализацией 
инвестиционных проектов по модернизации и техническому 
перевооружению; 
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- 201000,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий Микрокредитной 
компании «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением займов 
субъектам деятельности в сфере промышленности и агропромышленного 
комплекса, в целях модернизации действующего и (или) создание нового 
производства. 

На финансирование подпрограммы «Обеспечение населения 
Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной 
системы Ульяновской области» планируется направить 74414,2 тыс. рублей, в 
том числе: 

- 58000,0 тыс. рублей - на приобретение в собственность Ульяновской 
области акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
Акционерного общества «Аэропорт-Ульяновск», в целях оплаты основного 
долга по кредиту (капитальный ремонт объектов аэропортовой 
инфраструктуры); 

- 16414,2 тыс. рублей - субсидии юридическим лицам, осуществляющим 
аэропортовую деятельность, на возмещение затрат, связанных с уплатой 
процентов по привлечённым кредитам, в целях реконструкции объектов 
аэропортовой инфраструктуры. 

IV. ГРБС - Министерство цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области. 

На финансирование непрограммных мероприятий планируется 
направить 17394,2 тыс. рублей, в том числе: 

- 4342,1 тыс. рублей - реализация мероприятий по поддержке 
региональных проектов в сфере информационных технологий; 

- 5000,0 тыс. рублей - внесение членского взноса Ульяновской области в 
Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»; 

 - 7952,1 тыс. рублей - субсидии бюджетам муниципальных 
образований, в состав территорий которых входят монопрофильные 
населённые пункты; 

- 100,0 тыс. рублей - субвенции бюджету муниципального образования 
«город Ульяновск» на финансовое обеспечение расходного обязательства, 
связанного с установлением регулируемых тарифов на регулярные перевозки 
пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам таких перевозок в границах муниципального 
образования «город Ульяновск». 

На финансирование государственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской 
области» планируется направить средства в сумме 526275,2 тыс. рублей, в том 
числе: 
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  1. На мероприятия подпрограммы «Формирование и развитие 
инфраструктуры зон развития Ульяновской области» - 388763,2 тыс. рублей, в 
том числе: 

- 42440,0 тыс. рублей - на мероприятие «Развитие промышленной зоны 
«Заволжье» (приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала 
акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
погашения основного долга по кредиту на строительство объектов 
инфраструктуры промышленных зон); 

- 7746,1 тыс. рублей - субсидии 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;  

- 58000,0 тыс. рублей - приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской 
области», в целях финансирования проектирования и строительства 
индустриального парка; 

- 84985,7 тыс. рублей - приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской 
области», с целью финансового обеспечения разработки проектов, планировки 
территории и проектов межевания территории, проектирования, 
строительства и подключения объектов инфраструктуры зон развития 
Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения; 

- 54591,4 тыс. рублей - субсидии 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, в целях возмещения части 
затрат указанных организаций в связи с осуществлением 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»; 

-  42000,0 тыс. рублей - приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской 
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области», в целях приобретения и ремонта объектов недвижимости для 
размещения инвесторов, осуществляющих производственную деятельность; 

 - 99000,0 тыс. рублей - приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской 
области», в целях оплаты доли АО «Корпорация развития Ульяновской 
области» в уставном капитале ООО «Димитровградский индустриальный парк 
«Мастер». 

2. На мероприятия подпрограммы «Развитие инновационной и 
инвестиционной деятельности в Ульяновской области» планируется 
направить    70769,1 тыс. рублей, в том числе: 

- 57820,0 тыс. рублей - на предоставление 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 Ульяновской области»; 

- 12949,1 тыс. рублей - 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. 

3. На мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области» планируется направить 
60695,0 тыс. рублей, в том числе: 

- 13385,3 тыс. рублей - на обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Центр мониторинга деятельности 
регулируемых организаций Ульяновской области», что составляет 92,8 
процента от бюджетной росписи 2019 года. Средства на выплату заработной 
платы заложены в полном объёме; 

- 16949,3 тыс. рулей - на обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Департамент государственных 
программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области, что 
составляет 110,3 процента от бюджетной росписи 2019 года. Средства на 
выплату заработной платы заложены в полном объёме; 

- 30360,4 тыс. рублей - на обеспечение деятельности областного 
государственного казённого учреждения «Центр по сопровождению закупок», 
что составляет 101,5 процента от бюджетной росписи 2019 года. Средства на 
выплату заработной платы заложены в полном объёме. 

4. На мероприятия подпрограммы «Повышение эффективности 
управления государственным имуществом Ульяновской области» 
планируется направить 6047,9 тыс. рублей.  

Данные средства будут направлены на финансовое обеспечение: 
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- мероприятий, связанных с осуществлением кадастровой деятельности 
в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Ульяновской области, а также сохранность государственного 
имущества; 

- деятельности, связанной с организацией проведения оценки 
имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской 
области (далее - имущество), в том числе относящегося к объектам залогового 
фонда Ульяновской области, торгов по продаже имущества и торгов по 
продаже права на заключение договоров аренды имущества; 
 - деятельности, связанной с управлением и распоряжением пакетами 
акций, находящихся в государственной собственности; 
 - деятельности, связанной с подготовкой и передачей документов на 
постоянное хранение в государственные архивы Ульяновской области; 
 - уплаты государственной пошлины и возмещение издержек, связанных 
с рассмотрением дел в судах. 

На финансирование государственной программы Ульяновской области 
«Научно-технологическое развитие Ульяновской области» планируется 
направить средства в сумме 57168,0 тыс. рублей. 
Средства будут направлены: 

- 3550,2 тыс. рублей - на финансирование мероприятия «Развитие 
интеллектуального потенциала региона»; 

- 32052,0 тыс. рублей - на финансирование мероприятия «Развитие 
инфраструктуры научной, научно-технологической и инновационной 
деятельности»; 

- 21565,8 тыс. рублей - на финансирование мероприятия «Содействие 
росту количества организаций, осуществляющих технологические 
инновации». 
На мероприятия государственной подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской области» планируется направить 
621592,7 тыс. рублей, в том числе:  

1. На реализацию регионального проекта «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в 
том числе к льготному финансированию» - 27141,1 тыс. рублей 
(предоставление субсидий Микрокредитной компании «Фонд Развития и 
Финансирования предпринимательства» для предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства).    

            2. На реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства» - 583601,6 тыс. рублей. 

3. На реализацию регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Популяризация предпринимательства» - 
10850,0 тыс. рублей. 
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По данному подразделу на 2021 год запланирована сумма 933855,5 тыс. 
рублей, на 2022 год - 833681,4 тыс. рублей.  
 

 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По данному разделу в законопроекте на 2020 год запланировано 1274179,2 
тыс. рублей, что составляет 65,1 процента от показателей бюджетной росписи 
на 2019 года. Уменьшение объёмов финансирования произошло за счёт того, 
что в законопроекте не предусмотрены субсидии из федерального бюджета на 
финансирование государственных программ. 

 
 

Рис. 38.     Динамика расходов на финансирование раздела «Жилищно-
коммунальное хозяйство» в 2018-2022 гг., млн рублей 

 
Таблица  5 

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», тыс. рублей 
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1274,20
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2018                                     
(факт)

2019                                                                                      
(бюдж. роспись)

2020                                     
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2021                                     
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2022            
(план)

 Наименование  Отчёт 
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2018 год 
 

Бюджет-
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роспись 
на 

2019 год
 

Проект 
бюджета 

на 
2020 
год 

% 

к 
2018 
году 

к 
бюджетной
росписи 

2019 года 
 

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

1181267,0 1956259,2 1274179,2 107,9 65,1 

0501 Жилищное хозяйство 80012,6 289646,6 142710,0 178,4 49,3 

0502 
 

Коммунальное 
хозяйство 

76635,9 77471,9 119768,9 156,3 154,6 

0503 Благоустройство 337198,3 624326,0 173828,7 51,6 27,8 

0505 
 

Другие вопросы в области 
ЖКХ 

687420,2 964814,7 837871,6 121,9 86,8 
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Рис. 39.    Структура расходов в 2020 году по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство». Общая сумма расходов 1274,2 млн рублей 

 

ГП «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 

Ульяновской области»; 119,8; 9,4%
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По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрены расходы 
на 2020 год в сумме 142710,0 тыс. рублей, что составляет 49,3 процента от 
показателей бюджетной росписи на 2019 год. 

 В рамках непрограммных направлений деятельности будет 
осуществляться обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства. Проектом бюджета на 2020 год 
предусмотрено финансирование в областном бюджете в сумме 28022,6 тыс. 
рублей, которое позволит расселить 38 человек из 4 аварийных 
многоквартирных домов (далее – МКД) в муниципальных образованиях 
(Барышский район – 1 МКД, Инзенский район – 3 МКД), признанных в 
установленном порядке аварийным жилищным фондом, расположенным на 
территории Ульяновской области.  

Средства в сумме 114687,4 тыс. рублей планируется направить на 
финансирование регионального проекта Ульяновской области «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 
рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства 
в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области». Данный 
проект позволит переселить 410 человек из 14 аварийных МКД в 
муниципальных образованиях (Барышский район - 2 МКД, Карсунский район 
(Языково) – 2 МКД, г. Димитровград - 3 МКД, г. Новоульяновск – 5 МКД, г. 
Ульяновск – 2 МКД), расселяемая площадь из аварийного жилищного фонда 
которых  составит 6,044 тыс. кв. м . 

По данному подразделу законопроектом предусмотрены расходы на 
2021 год - 112010,0 тыс. рублей, 2022 год - 112010,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены 
расходы на 2019 год в сумме 119768,9 тыс. рублей, что составляет 154,6 
процента от показателей бюджетной росписи на 2019 год.  

Средства планируется направить на финансирование подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» в сумме 119768,9 тыс. рублей, в том числе: 

- 46036,1 тыс. рублей - софинансирование мероприятий по 
строительству объектов газоснабжения в сельской местности (средства 
областного бюджета - 20127,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 
25909,1 тыс. рублей).  Данные средства будут направлены на завершение 
строительства внутрипоселковых газопроводов по двухлетним контрактам (в 
населённых пунктах: с. Загарино Барышского района Ульяновской области; с. 
Новая Терешка Старокулаткинского района Ульяновской области);  

- 73732,8 тыс. рублей - софинансирование мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов водоснабжения в сельской 
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местности (средства областного бюджета - 44300,0 тыс. рублей, средства 
федерального бюджета - 29432,8 тыс. рублей).   

Данные средства будут направлены: 
 - на реконструкцию водопровода в с. Малая Борла Кузоватовского 

района в сумме 18578,5 тыс. рублей (на завершение строительства по 
двухлетним контрактам); 

- на строительство водоснабжения в квартале новой застройки южной 
части р.п. Новоспасское в сумме 7223,7 тыс. рублей (на завершение 
двухгодичных контрактов); 

- на реконструкцию водопровода в с. Баевка Кузоватовского района в 
сумме 8467,5 тыс. рублей (двухгодичный контракт на 2020-2021 гг.); 

- на реконструкцию водопровода в с. Большая Кандарать Карсунского 
района в сумме 7853,6 тыс. рублей (двухгодичный контракт на 2020-2021 гг.); 

- на реконструкцию водопровода в р. п. Павловка Павловского района в 
сумме 4886,9 тыс. рублей (двухгодичный контракт на 2020-2021 гг.); 

- на реконструкцию водопровода в р.п. Старая Кулатка 
Старокулаткинского района в сумме 19346,9 тыс. рублей (двухгодичный 
контракт на 2020-2021 гг.); 

- на реконструкцию водопровода в с. Станция Бряндино Чердаклинского 
района в сумме 7375,7 тыс. рублей (двухгодичный контракт на 2020-2021 гг.). 

По данному подразделу законопроектом предусмотрены расходы на 
2021 год - 103898,0 тыс. рублей, на 2022 год - 103898,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены расходы на 
2020 год в сумме 173828,7 тыс. рублей, что составляет 27,8 процента от 
показателей бюджетной росписи на 2019 год. Снижение  объёмов 
финансирования связано с тем, что в проекте бюджета на 2020 год в полном 
объёме не предусмотрены средства федерального бюджета по поддержке 
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), на 
организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий в 
рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной 
городской среды субъектов Российской Федерации». 

Средства планируется направить на финансирование государственной 
программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской 
среды в Ульяновской области» в сумме 173 828,7 тыс. рублей, в том числе: 

- 94400,0 тыс. рублей - субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с 
организацией комплексного благоустройства территорий общего пользования, в 
том числе погашение кредиторской задолженности. Данные субсидии будут 
направлены на завершение комплексного благоустройства общественных 
территорий, начатого в 2018-2019 годах в 17 муниципальных образованиях 
таких, как: город Ульяновск (парк «Прибрежный»), Майнский район (парк 
районного Дома культуры), Новоспасский район (парк «Победа»), 
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Ульяновский район (парк «Вдохновение») и другие. Общая потребность в 
финансировании данной субсидии составит 144000,0 тыс. рублей; 

- 39600,0 тыс. рублей - субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с развитием  
территориальных общественных самоуправлений (далее -ТОС), расположенных 
в границах  поселений и городских округов Ульяновской области, в части 
мероприятий по благоустройству. Данные субсидии будут направлены на 
благоустройство мест проживания, создание инфраструктуры. ТОС 
разрабатывает проекты планов и программы развития соответствующих 
территорий. В Ульяновской области по состоянию на 19 августа 2019 года 
зарегистрировано 273 ТОС; 

- 2000,0 тыс. рублей - субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области бюджету МО «город Ульяновск» на реализацию проекта по 
цифровизации городского хозяйства «Умный город», в части внедрения 
передовых цифровых и инженерных решений, организационно-методических 
подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования 
в области городского хозяйства. Данные субсидии будут направлены на 
цифровизацию городского хозяйства «Умный город» и на мероприятия по 
восстановлению и улучшению фасадов МО «город Ульяновск». Общая 
расчётная потребность в финансировании данной субсидии составляет 10000,0 
тыс. рублей; 

 - 100,0 тыс. рублей - субсидий (грантов) победителям конкурсов, 
проводимых с целью повышения качества благоустройства. Данные субсидии 
будут предоставлены бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям;  

- 100,0 тыс. рублей - субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области автономной некоммерческой организации «Дирекция социально 
значимых и конгрессных мероприятий» в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с организацией форумов, обучающих семинаров и «круглых 
столов» по вопросам благоустройства территорий поселений и городских 
округов Ульяновской области;  

- 37628,7 тыс. рублей - на реализацию регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». Средства планируется направить на 
реализацию программ формирования современной городской среды согласно 
подписанному парафированному соглашению № П-069-09-2020-074 от 
05.09.2019 между Правительством Ульяновской области с Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 
рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Уровень 
софинасирования составляет: 97% - средства федерального бюджета, 3% - 
средства регионального бюджета. Общий объём планируемого 
финансирования на реализацию федерального проекта «Формирование 
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комфортной городской среды» в 2020 году составит  
357391,13 тыс. рублей, в том числе: 346669,4 тыс. рублей - средства 
федерального бюджета, 10721,73 тыс. рублей - средства областного бюджета. 

По данному подразделу законопроектом предусмотрены расходы на 
2021 год - 65970,2 тыс. рублей, на 2022 год - 65970,2 тыс. рублей. 

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства» предусмотрены расходы на 2020 год в сумме 
837871,58 тыс. рублей, что составляет 86,8 процента от показателей 
бюджетной росписи на 2019 год. Уменьшение объёмов финансирования 
связано с тем, что в проекте бюджета на 2020 год в меньшем объёме 
предусмотрены средства на софинансирование мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов водоснабжения и газоснабжения в сельской 
местности в рамках реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области». 

Средства планируется направить: 
 728718,7 тыс. рублей - на реализацию государственной программы 

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

 237192,4 тыс. рублей - на финансирование 
подпрограммы «Чистая вода», из них:  

- 140000,0 тыс. рублей - субсидии на строительство, реконструкцию, 
ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку проектной 
документации, включая погашение кредиторской задолженности. Средства 
будут направлены на реализацию мероприятий: 

1) 3804,4 тыс. рублей - завершение работ по двухгодичным контрактам 
2019-2020 годов (ремонт водозабора и насосной станции первого подъёма в д. 
Кротовка и в р.п. Вешкайма Вешкаймского района – 1000,5 тыс. рублей и 
текущий ремонт водопроводной сети в с. Кремёнки Старомайнского района - 
2803,9 тыс. рублей); 

2) 101195,6 тыс. рублей - подготовка проектной документации на 
строительство и реконструкцию объектов водоснабжения (г. Ульяновск - 
60000,0 тыс. рублей и в 8 муниципальных районах Ульяновской области - 
41195,6 тыс. рублей);  

3) 35000,0 тыс. рублей - ремонт объектов водоснабжения в 
муниципальных районах  (Вешкаймский район - 3000,0 тыс. рублей, 
Карсунский район - 4333,4 тыс. рублей, Майнский район - 2300,0 тыс. рублей, 
Новомалыклинский район – 3338,8 тыс. рублей, Сенгилеевский район - 4073,9 
тыс. рублей, Старомайнский  район  - 5268,3 тыс. рублей, Сурский район - 
1524,6 тыс. рублей, Тереньгульский район - 2934,3 тыс. рублей, 
Чердаклинский район - 6079,0 тыс. рублей, город Новоульяновск - 2147,7  тыс. 
рублей). 
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- 65000,0 тыс. рублей - предоставление субсидий ОГКП «Ульяновский 
областной водоканал» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 
и оказанием услуг в сфере водоснабжения.  

Общая потребность для обеспечения бесперебойной работы ОГКП 
«Ульяновский областной водоканал», уплаты лизинговых платежей и 
модернизации, согласно расчётам, предоставленным Министерством 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды 
Ульяновской области, составляет 529349,9 тыс. рублей, в том числе: 

1) 375349,9 тыс. рублей - потребность предприятия в финансировании из 
областного бюджета Ульяновской области обусловлена значительной 
разницей между себестоимостью питьевой воды, поставляемой населению, и 
тарифами, утверждёнными для предприятия Министерством развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области (на возмещение 
недополученных доходов, включая погашение кредиторской задолженности);  

2) 154000 тыс. рублей - потребность в финансировании средств на 
ремонт вновь принятых и ранее обслуживаемых объектов. С 01.09.2019 ОГКП 
«Ульяновский областной водоканал» приступил к обслуживанию объектов 
водоснабжения Майнского и Тагайского поселений, что также повлекло 
существенное увеличение расходов предприятия.  В 2019 году предприятием 
начаты работы по изготовлению проектной документации на строительство 
очистных сооружений в городе Барыше стоимостью 25 000,0 тыс. рублей, в 
2020-2021 годах планируется приступить непосредственно к строительным 
работам стоимостью 225000,0 тыс. рублей; 

- 32192,35 тыс. рублей – на реализацию регионального проекта «Чистая 
вода», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Чистая вода». Средства будут направлены на 
строительство и реконструкцию (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения: 

1) строительство объектов водоснабжения населённых пунктов 
Чердаклинского района, 1 этап. Реконструкция скважин №14,22,48 
Архангельского грунтового водозабора в сумме 19442,3 тыс. рублей 
(двухгодичный контракт на 2020-2021 гг.); 

2) строительство объектов водоснабжения населённых пунктов 
Чердаклинского района, 2 этап. Начало строительства водовода от 
Архангельского грунтового водозабора до п. Октябрьский, п. Мирный в сумме 
12750,05 тыс. рублей (двухгодичный контракт на 2020-2021 гг.). 
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Рис. 40.  Динамика расходов на мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов водоснабжения в сельской местности по двум 

государственным программам, млн рублей 
 

 120100,0 тыс. рублей - на финансирование 
мероприятий подпрограммы «Газификация населённых пунктов Ульяновской 
области».  Средства будут направлены: 

- 112100,0 тыс. рублей - на строительство и проектирование объектов 
газификации (субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ и оказанием услуг в сфере газификации и газоснабжения Ульяновской 
области): 

1) на завершение двухлетних контрактов (в Барышском районе: 
внутрипоселковый газопровод в с. Головцево и в с. Румянцево (20060,4 тыс. 
рублей); в Ульяновском районе: внутрипоселковый газопровод в р.п. Ишеевка 
(6749,8 тыс. рублей); в Вешкаймском районе: газификация с. Красный Бор, 
внутрипоселковый газопровод с. Мордовский Белый Ключ (52764,1 тыс. 
рублей)) - 79574,3 тыс. рублей; 

2) на обеспечение выполнения работ в сфере газоснабжения ОГКП 
«Агентство стратегического консалтинга» - 19540,8 тыс. рублей;  

3) на завершение проектно-изыскательских работ 2019 года - 12984,9 
тыс. рублей. Общая потребность в финансировании данной субсидии 
составит 470016,9 тыс. рублей; 
- 8000,0 тыс. рублей - 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 
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ценам. Общая потребность в финансировании данной субсидии составит 
50000,0 тыс. рублей.  
 

 

Рис. 41.    Динамика расходов на мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов газоснабжения в сельской местности по двум 

государственным программам, млн рублей 
 

 126000,0 тыс. рублей - на финансирование подпрограммы 
«Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в 
подготовке и прохождении отопительных сезонов», из них:                          

- 70000,0 тыс. рублей - предоставление субсидий 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. Общая расчётная потребность на 2020 год для обеспечения 
бесперебойной работы предприятий составит 337571,0 тыс. рублей. 
Кредиторская задолженность Корпорации по состоянию на 01.10.2019 
составляет 277548 тыс. рублей (основная деятельность - 242079,0 тыс. рублей 
и лизинговые платежи - 35469 тыс. рублей); 

- 50000,0 тыс. рублей - субсидии на погашение задолженности 
теплоснабжающих организаций муниципальных образований Ульяновской 
области за потреблённый природный газ. Общая расчётная потребность на 
2020 год в соответствии с Соглашениями №117-ДП/6-675/14 от 
24.10.2014/26.11.2014 и №10-001/17/191-ДП от 29.12.2017 о реструктуризации 
задолженности теплоснабжающих организаций Ульяновской области, 
заключёнными между Правительством Ульяновской области, ООО «Газпром 
межрегионгаз» и ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск», составит 498050,7 
тыс. рублей; 
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- 6000,0 тыс. рублей - субсидии на софинансирование оказания 
содействия поселениям Ульяновской области в подготовке и прохождении 
отопительного сезона; 

 185000,0 тыс. рублей - расходы на финансирование 
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе расширения 
масштабов использования природного газа в качестве моторного топлива».  
Средства планируется направить: 

- 90000,0 тыс. рублей -  субсидии ОГКП «Корпорация развития 
коммунального комплекса Ульяновской области» на строительство и 
модернизацию теплоисточников, 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). Общая потребность на строительство и 
модернизацию теплоисточников на территории Ульяновской области составит 
185320,4 тыс. рублей, в том числе 120000,0 тыс. рублей - на оплату лизинговых 
платежей, 65320,4 тыс. рублей - погашение задолженности по лизинговым 
платежам; 

- 60000,0 тыс. рублей - субсидии ОГКП «Корпорация развития 
коммунального комплекса Ульяновской области» на оплату лизинговых 
платежей за поставленную коммунальную технику в количестве 96 единиц. 
Общая потребность на оплату лизинговых платежей составит 96000,0 тыс. 
рублей; 

- 25000,0 тыс. рублей - субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области бюджетам городских поселений, муниципальных районов и 
городских округов в целях софинансирования расходных обязательств, 
возникающих в связи с выполнением ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах; 

- 10000,0 тыс. рублей - 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». Общая потребность 
составляет 15000,0 тыс. рублей; 

 60426,3 тыс. рублей - на финансирование 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы». 
Средства планируется направить: 

- 40070,3 тыс. рублей - на обеспечение деятельности аппарата 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской 
среды Ульяновской области. Общая потребность на 2020 год составит 42183,1 
тыс. рублей (заработная плата с начислениями в проекте бюджета на 2020 год 
заложена в полном объёме), в том числе потребность в финансирование на 
услуги связи для направления протоколов по надзорной деятельности, 
обновление оргтехники, переход на отечественное программное обеспечение. 



60 
 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2019 составляет 69,4 тыс. 
рублей; 

- 20356,0 тыс. рублей - субсидии некоммерческой организации Фонд 
модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью. Общая 
потребность на 2020 год составит 29730,7 тыс. рублей, в том числе на зарплату с 
начислениями - 15716,7 тыс. рублей (заработная плата с начислениями в проекте 
бюджета заложена на 9 месяцев), на оплату услуг ООО «РИЦ» за услуги по 
сбору платежей с населения, претензионную работу и иные платежи - 14014,0 
тыс. рублей; 

95835,9 тыс. рублей - на финансирование государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области», в том числе: 

 85835,9 тыс. рублей - на финансирование 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы». 
Средства планируется направить: 

- 41502,0 тыс. рублей - на обеспечение деятельности аппарата 
Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области, в том числе 
на заработную плату с начислениями - 37859,9 тыс. рублей (заработная плата 
с начислениями в проекте бюджета на 2020 год заложена в полном объёме). 
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2019 составила 129,4 тыс. 
рублей (налог на имущество); 

- 42023,9 тыс. рублей - на обеспечение деятельности ОГКУ 
«Ульяновскоблстройзаказчик». Общая потребность составит 66729,2 тыс. 
рублей, в том числе на заработную плату с начислениями - 61062,9 тыс. 
рублей. Кредиторская задолженность на 01.10.2019 составила 3412,0 тыс. 
рублей (на уплату налога и уплату пени по налогу на имущество организации 
за квартиры, купленные для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей); 

- 2310,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий Ульяновскому 
областному фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с его деятельностью. 
Финансирование осуществляется за счёт средств из областного бюджета на 
основании постановления Правительства Ульяновской области от 8 октября 
2019 года №494-П «О предоставлении Ульяновскому областному фонду 
защиты прав граждан - участников долевого строительства субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области»; 

 10000,0 тыс. рублей - на финансирование 
подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области». Средства 
планируется расходовать следующим образом: 

1) 1000,0 тыс. рублей - субсидии публично-правовой компании 
«Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» в целях 
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завершения строительства проблемных объектов на территории Ульяновской 
области; 

2) 9000,0 тыс. рублей - субсидии из областного бюджета 
Ульяновской области строительным организациям, осуществляющим 
производство строительных материалов, в 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; 
      13083,0 тыс. рублей - на финансирование государственной 
программы Ульяновской области «Формирование комфортной городской 
среды в Ульяновской области», в том числе: 
- 500,0 тыс. рублей - на проведение мероприятий в целях благоустройства 
территорий, а именно на информационное освещение реализации 
мероприятий государственной программы в средствах массовой информации; 

- 12583,0 тыс. рублей - на обеспечение деятельности Областного 
государственного автономного учреждения «Центр компетенций по вопросам 
городской среды», осуществляющего сопровождение реализации 
государственной программы. Общая потребность на 2020 год составит 21687,4 
тыс. рублей, в том числе на зарплату с начислениями - 18436,3 тыс. рублей 
(заработная плата с начислениями заложена на 9 месяцев).  

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

По данному подразделу законопроектом предусмотрены расходы на 
2021 год - 631648,5 тыс. рублей, на 2022 год -– 566188,3 тыс. рублей. 

 
 
 

0600 «Охрана окружающей среды» 
 

По данному подразделу 0600 «Охрана окружающей среды» проектом 
бюджета на 2020 год предусмотрена сумма 1135157,6 тыс. рублей, что 
составляет 82,3 процента от показателей бюджетной росписи на 2019 год. 
Уменьшение объёмов финансирования связано с тем, что в проекте бюджета 
на 2020 год запланировано меньше мероприятий, связанных с ликвидацией 
накопленного вреда окружающей среде и развитием инфраструктуры по сбору 
и обработке твёрдых коммунальных отходов.  
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Рис. 42. Динамика расходов на финансирование раздела «Охрана 
окружающей среды» в 2018-2022 гг., млн рублей 

Таблица 6  
Расходы по разделу «Охрана окружающей среды», тыс. рублей 
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0600  Охрана окружающей 

среды 
35054,1 1379279,8 1135157,6 В 32,4 раза  82,3 

0602 Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод 

0 950099,8 955448,4 0 100,6 

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

26703,3 42313,3 33333,1 124,8 78,8 

0605 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 

8350,8 386866,7 146376,1 В 17,5 раза 37,8 
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Рис. 43.   Структура расходов на финансирование государственных 
программ и непрограммных мероприятий по разделу «Охрана 
окружающей среды». Общая сумма расходов - 1135,2 млн рублей 

 
По данному подразделу 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка 

сточных вод» проектом бюджета на 2020 год предусмотрена сумма 955448,4 
тыс. рублей, что составляет 100,6 процента от показателей бюджетной 
росписи на 2019 год. 

Средства планируется направить: 
- 948861,3 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы «Чистая вода 

государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

ГП «Охрана окружающей среды и восстановление природных 
ресурсов в Ульяновской области»; 176,6; 15%

ГП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области»; 948,8; 84%

Непрограммные 
мероприятия; 9,7; 

1%
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Ульяновской области». Данные средства планируется направить на 
реализацию регионального проекта «Оздоровление Волги», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Оздоровление Волги» (сокращение доли загрязнения сточных вод). По 
данному мероприятию законопроектом предусмотрены расходы на 2021 год - 
742348,1 тыс. рублей, на 2022 год - 22270,5 тыс. рублей; 

- 6587,1 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы «Обращение с 
отходами производства и потребления» государственной программы 
Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление 
природных ресурсов в Ульяновской области». Средства будут направлены: 

1) 3100,0 тыс. рублей - на ликвидацию накопленного вреда окружающей 
среде. Данные средства будут направлены на ликвидацию 
несанкционированных свалок; 

2) 3487,1 тыс. рублей - на развитие инфраструктуры по сбору и 
обработке твёрдых коммунальных отходов, в том числе на оборудование 
контейнерных площадок в населённых пунктах Ульяновской области. 

По данному подразделу законопроектом предусмотрены расходы на 
2021 год - 742735,2 тыс. рублей, на 2022 год - 22657,6 тыс. рублей. 

По данному подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания» проектом бюджета на 2020 год 
предусмотрена сумма 33333,1 тыс. рублей, что составляет 78,8 процента от 
показателей бюджетной росписи на 2019 год.  Уменьшение финансирования 
произошло за счёт того, что в законопроекте снижены объёмы 
финансирования по мероприятиям подпрограммы «Экологический фонд»: по 
обеспечению бесперебойной работы постов (4000,0 тыс. рублей), по 
сохранению биоразнообразия (626,0 тыс. рублей) и по формированию 
экологической культуры населения Ульяновской области (400,0 тыс. рублей). 
На финансирование подпрограмм государственной программы Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области» на 2020 год запланировано в сумме 33198,6 тыс. 
рублей. Средства будут направлены: 

 20974,0 тыс. рублей - на мероприятия по 
подпрограмме «Экологический фонд», в том числе: 

- 18000,0 тыс. рублей - на осуществление государственного 
экологического мониторинга. Средства планируются направить на 
обеспечение работы 10 действующих постов наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха (г. Ульяновск - 2 поста, г. Димитровград - 2 поста, г. 
Новоульяновск, г. Инза, р.п. Новоспасское, р.п. Красный Гуляй, г. Сенгилей, 
р.п. Сурское) и создание 3 новых постов (в г. Ульяновск - 2 поста, в р.п. 
Мирный Чердаклинского района). Общая расчётная потребность для 
обеспечения бесперебойной работы постов составит 22000,0 тыс. рублей. 
Согласно расчётам Министерства природы и цикличной экономики 
Ульяновской области; 
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- 2374,0 тыс. рублей - на мероприятия по сохранению биоразнообразия 
(разработка проекта благоустройства парка «Усадьба Языкова», проведение 
мониторинга и изучение краснокнижных птиц). Общая расчётная потребность 
для обеспечения данного мероприятия составляет 3000,0 тыс. рублей; 

- 600,0 тыс. рублей - на мероприятия по формированию экологической 
культуры населения Ульяновской области. Средства планируются направить 
на подготовку и издание государственного доклада «О состоянии и охране 
окружающей среды Ульяновской области за 2019 год» и на проведение девятой 
Поволжской экологической недели. Расчётная потребность для обеспечения 
данного мероприятия составляет 1000,0 тыс. рублей; 

 12224,6 тыс. рублей - на мероприятия по 
подпрограмме «Финансовое обеспечение реализации государственных 
программ, государственным заказчиком-координатором которых является 
Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области» (далее 
- Министерство), на обеспечение деятельности аппарата Министерства и 
подведомственных Министерству организаций. Средства заложены в полном 
объёме. По информации Министерства природы и цикличной экономики 
Ульяновской области (письмо от 07.11.2018 №73-ИОГВ-18-01/1564), по 
состоянию на 01.11.2018 просроченной кредиторской задолженности нет. 

На реализацию непрограммных мероприятий запланированы расходы 
на 2020 год в сумме 134,5 тыс. рублей. Средства будут направлены на 
осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального 
закона от 24 апреля 1995 года №52-ФЗ «О животном мире»: 

- полномочий Российской Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических ресурсов в сумме 65,3 тыс. 
рублей; 

- полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных 
биологических ресурсов) в сумме 69,2 тыс. рублей. 

По данному подразделу законопроектом предусмотрены расходы на 
2020 год - 31834,9 тыс. рублей, на 2022 год - 31834,9 тыс. рублей. 

По данному подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды» проектом бюджета на 2020 год предусмотрена сумма 
146376,1 тыс. рублей, что составляет 37,8 процента от показателей бюджетной 
росписи на 2019 год.  

На финансирование подпрограммы «Обращение с отходами 
производства и потребления» государственной программы Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области» на 2020 год запланировано в сумме 136773,7 тыс. 
рублей, в том числе 120537,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 
16236,5 тыс. рублей - средства областного бюджета. Данные средства 
планируется направить на реализацию регионального проекта «Комплексная 
система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», направленного на 
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достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» 
(введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твёрдых 
коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после 
обработки твёрдых коммунальных отходов). 

На реализацию непрограммных мероприятий запланированы расходы 
на 2020 год в сумме 9602,4 тыс. рублей. Средства планируется направить на 
осуществление переданных органам государственной власти Ульяновской 
области в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 
2009 года №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и 
использования охотничьих ресурсов. 

По данному подразделу законопроектом предусмотрены расходы на 
2021 год - 177831,2 тыс. рублей, на 2022 год - 26082,8 тыс. рублей. 
 

0700 «Образование» 

Расходы по разделу 0700 «Образование» проектом бюджета на 2020 год 
предусмотрены в сумме 11056716,5 тыс. рублей, что на 509142,9 тыс. рублей, 
или на 4,4 процента меньше расходов 2019 года, утверждённых бюджетной 
росписью (11565859,4 тыс. рублей).  На плановый период 2021 и 2022 годов 
расходы предусматриваются в размерах 11484452,0 тыс. рублей и 11337490,3 
тыс. рублей соответственно. 

В структуре расходов областного бюджета Ульяновской области расходы 
на образование составляют 18,0 процентов от общих расходов областного 
бюджета на 2020 год. 
         Проектом бюджета бюджетные ассигнования по разделу 0700 в 2020 году 
предусматриваются: 

1) по государственной программе «Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области» в сумме 10507832,6 тыс. рублей;  

2) по государственной программе «Социальная поддержка и защита 
населения на территории Ульяновской области» в сумме 259546,6 тыс. рублей;  

3) по государственной программе «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» в сумме 
166336,0 тыс. рублей;  

4) по государственной программе «Научно-технологическое развитие 
Ульяновской области» в сумме 50000,0 тыс. рублей; 

5) по государственной программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области» в сумме 55210,3 тыс. рублей;  

6) по государственной программе «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» в сумме 12000,0 тыс. рублей; 

7) по государственной программе «Развитие государственного 
управления в Ульяновской области» в сумме 3130,6 тыс. рублей;  
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8) по государственной программе «Развитие строительства и архитектуры 
в Ульяновской области» в сумме 1096,4 тыс. рублей; 

9)  по государственной программе «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» в 
сумме 1464,0 тыс. рублей; 
      10)  по государственной программе «Гражданское общество и 
государственная национальная политика Ульяновской области» в сумме 100,0 
тыс. рублей. 

  

 

Рис. 44. Динамика расходов по разделу 0700 «Образование»  
в 2018-2022 гг., млн рублей         

                                                                              

 

Рис. 45. Структура расходов по разделу 0700 «Образование» на 2020 год в 
разрезе государственных программ (общая сумма расходов на 2020 год - 

11056,7 млн рублей) 
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По разделу 0700 предусматриваются расходы по семи подразделам, 
исполнение которых осуществляется восемью главными распорядителями 
бюджетных средств Ульяновской области. 

По разделу 0700 в 2020 году планируется финансирование 68 
образовательных учреждений и аппарата Министерства образования и науки 
Ульяновской области, в том числе: 

- 55 учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 
Ульяновской области; 

- 7 учреждений, подведомственных Министерству семейной, 
демографической политики и социального благополучия Ульяновской 
области; 

- 2 учреждения, подведомственных Министерству физической культуры 
и спорта Ульяновской области: спортивный лагерь «Сокол», ОГБОУ СПО 
Ульяновский физкультурно-спортивный техникум олимпийского резерва; 

- 3 учреждения, подведомственных Министерству искусства и 
культурной политики Ульяновской области: ГАУ ДО «Областная детская 
школа искусств», ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства», 
ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный колледж»; 

 - 1 учреждение, подведомственное Министерству молодёжного развития 
Ульяновской области: созданное в соответствии с распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 08.08.2018 №360-пр ОГАУ 
«Молодёжный творческий центр «Ульяновский молодёжный театр».  

 

Таблица 7  

Исполнители расходов по разделу 0700 в 2018-2020 годах, тыс. рублей 

 

Наименование исполнителя расходов 
Отчёт за 
2018 год 

Бюджетная 
роспись  

на 2019 год

Проект 
бюджета на 

2020 год 

% 

к 2018 году 
к бюджетной 
росписи 2019 

года 

203 Правительство Ульяновской области 3124,3 5421,2 3130,6 100,2 57,7 

220 Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области* 

1842546,0 1046504,9 762084,8 41,4 72,8 

242 Министерство физической культуры и 
спорта Ульяновской области 

49462,5 58022,2 55210,3 111,6 95,2 

255 Министерство искусства и культурной 
политики Ульяновской области 

149759,8 131485,6 151870,2 101,4 115,5 

261 Министерство здравоохранения 
Ульяновской области 

299156,1**

16222,2 12000,0 

94,4 

74,0 

264 Министерство семейной, 
демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области 

266095,3 259254,7 97,4 
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273 Министерство образования и науки 
Ульяновской области 

12010056,9 9980206,7 9732102,9 81,0 97,5 

282 Министерство молодёжного развития 
Ульяновской области 

44285,8 61901,3 81063,0 
Увеличение 
в 1,83 раза 

Увеличение в 
1,31 раза 

Итого 14398391,4 11565859,4 11056716,5 76,8 95,6 

* в соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 01.11.2018 №105 действовавшее в 2018 
году Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области с 01.01.2019 преобразовано в Министерство промышленности и транспорта 
Ульяновской области и Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды 
Ульяновской области. Также с 01.01.2019 Агентство архитектуры и градостроительства Ульяновской 
области преобразовано в Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области; 

** в соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 24.08.2018 №388-пр с 
01.01.2019 были созданы два новых министерства: Министерство здравоохранения Ульяновской области 
(261) и Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской 
области (264). В 2018 году действовало одно Министерство здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области (261). 

 

 

 

 

 

Рис. 46. Структура расходов по разделу 0700 «Образование» на 2020 год в 
разрезе главных распорядителей бюджетных средств, млн рублей (общая 

сумма расходов на 2020 год - 11056,7 млн рублей)  
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Таблица 8  

Расходы по разделу 0700 «Образование» в 2018-2020 годах, тыс. рублей 

 

Наименование исполнителя расходов 
Отчёт за 2018 

год 

Бюджетная 
роспись  

на 2019 год

Проект 
бюджета на 

2020 год 

% 

к 2018 году 
к бюджетной 
росписи 2019 

года 

0701 Дошкольное образование 3596766,6 2974923,3 2613084,1 72,7 87,8 

220 Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области* 

405026,3 490071,9 295775,9 73,0  60,4 

273 Министерство образования и науки 
Ульяновской области 

3191740,3 2484851,4 2317308,2 72,6 93,3 

0702 Общее образование 8448499,6 6371042,0 5928573,8 70,2 93,1 

220 Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области* 

1300905,0 540652,3 451837,1 
В 2,88 раза 
меньше 

83,6 

264 Министерство семейной, 
демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской 
области** 

287270,2 266095,3 259254,7 90,2 97,4 

273 Министерство образования и науки 
Ульяновской области 

6860324,4 5564294,4 5217482,0 76,1 93,8 

0703 Дополнительное образование 
детей 

185593,2 190978,4 277402,2 
Увеличение 
в 1,49 раза 

Увеличение в 
1,45 раза 

242 Министерство физической культуры 
и спорта Ульяновской области 

613,8 - - - - 

255 Министерство искусства и 
культурной политики Ульяновской 
области 

45931,0 42513,3 56341,2 
Увеличение 
в 1,22 раза 

Увеличение в 
1,32 раза 

273 Министерство образования и науки 
Ульяновской области 

139048,4 148465,1 221060,9 
Увеличение 
в 1,59 раза 

Увеличение в 
1,48 раза 

0704 Среднее профессиональное 
образование 

1474303,0 1320432,3 1405486,3 95,3 106,4 

220 Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области* 

136614,7 15780,7 14471,8 
В 9,44 раза 
меньше 

91,7 

242 Министерство физической культуры 
и спорта Ульяновской области 

43122,3 55522,2 50020,3 
Увеличение 
в 1,16 раза 

90,1 

255 Министерство искусства и 
культурной политики Ульяновской 
области 

82438,5 70604,2 74755,9 90,7 105,9 

273 Министерство образования и науки 
Ульяновской области 

1212127,5 1178525,2 1266238,3 104,5 107,4 
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0705 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

5591,7 13443,4 10130,6 
Увеличение 
в 1,81 раза

75,4 

203 Правительство Ульяновской 
области 

3124,3 5421,2 3130,6 100,2 57,7 

261 Министерство здравоохранения 
Ульяновской области** 

2467,4 8022,2 7000,0 
Увеличение 
в 2,84 раза 

87,3 

0707 Молодёжная политика и 
оздоровление детей 

367424,8 415693,2 469161,0 
Увеличение 
в 1,27 раза

112,9 

242 Министерство физической культуры 
и спорта Ульяновской области 

5726,4 2500,0 5190,0 90,6 
Увеличение в 

2,07 раза  

255 Министерство искусства и 
культурной политики Ульяновской 
области 

153,6 182,5 182,5 
Увеличение 
в 1,18 раза 

100,0 

261 Министерство здравоохранения 
Ульяновской области** 

8200,2 8200,0 5000,0 61,0- 61,0 

273 Министерство образования и науки 
Ульяновской области 

315957,8 352191,0 387188,5 
Увеличение 
в 1,22 раза 

109,9 

282 Министерство молодёжного 
развития Ульяновской области 

37386,8 52619,7 71600,0 
Увеличение 
в 1,91 раза 

Увеличение в 
1,36 раза 

0709 Другие вопросы в области 
образования 

320212,5 279346,8 352878,6 
Увеличение 
в 1,1 раза 

Увеличение в 
1,26 раза 

255 Министерство искусства и 
культурной политики Ульяновской 
области 

21236,7 18189,6 20590,6 97,0 
Увеличение в 

1,13 раза 

261 Министерство здравоохранения, 
семьи и социального благополучия 
Ульяновской области** 

1218,3 - - - - 

273 Министерство образования и науки 
Ульяновской области 

290858,5 251879,6 322825,0 
Увеличение 
в 1,11 раза 

Увеличение в 
1,28 раза 

282 Министерство молодёжного 
развития Ульяновской области 

6899,0 9281,6 9463,0 
Увеличение 
в 1,37 раза 

102,0 

Итого по разделу 0700 14398391,4 11565859,4 11056716,5 76,8 95,6 
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Рис. 47. Структура расходов по подразделам раздела 

 0700 «Образование» на 2018 год, млн рублей (общая сумма расходов на 
2018 год - 14398,4 млн рублей) 

 

 

 

Рис. 48. Структура расходов по подразделам раздела 0700 

Общее образование;
8448,5;
58,68%

Дошкольное 
образование;

3596,8;
24,98%

Среднее 
профессиональное 

образование;
1474,3;
10,24%

Молодёжная 
политика и 

оздоровление детей;
367,4;
2,55%

Другие вопросы в 
области образования;

320,2;
2,22%

Дополнительное 
образование детей;

185,6;
1,29%

Профессиональная 
подготовка, 

переподготовка и 
повышение 

квалификации;
5,6;
0,04%

Общее образование;
6371,0;
55,08%

Дошкольное 
образование;

2974,9;
25,72%

Среднее 
профессиональное 

образование;
1320,4;
11,42%

Молодёжная политика 
и оздоровление детей;

415,7;
3,59%

Другие вопросы в 
области образования;

279,3;
2,42%

Дополнительное 
образование детей;

191,0;
1,65%

Профессиональная 
подготовка, 

переподготовка и 
повышение 

квалификации;
13,4;
0,12%



73 
 

 «Образование» на 2019 год, млн рублей (общая сумма расходов на 2019 
год - 11565,8 млн рублей) 

 

 

 

Рис. 49. Структура расходов по подразделам раздела 0700 «Образование» 
на 2020 год, млн рублей (общая сумма расходов на 2020 год - 11056,7 млн 

рублей) 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы на 2020 год 
предусмотрены в сумме 2613084,1 тыс. рублей, что на 361839,2 тыс. рублей, 
или на 12,2 процента меньше расходов 2019 года, утверждённых бюджетной 
росписью (2974923,3 тыс. рублей). Уменьшение расходов объясняется тем, что 
в проекте бюджета субвенции муниципальным образованиям на выплату 
заработной платы работникам дошкольных образовательных организаций 
предусмотрены в 2020 году на 8 месяцев. Планируется, что эта сумма будет 
увеличена в ходе реализации бюджета. 

 

 На плановый период 2021 и 2022 годов расходы предусматриваются в 
размерах 2782917,0 тыс. рублей и 2840168,9 тыс. рублей соответственно. 
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Рис. 50. Динамика расходов по подразделу 0701 «Дошкольное 
образование» в 2018-2022 гг., млн рублей 

 

Расходы на 2020 год по данному подразделу планируется направить: 

1. Министерству строительства и архитектуры Ульяновской области 
на 2020 год предусмотрено выделение средств в сумме 295775,9 тыс. рублей, 
что на 194296,0 тыс. рублей, или на 39,6 процента меньше расходов 2019 года, 
утверждённых бюджетной росписью (490071,9 тыс. рублей), в том числе:   

1) в рамках государственной программы «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» предусмотрено 294679,5 тыс. рублей. 
Средства в виде субсидий планируется направить: 

а) на софинансирование развития системы дошкольного образования 
(ремонт детских садов) в сумме 116537,1 тыс. рублей:  

- МО «город Ульяновск»: МБДОУ детский сад «Гуси-лебеди» - 11558,3 
тыс. рублей, МБДОУ детский сад №222 - 2926,0 тыс. рублей, МБДОУ детский 
сад №244 - 3087,5 тыс. рублей, МБДОУ детский сад №31 - 2280,0 тыс. рублей, 
МБДОУ детский сад №58 - 4000,0 тыс. рублей; 

- МО «город Димитровград»: замена оконных блоков в ДОУ - 19493,0 
тыс. рублей, МБДОУ №3 «Красная шапочка», ул. Гончарова, 11А - 54738,6 
тыс. рублей; 

- МО «Инзенский район»: МДОУ детский сад №5 «Ёлочка» г. Инза 
(закрыт, дети выведены) - 3500,0 тыс. рублей; 

- МО «Карсунский район»: МКДОУ детский сад №6 «Белоснежка» р.п. 
Карсун -7172,6 тыс. рублей; 

- МО «Мелекесский район»: МДОУ детский сад «Солнышко» с. Рязаново 
- 4541,6 тыс. рублей; 

- МО «Новоспасский район»: МБДОУ Новоспасский детский сад №6 - 
2574,5 тыс. рублей; 
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- МО «Тереньгульский район»: МБДОУ «Колосок» р.п. Тереньга - 665,0 
тыс. рублей; 
       б) на развитие системы дошкольного образования (строительство детских 
садов) в сумме 178142,4 тыс. рублей: 

 - завершение строительство детского сада в с. Большой Чирклей (МО 
«Николаевский район») - 70941,0 тыс. рублей; 

- строительство детского сада по адресу: г. Ульяновск, ул. Отрадная (МО 
«город Ульяновск») - 96892,1 тыс. рублей; 

- строительство детского сада по адресу: Карсунский район, с. Сосновка, 
ул. Ударная, д. 1а (МО «Карсунский район») - 10309,3 тыс. рублей; 

2) в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» в сумме 1096,4 тыс. 
рублей. Средства в виде субсидий планируется направить на завершение 
строительства дошкольной общеобразовательной организации на 160 мест в 
Ленинском районе г. Ульяновска (ул. Ветеринарная); 

2. Министерству образования и науки Ульяновской области 
предусмотрено выделение средств в сумме 2317308,2 тыс. рублей, что на 
167543,2 тыс. рублей, или на 6,7 процента меньше расходов 2019 года, 
утверждённых бюджетной росписью (2484851,4 тыс. рублей), в том числе: 

1) по государственной программе «Развитие и модернизация образования 
в Ульяновской области» предусмотрены расходы в сумме 2317308,2 тыс. 
рублей: 

а) в рамках основного мероприятия «Содействие развитию дошкольного 
образования» в сумме 2235175,9 тыс. рублей. Средства планируется направить 
на: 

 - возмещение затрат индивидуальным предпринимателям и 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по основным 
образовательным программам дошкольного образования (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений), в сумме 9247,5 тыс. рублей, 
что на 958,5 тыс. рублей, или на 11,5 процента больше расходов 2019 года, 
утверждённых бюджетной росписью (8289,0 тыс. рублей); 

- субсидии на софинансирование развития системы дошкольного 
образования в сумме 10498,2 тыс. рублей. Средства предусмотрены на ремонт 
следующих объектов:   

МО «город Новоульяновск»: МДОУ детский сад «Малыш» п. Меловой - 
674,9 тыс. рублей; 
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МО «Майнский район»: МДОУ детский сад «Сказка» №2 - 1501,0 тыс. 
рублей, МДОУ Тагайский детский сад «Алёнушка» - 933,6 тыс. рублей, МДОУ 
Майнский детский сад «Ромашка» - 1365,4 тыс. рублей; 

МО «Мелекесский район»: МДОУ Детский сад «Тополёк» р.п. Новая 
Майна - 1640,6 тыс. рублей, МДОУ «Солнышко» п. Новосёлки - 373,7 тыс. 
рублей; 

МО «Николаевский район»: МДОУ детский сад «Солнышко» - 1225,5 
тыс. рублей; 

МО «Старокулаткинский район»: МОУ с. Старая Кулатка ДОУ 
«Гульчачак» - 532,0 тыс. рублей; 

МО «Сурский район»: МДОУ Лавинский детский сад - 351,5 тыс. рублей; 

МО «Тереньгульский район»: МБДОУ «Солнышко» р.п. Тереньга - 
1900,0 тыс. рублей;  

- 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 
2215430,2 тыс. рублей, что на 230371,4 тыс. рублей, или на 9,4 процента 
меньше расходов, утверждённых бюджетной росписью (2445801,6 тыс. 
рублей).  Уменьшение расходов объясняется тем, что в соответствии с 
бюджетной росписью на 2019 год субвенции предусмотрены на 8,7 месяца, а 
в 2020 году - на 8 месяцев; 

б) в рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта 
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трёх лет», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости 
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трёх лет» предусмотрены средства в сумме 82132,3 тыс. рублей. Средства 
планируется направить на 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 2019 году средства на данное мероприятие не выделялись. 

 

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы на 2020 год 
предусмотрены в сумме 5928573,8 тыс. рублей, что на 442468,2 тыс. рублей, 
или на 6,9 процента меньше расходов 2019 года, утверждённых бюджетной 
росписью (6371042,0 тыс. рублей). Уменьшение расходов объясняется тем, что 
субвенции муниципальным образованиям на выплату заработной платы 
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работникам общеобразовательных организаций предусмотрены в 2020 году на 
8 месяцев. Планируется, что эти расходы по данному подразделу будут 
увеличены в ходе реализации бюджета. 

 

На плановый период 2021 и 2022 годов расходы предусматриваются в 
размерах 6300760,6 тыс. рублей и 6144715,4 тыс. рублей соответственно. 

 

 

Рис. 51. Динамика расходов по подразделу 0702 «Общее 
образование» в 2018-2022 гг., млн рублей 

        Расходы на 2020 год по данному подразделу предусмотрены: 

1. Министерству строительства и архитектуры Ульяновской 
области предусмотрено выделение средств в сумме 451837,1 тыс. рублей, что 
на 88815,2 тыс. рублей, или на 16,4 процента меньше расходов 2019 года, 
утверждённых бюджетной росписью (540652,3 тыс. рублей), в том числе: 

1) по государственной программе Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» предусмотрены расходы 
в сумме 451837,1 тыс. рублей: 

а) в рамках основного мероприятия «Содействие развитию начального и 
среднего общего образования» по подпрограмме «Развитие общего 
образования детей в Ульяновской области» средства в сумме 345256,55 тыс. 
рублей планируется направить на осуществление ремонта, ликвидацию 
аварийных ситуаций в зданиях муниципальных общеобразовательных 
организаций, приобретение оборудования для указанных организаций 
(субсидии местным бюджетам), в том числе: 

- МО «Базарносызганский район»: МКОУ Патрикеевская СШ - 3232,5 тыс. 
рублей; 
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- МО «Ульяновский район»: МОУ Новоуреньская СОШ - 3466,4 тыс. 
рублей; 

- МО «Чердаклинский район»: МБОУ «Мирновская СШ» - 1834,1 тыс. 
рублей, МОУ «Калмаюрская СШ» - 3091,6 тыс. рублей, МОУ 
«Бряндинская СШ» - 1435,0 тыс. рублей, МОУ «Октябрьский сельский 
лицей» - 818,4 тыс. рублей, МОУ «Андреевская СШ» - 3916,7 тыс. рублей, 
МОУ «Крестовогородищенская СШ» - 1275,0 тыс. рублей, МОУ 
«Богдашкинская СШ» (филиал) - 1622,5 тыс. рублей, МОУ «Енганаевская 
СШ» - 1227,6 тыс. рублей, МОУ «Пятисотенная СШ» - 779,04 тыс. рублей; 

- МО «Тереньгульский район»: МОУ «Тереньгульский лицей при УлГТУ» 
-       3566,8 тыс. рублей; 

- МО «город Димитровград»: МБОУ СОШ №10 - 77391,0 тыс. рублей; 

- МО «город Ульяновск»: МБОУ СОШ №62 - 43877,8 тыс. рублей, МБОУ 
Гимназия №30 - 45953,7 тыс. рублей, МБОУ Гимназия №33, МБОУ СОШ 
№6, МБОУ СОШ №15, МБОУ СОШ №27, МБОУ СОШ №29, МБОУ СОШ 
№37, МБОУ СОШ №70, МБОУ СОШ №72, МБОУ СОШ №78, МБОУ 
СОШ №83 - по 2000,0 тыс. рублей каждой школе; 

- МО «город Новоульяновск»: МОУ «Криушинская СШ» - 2189,5 тыс. 
рублей, МОУ «Приволжская СШ» - 2600,5 тыс. рублей; 

 - МО «Вешкаймский район»: МОУ «Чуфаровская СШ» - 1733,2 тыс. 
рублей, МБОУ «Вешкаймский лицей им. Б.П. Зиновьева» - 2398,7 тыс. 
рублей; 

- МО «Инзенский район»: МКОУ «Глотовская СОШ» - 8200,0 тыс. рублей, 
МКОУ «Панциревская СШ» дошкольная группа «Берёзка» - 2500,0 тыс. 
рублей, МОУ «Оськинская СШ» - 4902,0 тыс. рублей; 

- МО «Карсунский район»: МКОУ «Вальдиватская СШ им. Г.А. Жукова» 
дошкольная группа «Солнышко» с. Большая Кандарать - 1913,1 тыс. 
рублей, МКОУ «Краснополковская ОШ» - 932,1 тыс. рублей; 

- МО «Мелекесский район»: МОУ СШ №1 р.п. Новая Майна - 1536,8 тыс. 
рублей, МБОУ «СШ им. В.А. Маркелова» с. Старая Сахча - 18030,6 тыс. 
рублей, МКОУ «СШ им. В.И. Ерменеева» с. Сабакаево - 4042,9 тыс. 
рублей, МБОУ СШ с. Александровка - 3356,6 тыс. рублей, МБОУ 
«Зерносовхозная СШ им. М.Н. Костина» п. Новосёлки - 3399,5 тыс. рублей, 
МБОУ СШ с. Тиинск - 5047,4 тыс. рублей, МКОУ СШ с. Никольское-на-
Черемшане - 5637,3 тыс. рублей; 
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- МО «Николаевский район»: МОУ «Баевская СОШ» - 2042,5 тыс. рублей, 
МОУ «Канадейская СШ» - 1311,0 тыс. рублей, МОУ «Прасковьинская 
СШ» - 2679,0 тыс. рублей; 

- МО «Павловский район»: МОУ «Шиковская СШ» - 2660,0 тыс. рублей; 

- МО «Радищевский район»: МОУ «Верхнемазинская СШ им. Д.В. 
Давыдова» -1539,0 тыс. рублей; 

- МО «Сенгилеевский район»: МОУ СШ г. Сенгилея им. Героя Советского 
Союза Н.Н. Вербина (здание №3) - 4157,0 тыс. рублей; 

- МО «Старокулаткинский район»: МОУ СОШ №1 р.п. Старая Кулатка - 
2004,5 тыс. рублей, МОУ СОШ №2 р.п. Старая Кулатка - 2888,0 тыс. рублей, 
МОУ СОШ с. Старый Мостяк - 3287,0 тыс. рублей; 

- МО «Старомайнский район»: МОУ «Старомайнская СШ №2» - 3244,0 
тыс. рублей; 

- МО «Сурский район»: СОШ с. Кирзять - 1184,1 тыс. рублей; 

- МО «Тереньгульский район»: МОУ Красноборская СОШ - 2356,0 тыс. 
рублей, МОУ «Солдатскоташлинская СОШ» - 1900,0 тыс. рублей; 

- МО «Чердаклинский район»: МОУ Крестовогородищенская СШ - 270,0 
тыс. рублей; 

- МО «Цильнинский район»: МОУ «Староалгашинская СШ им. Героя 
Советского Союза Н.Г. Князькина» - 2204,0 тыс. рублей, МОУ 
«Большенагаткинская СШ» - 1396,5 тыс. рублей, МОУ «Покровская СШ» -
3321,3 тыс. рублей, МОУ «Малонагаткинская СШ» - 7263,4 тыс. рублей; 

- МО «Ульяновский район»: МОУ «Ишеевский многопрофильный лицей 
им. Н.К. Джорджадзе» - 3073,3 тыс. рублей, МОУ Тимирязевская СШ 
(дошкольная группа) бывший детский сад «Берёзка» - 6187,8 тыс. рублей; 

- МО «Барышский район»: МБОУ СОШ №1 - 1729,8 тыс. рублей, МБОУ 
СОШ №3 - 3306,0 тыс. рублей, МОУ СОШ им. Н.Г. Зырина р.п. Измайлово - 
3344,0 тыс. рублей; 

  б) в рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта 
«Современная школа», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Современная школа» по созданию новых 
мест в общеобразовательных организациях, средства в сумме 106580,5 тыс. 
рублей планируется направить на завершение строительства новой школы на 
300 мест в р.п. Тереньга; 

2) по государственной программе Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2020 год расходы по 
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данному подразделу не предусмотрены. В 2019 году были выделены средства 
на завершение строительства общеобразовательной организации на 1000 
ученических мест в квартале «Центральный» в Заволжском районе г. 
Ульяновска в сумме 93396,2 тыс. рублей. 

2. Министерству образования и науки Ульяновской области 
предусмотрено выделение средств в сумме 5217482,0 тыс. рублей, что на 
346812,4 тыс. рублей, или на 6,2 процента меньше расходов 2019 года, 
утверждённых бюджетной росписью (5564294,4 тыс. рублей), в том числе:  

1) в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской области» предусмотрены расходы 
в сумме 5217190,1 тыс. рублей: 

1.1) по подпрограмме «Развитие общего образования детей в 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области»: 

        а) по основному мероприятию «Внедрение федеральных 
государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» на 2020 год предусмотрено 4285165,9 тыс. 
рублей, что на 428624,4 тыс. рублей, или на 9,1 процента меньше расходов 
2019 года, утверждённых бюджетной росписью (4713790,3 тыс. рублей). 
Средства планируется направить на: 

 - возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, 
связанных с осуществлением образовательной деятельности по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам в сумме 7799,8 тыс. рублей, что на 814,3 тыс. рублей, или на 11,6 
процента больше расходов, утверждённых бюджетной росписью (6985,5 тыс. 
рублей); 

 - 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 4266015,9 тыс. рублей, что на 429719,1 тыс. рублей, или 
на 9,1 процента меньше расходов, утверждённых бюджетной росписью 
(4695735,0 тыс. рублей). Уменьшение расходов объясняется тем, что 
субвенции в проекте бюджета предусмотрены на 8 месяцев. Предполагается 
увеличение расходов в ходе реализации бюджета; 

- субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ежемесячной доплаты за наличие учёной 
степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим учёную 
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степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных 
организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными 
справочниками или профессиональными стандартами в сумме 824,3 тыс. 
рублей. Данные средства предусмотрены на предоставление выплат 34 
педагогическим работникам с наличием учёной степени «кандидат наук» и 
«доктор наук»; 

- ежемесячные денежные выплаты в размере 800 рублей отличникам, 
обучающимся в 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классах муниципальных 
общеобразовательных организаций, в общей сумме 10525,9 тыс. рублей; 

  б) по основному мероприятию «Создание условий для обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья» на 2020 год предусмотрено 
15433,6 тыс. рублей, что на 6195,5 тыс. рублей, или в 1,67 раза больше 
расходов 2019 года, утверждённых бюджетной росписью (9238,1 тыс. рублей). 
Увеличение расходов объясняется увеличением численности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, имеющих право на обеспечение 
специальными учебниками, учебными пособиями и иной учебной 
литературой (2019 год - 3436 человек, 2020 год - 3993 человека), в том числе 
увеличение на 10 человек численности детей (слабослышащих, глухих, 
слепых), комплект учебников для которых имеет наибольшую стоимость. 

Средства планируется направить на субвенции на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением 
бесплатно специальных учебников и учебных пособий, иной учебной 
литературы, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков, 
при получении обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
образования в муниципальных образовательных организациях в сумме 
15433,6 тыс. рублей; 

          в) по основному мероприятию «Развитие кадрового потенциала системы 
общего образования» на 2020 год предусмотрены расходы в сумме 35234,8 
тыс. рублей, что на 12972,8 тыс. рублей, или в 1,58 раза больше расходов 2019 
года, утверждённых бюджетной росписью (22262,0 тыс. рублей).    

Средства планируется направить на: 

- социальное обеспечение и иные выплаты населению в рамках 
реализации закона Ульяновской области «О статусе педагогических 
работников, осуществляющих педагогическую деятельность на территории 
УО» в сумме 12000,0 тыс. рублей; 

- субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обеспечением получения педагогическими 
работниками муниципальных образовательных организаций не реже чем один 
раз в три года дополнительного профессионального образования по профилю 
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педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области в сумме 23234,8 тыс. рублей; 

        г) по основному мероприятию «Содействие развитию начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» на 2020 год предусмотрено 
113949,9 тыс. рублей, что на 95227,9 тыс. рублей, или в 6,08 раза больше 
расходов 2019 года, утверждённых бюджетной росписью (18722,0 тыс. 
рублей). Увеличение расходов в 2020 году объясняется следующим:  

1) финансирование дополнительных направлений деятельности, на 
которые в 2019 году средства не выделялись:  

- субсидии на софинансирование приобретения для муниципальных 
общеобразовательных организаций школьных автобусов в сумме 26500,0 тыс. 
рублей; 

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
рабочих посёлках, условий для занятий физической культурой и спортом в 
сумме 3000,0 тыс. рублей;  

- оснащение муниципальных общеобразовательных организаций 
оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую безопасность, в 
сумме 20676,2 тыс. рублей;  

- ремонт и оснащение оборудованием пищеблоков муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населённых 
пунктах Ульяновской области, в сумме 6900,0 тыс. рублей; 

2)  увеличение финансирования по направлениям 2019 года:  

- по расходам на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной 
ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
благоустройства территории, приобретения оборудования для указанных 
организаций на 2020 год - 51421,9 тыс. рублей, что на 36453,0 тыс. рублей, или 
в 3,4 раза больше расходов 2019 года (14968,9 тыс. рублей); 

- компенсационные выплаты родителям за обучение в виде семейного 
образования на 2020 год - 4553,3 тыс. рублей, что на 1665,8 тыс. рублей, или в 
1,6 раза больше расходов 2019 года (2887,5 тыс. рублей). Увеличение расходов 
объясняется тем, что на 2020 год планируется предоставление компенсации 
165 родителям, чьи дети получают образование в форме семейного 
образования на территории Ульяновской области, на 2019 год - 108 родителей; 

- организация бесплатной перевозки обучающихся в образовательной 
организации, но проживающих на территории иного муниципального района 
или городского округа на 2020 год - 898,5 тыс. рублей (на 2019 год 
предусмотрено 865,6 тыс. рублей); 
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д) по основному мероприятию «Реализация регионального проекта 
«Современная школа», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Современная школа», на 2020 год 
предусмотрено 221706,4 тыс. рублей, что на 55980,0 тыс. рублей, или на 20,15 
процента меньше расходов 2019 года, утверждённых бюджетной росписью 
(277686,4 тыс. рублей). Средства планируется направить на продолжение 
строительства школы на 300 ученических мест в р.п. Тереньга в рамках 
двухлетнего контракта, заключённого 12 августа 2019 года;   

1.2) по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодёжной политики» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области»: 

а) по основному мероприятию «Реализация регионального проекта 
«Успех каждого ребёнка», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Успех каждого ребёнка», предусмотрены 
средства в сумме 1838,5 тыс. рублей на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом; 

         1.3) по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» в сумме 543861,0 тыс. 
рублей: 

а) по основному мероприятию «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» 
на 2020 год предусмотрено 537693,4 тыс. рублей, что на 31828,2 тыс. рублей, 
или на 6,3 процента больше расходов 2019 года, утверждённых бюджетной 
росписью (505865,2 тыс. рублей).  

Планируется финансирование расходов на: 

- обеспечение деятельности 18 подведомственных учреждений, в том 
числе: 14 специальных (коррекционных) школ, ОГКОУ «Кадетская школа-
интернат имени Генерала-полковника В. С. Чечеватова» и 3 учреждений 
(ОГБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Центр патологии речи», ОГБОУ «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Развитие», ОГКОУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие»). В проекте 
закона расходы на 2020 год на заработную плату работников учреждений 
подведомственной сети предусмотрены на 8 месяцев, расходы на питание и 
коммунальные услуги запланированы в полном объёме, что подтверждается 
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представленными Министерством образования и науки Ульяновской области 
расчётами к проекту бюджета; 

б) по основному мероприятию «Реализация регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда» по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, в сумме 6167,5 тыс. рублей. Средства планируется направить на 
приобретение компьютерного оборудования (ноутбуков и компьютеров) для 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций; 

2) в рамках государственной программы Ульяновской области 
«Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской 
области» предусмотрены расходы в сумме 291,9 тыс. рублей на мероприятия 
в сфере реабилитации и абилитации инвалидов. Средства планируется 
направить на оснащение образовательных организаций (центров психолого-
педагогической реабилитации) оборудованием в целях психолого-
педагогической реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов 
(ОГБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Центр патологии речи», ОГБОУ «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Развитие», ОГКОУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие»). 

3. Министерству семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области в рамках 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения на территории Ульяновской области» предусмотрено 
выделение средств в сумме 259254,7 тыс. рублей, что на 6840,6 тыс. рублей, 
или на 2,6 процента меньше расходов 2019 года, утверждённых бюджетной 
росписью (266095,3 тыс. рублей).  

По основному мероприятию «Модернизация и развитие социального 
обслуживания и социальной защиты» планируется финансирование 7 
государственных казённых учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.  

Уменьшение финансирования объясняется тем, что в законопроекте 
расходы по оплате труда с начислениями для работников данных учреждений 
на 2020 год предусмотрены на 8 месяцев, на коммунальные услуги - на 8 
месяцев, на приобретение продуктов питания - на 9 месяцев. 

 

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы на 
2020 год предусмотрены в сумме 277402,2 тыс. рублей, что на 86423,8 тыс. 
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рублей, или в 1,45 раза больше расходов 2019 года, утверждённых бюджетной 
росписью (190978,4 тыс. рублей).  

На плановый период 2021 и 2022 годов расходы предусмотрены в 
размерах 227815,45 тыс. рублей и 208562,0 тыс. рублей соответственно. 

 

 

Рис. 52. Динамика расходов по подразделу 0703 «Дополнительное 
образование детей» в 2018-2022 гг., млн рублей 

 

        Расходы на 2020 год по данному подразделу предусмотрены: 

 1. Министерству образования и науки Ульяновской области в рамках 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» предусмотрено выделение средств в 
сумме 221060,9 тыс. рублей, что на 72595,8 тыс. рублей, или в 1,5 раза больше 
расходов 2019 года, предусмотренных бюджетной росписью (148465,1 тыс. 
рублей). 

Увеличение расходов объясняется тем, что в рамках реализации 
Национального проекта «Образование» Федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» предусмотрены средства в сумме 22200,0 тыс. рублей на 
ремонты, выплату заработной платы, коммунальные расходы учреждений 
дополнительного образования детей; 20000,0 тыс. рублей предусмотрены на 
ремонт ОГБУ ДО «Центр «Алые паруса». 

Планируется финансирование обеспечения деятельности по оказанию 
государственных услуг 4 бюджетными учреждениями дополнительного 
образования. 
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 В законопроекте расходы на заработную плату предусмотрены на 8 
месяцев, расходы на питание, коммунальные услуги запланированы на 12 
месяцев. 

2. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 
области в рамках государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» предусмотрено выделение средств в сумме 56341,2 
тыс. рублей, что на 13827,9 тыс. рублей, или в 1,32 раза больше расходов 2019 
года, утверждённых бюджетной росписью (42513,3 тыс. рублей). Увеличение 
расходов объясняется тем, что в 2020 году предусмотрено выделение субсидии 
на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для 
детских школ искусств и училищ в сумме 21307,2 тыс. рублей. В 2019 году 
средства на указанные цели по подразделу не выделялись.  

Средства предусматриваются на финансовое обеспечение деятельности 
(субсидии на выполнение государственного задания на оказание 
государственных услуг по дополнительному образованию детей в сфере 
культуры и искусства) ГАУ ДО «Областная детская школа искусств.  При 
этом следует отметить, что расходы на оплату труда с начислениями 
работникам учреждения запланированы в проекте бюджета на 2020 год на 8 
месяцев, на оплату коммунальных услуг - в полном объёме. 

По подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» 
расходы на 2020 год предусмотрены в сумме 1405486,3 тыс. рублей, что на 
85054,0 тыс. рублей, или на 6,4 процента больше расходов 2019 года, 
утверждённых бюджетной росписью (1320432,3 тыс. рублей).   

 

На плановый период 2021 и 2022 годов расходы предусматриваются в 
размерах 1297152,5 тыс. рублей и 1321040,7 тыс. рублей соответственно. 

 

 

Рис. 53. Динамика расходов по подразделу 0704 «Среднее 
профессиональное образование» в 2018-2022 гг., млн рублей 
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Расходы на 2020 год по данному подразделу предусмотрены: 

1. Министерству строительства и архитектуры Ульяновской 
области:  

1)  в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранения объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» предусмотрено выделение средств в сумме 14471,8 
тыс. рублей, что на 1308,9 тыс. рублей, или на 8,3 процента меньше расходов 
2019 года, утверждённых бюджетной росписью (15780,7 тыс. рублей).  

Средства планируется направить на: 

- на ремонт здания ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный колледж» 
в сумме 14471,8 тыс. рублей. 

2. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской 
области в рамках государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 
предусмотрено выделение средств в сумме 50020,3 тыс. рублей, что на 5501,9 
тыс. рублей, или на 9,9 процента меньше расходов 2019 года, утверждённых 
бюджетной росписью (55522,2 тыс. рублей). Средства будут направлены на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБОУ СПО 
«Ульяновский физкультурно-спортивный техникум олимпийского резерва». В 
законопроекте средства на выплату заработной платы с начислениями, оплату 
коммунальных услуг предусмотрены в полном объёме.  

Уменьшение расходов объясняется тем, что в 2020 году 
предусматриваются расходы на замену оконных блоков в здании учреждения 
в сумме 2500,0 тыс. рублей, а в 2019 году осуществлялись расходы, связанные 
с приобретением оборудования и осуществлением ремонта в помещениях 
ОГБПОУ УФСТОР, в сумме 8305,0 тыс. рублей. 

3. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 
области: 

1)  в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» предусмотрено выделение средств в сумме 74749,9 
тыс. рублей, что на 4151,7 тыс. рублей, или на 5,5 процента больше расходов 
2019 года, утверждённых бюджетной росписью (70598,2 тыс. рублей). 

 Средства будут направлены на финансовое обеспечение деятельности 
ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства», ОГБПОУ 
«Димитровградский музыкальный колледж» в виде субсидий на финансовое 
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обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственной услуги по предоставлению среднего профессионального 
образования в сфере культуры и искусства. При этом расходы на выплату 
заработной платы с начислениями запланированы на 7,1 и на 7,4 месяца 
соответственно, на оплату коммунальных услуг - в полном объёме; 

2) в рамках государственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» предусмотрено выделение средств в сумме 
6,0 тыс. рублей, что соответствует расходам 2019 года.  

4. Министерству образования и науки Ульяновской области в рамках 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» предусмотрено выделение средств в 
сумме 1266238,3 тыс. рублей, что на 87713,1 тыс. рублей, или на 7,4 процента 
больше расходов 2019 года, утверждённых бюджетной росписью (1178525,2 
тыс. рублей).  

Средства планируется направить: 

- на финансирование обеспечение оказания государственных услуг по 
предоставлению среднего профессионального образования 31 областному 
образовательному учреждению профессионального образования в объёме 
1154601,7 тыс. рублей, что на 49601,8 тыс. рублей, или на 4,3 процента больше 
расходов 2019 года, утверждённых бюджетной росписью (1104999,9 тыс. 
рублей).  

В законопроекте расходы на заработную плату предусмотрены на 8 
месяцев, расходы на питание, коммунальные услуги запланированы на 12 
месяцев; 

- на субсидии на модернизацию материально-технической базы 
профессиональных образовательных организаций в сумме 100000,0 тыс. 
рублей (на приобретение лабораторного оборудования и оборудования для 
мастерских учреждений СПО); 

- на субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях в сумме 677,75 тыс. рублей; 

- на субсидии на создание в Ульяновской области базовых 
профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих 
поддержку региональных систем инклюзивного профессионального 
образования инвалидов в сумме 1581,4 тыс. рублей; 

         - на субсидии частным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, которым установлены контрольные цифры 
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приёма граждан на обучение по профессиям, специальностям среднего 
профессионального образования, в сумме 9377,4 тыс. рублей.  

 

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации» расходы на 2020 год 
предусмотрены в сумме 10130,6 тыс. рублей, что на 3312,8 тыс. рублей, или на 
24,6 процента меньше расходов 2019 года, утверждённых бюджетной 
росписью (13443,4 тыс. рублей).  Снижение расходов объясняется 
уменьшением ассигнований Правительству Ульяновской области на 
переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих. Кроме того, в проекте бюджета не учтены федеральные средства, 
которые ожидаются после утверждения Федерального бюджета на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов. 

На плановый период 2021 и 2022 годов расходы предусматриваются в 
размерах 7877,8 тыс. рублей ежегодно. 

 

 

Рис. 54. Динамика расходов по подразделу 0705 «Профессиональная 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации»  

в 2018-2022 гг., млн рублей 

Расходы на 2020 год по данному подразделу предусмотрены: 

1. Правительству Ульяновской области на переподготовку и 
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размере 3130,6 тыс. рублей, что на 2290,6 тыс. рублей, или в 1,73 раза меньше 
расходов 2019 года, утверждённых бюджетной росписью (5421,2 тыс. рублей). 

1) в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие 
государственного управления в Ульяновской области» планируется 
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- на мероприятия по обучению лиц, замещающих государственные 
должности Ульяновской области, государственных гражданских служащих 
(работников) государственных органов Ульяновской области, лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных 
служащих (работников) органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области в сумме 1993,5 тыс. рублей, что на 835,9 
тыс. рублей, или на 29,5 процента меньше расходов 2019 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (2829,4 тыс. рублей). На курсах 
повышения квалификации планируется обучить 398 человек. Расходы на 
обучение на краткосрочных курсах, ранее проводимые по данному 
подразделу, запланированы по разделу 01 подразделу 13; 

- на мероприятия по подготовке резерва управленческих кадров и 
совершенствованию механизма его формирования в сумме 41,6 тыс. рублей.  

Средства предусмотрены на дополнительное образование лиц, 
включённых в резерв управленческих кадров. В 2020 году планируется 
обучить 17 человек; 

 - на подготовку управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства РФ в сумме 1095,5 тыс. рублей, что на 1454,7 тыс. рублей, или в 2,32 
раза меньше расходов 2019 года, предусмотренных бюджетной росписью 
(2550,2 тыс. рублей). В 2020 году средства предусмотрены на обучение 
специалистов предприятий, организаций и органов муниципальной власти в 
рамках реализации постановления Правительства РФ от 13.02.2019 №142 «О 
подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ 
в 2018/19 учебном году и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства РФ» и выполнения поручения Президента РФ от 04.02.2015 
№ПР-201. Планируется обучение 44 специалистов. В процессе реализации 
бюджета планируется увеличение средств за счёт средств федерального 
бюджета. 

2. Министерству здравоохранения Ульяновской области в рамках 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» - в размере 7000,0 тыс. рублей, что 
на 1022,2 тыс. рублей, или на 12,7 процента меньше расходов 2019 года, 
утверждённых бюджетной росписью (8022,2 тыс. рублей).  

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

По подразделу 0707 «Молодёжная политика и оздоровление детей» 
расходы на 2020 год предусмотрены в сумме 469161,0 тыс. рублей, что на 
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53467,8 тыс. рублей, или на 12,9 процента больше расходов 2019 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (415693,2 тыс. рублей).   

На плановый период 2021 и 2022 годов расходы предусматриваются в 
размерах 431467,0 тыс. рублей и 447168,2 тыс. рублей соответственно. 

 

Рис. 55. Динамика расходов по подразделу 0707 «Молодёжная политика и 
оздоровление детей» в 2018-2022 гг., млн рублей 

Расходы на 2020 год по данному подразделу предусмотрены: 

1. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской 
области в рамках государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта Ульяновской области» 
предусмотрено выделение средств в сумме 5190,0 тыс. рублей, что на 2690,0 
тыс. рублей, или в 2,1 раза больше расходов 2019 года, утверждённых 
бюджетной росписью (2500,0 тыс. рублей). Средства планируется направить 

на организацию отдыха детей и подростков в летнем спортивно-
оздоровительном лагере «Сокол» (ОГАУ СОЛ «Сокол»). Проектом бюджета 
расходы на заработную плату и коммунальные нужды запланированы в 
соответствии с потребностью в полном объёме. 

Увеличение расходов в 2020 году связано с тем, что в 2019 году ОГАУ 
СОЛ «Сокол» был закрыт в связи с проведением ремонтных работ и услуги по 
оздоровлению и отдыху детей не оказывал. 

         2. Министерству здравоохранения Ульяновской области в рамках 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» предусмотрено выделение средств 
в сумме 5000,0 тыс. рублей, что в 1,64 раза меньше расходов 2019 года, 
утверждённых бюджетной росписью (8200,0 тыс. рублей). Увеличение объёма 
финансирования предусматривается в ходе исполнения бюджета 2020 года. 

Планируется финансирование расходов по оздоровлению детей, 
состоящих на диспансерном учёте в медицинских организациях, в 
организациях отдыха и оздоровления детей.  
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3. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 
области в рамках государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры, туризма и сохранение культурного наследия в 
Ульяновской области» предусмотрено выделение средств в сумме 182,5 тыс. 
рублей, что соответствует расходам 2019 года, утверждённым бюджетной 
росписью (182,5 тыс. рублей).  

Средства планируется направить на осуществление мероприятий по 
оздоровительной кампании детей.  

4. Министерству образования и науки Ульяновской области в рамках 
государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» предусмотрено выделение средств в 
сумме 387188,5 тыс. рублей, что на 34997,5 тыс. рублей, или на 9,9 процента 
больше расходов 2019 года, утверждённых бюджетной росписью (352191,0 
тыс. рублей).  

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

- организацию и обеспечение отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в общеобразовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных лагерях 
отдыха и оздоровления детей, в сумме 159613,2 тыс. рублей, что на 12187,8 
тыс. рублей, или на 8,3 процента больше расходов 2019 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (147425,4 тыс. рублей). Увеличение 
расходов объясняется увеличением количества детей, планируемых к 
оздоровлению в загородных лагерях отдыха и оздоровления (в 2019 году 
предусматривалось направить на отдых и оздоровление 11502 ребенка, в 2020 
году - 12000 детей);  

- субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обеспечением оздоровления детей и обеспечению 
отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том 
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей, 
в лагерях, организованных образовательными организациями, 
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием), детских лагерях труда и 
отдыха в сумме 80441,4 тыс. рублей, что на 2340,9 тыс. рублей, или на 3,0 
процента больше расходов 2019 года, утверждённых бюджетной росписью 
(78100,5 тыс. рублей). Увеличение расходов объясняется индексацией на 3,8% 
в 2020 году стоимости 1 дня пребывания ребёнка в указанных лагерях; 
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- финансовое обеспечение в 2020 году мероприятий по проведению 
оздоровительной кампании детей в сумме 22656,1 тыс. рублей и мероприятий 
по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в сумме 124477,8 тыс. рублей. 

В 2019 году на указанные цели направлено 126665,1 тыс. рублей. Рост 
расходов 2020 года по сравнении с 2019 годом на 20468,8 тыс. рублей, или на 
16,2 процента связан с увеличением планируемого количества детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей, 
которым организуется и обеспечивается отдых в летний период (в 2019 году 
предусматривалось направить на отдых и оздоровление 5080 человек, в 2020 
году - 5720).  

5. Министерству молодёжного развития Ульяновской области 

1)  в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие 
и модернизация образования в Ульяновской области» предусмотрено 
выделение средств в сумме 71550,0 тыс. рублей, что на 23580,3 тыс. рублей, 
или в 1,49 раза больше расходов 2019 года, утверждённых бюджетной 
росписью (47969,7 тыс. рублей). 

 Средства планируется направить на: 

- реализацию мероприятий для создания условий успешной социализации 
и эффективной самореализации молодёжи в сумме 14950,0 тыс. рублей, что на 
4470,0 тыс. рублей, или в 1,42 раза больше расходов 2019 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (10480,0 тыс. рублей): на проведение 
мероприятий, приуроченных к пропаганде здорового образа жизни, 
организацию деятельности поисковых отрядов, Губернаторского бала, 
Молодёжного инновационного форума, Дня молодёжи, участия в форуме 
«iВолга-2020» и других мероприятий; 

- субсидии Ульяновской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз Молодёжи» в целях 
финансового обеспечения деятельности, направленной на расширение 
масштабов работы с молодёжью на территории Ульяновской области, в сумме 
16600,0 тыс. рублей, что на 3100,0 тыс. рублей, или на 23,0 процента больше 
расходов 2019 года, утверждённых бюджетной росписью (13500,0 тыс. 
рублей); 

- субсидии из областного бюджета Ульяновской областной автономной 
некоммерческой организации по развитию добровольчества и 
благотворительности «Счастливый регион», в целях создания в Ульяновской 
области условий для решения социальных проблем населения за счёт развития 
благотворительности, добровольчества, разработки и внедрения качественных 
социальных проектов, в сумме 10000,0 тыс. рублей, что на 6360,3 тыс. рублей, 
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или в 2,74 раза больше расходов 2019 года, утверждённых бюджетной 
росписью (3639,7 тыс. рублей). Увеличение расходов объясняется 
увеличением числа направлений и количества проводимых мероприятий, в 
том числе: программа для учащихся общеобразовательных учреждений 
«Поколение добра», проект для студентов «Школа волонтёра», 
добровольческий форум «Наше будущее»; 

 - субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) ОГАУ «Молодёжный творческий центр «Ульяновский 
Молодёжный театр» в сумме 30000,0 тыс. рублей, что на 9650,0 тыс. рублей, 
или в 1,47 раза больше расходов 2019 года, предусмотренных бюджетной 
росписью (20350,0 тыс. рублей). На 2020 год планируются дополнительные 
расходы на изготовление сметной документации для реставрации здания 
кинотеатра «Художественный» для использования его в качестве основного 
места деятельности Молодёжного театра. Средства на заработную плату с 
начислениями и коммунальные услуги запланированы в полном объёме; 

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

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы 
на 2020 год предусмотрены в сумме 352878,6 тыс. рублей, что на 73531,8 тыс. 
рублей, или на 26,3 процента больше расходов 2019 года, утверждённых 
бюджетной росписью (279346,8 тыс. рублей).  

На плановый период 2021 и 2022 годов расходы предусматриваются в 
размерах 436461,7 тыс. рублей и 367957,1 тыс. рублей соответственно. 

 

Рис. 56. Динамика расходов по подразделу 0709 «Другие вопросы в 
области образования» в 2018-2022 гг., млн рублей 
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Расходы на 2020 год по данному подразделу предусмотрены: 

1.  Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 
области в рамках реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» предусмотрено выделение средств в сумме 
20590,6 тыс. рублей, что на 2405,0 тыс. рублей, или на 13,2 процента больше 
расходов 2019 года, утверждённых бюджетной росписью (18185,6 тыс. 
рублей).  Средства предусмотрены на государственную поддержку в сфере 
образования - на подготовку специалистов со средним специальным 
профессиональным образованием повышенного уровня по музыкальному 
направлению. 

2.  Министерству образования и науки Ульяновской области: 

 1) в рамках мероприятий государственной программы Ульяновской 
области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 
предусмотрено выделение средств в сумме 271317,0 тыс. рублей, что на 
46202,2 тыс. рублей, или на 20,5 процента больше расходов 2019 года, 
утверждённых бюджетной росписью (225114,8 тыс. рублей).  

Планируется финансирование расходов: 

- на проведение мероприятий для детей и молодёжи в сумме 50000,0 тыс. 
рублей, что на 7084,2 тыс. рублей, или на 16,5 процента больше расходов 2019 
года, утверждённых бюджетной росписью (42915,8 тыс. рублей). Планом 
предусматривается проведение следующих мероприятий: подготовка и 
проведение областных олимпиад студентов и школьников; участие во 
всероссийских и международных олимпиадах; проведение областных 
конкурсов: «Ученик года», «Учитель года-2020», «Мастер-золотые руки» и 
др.;    

- на лицензирование и аккредитацию образовательных организаций 
предусмотрено 2771,0 тыс. рублей, что на 1839,0 тыс. рублей, или в 2,97 раза 
больше расходов 2019 года, утверждённых бюджетной росписью (932,0 тыс. 
рублей). Увеличение расходов объясняется тем, что лицензирование и 
аккредитацию образовательные организации проходят 1 раз в 3 года. 
Соответственно, в 2020 году увеличивается количество организаций, которым 
в соответствии с планом необходимо пройти аккредитацию и лицензирование; 

- на субсидии на финансовое обеспечение деятельности ОГАУ «Институт 
развития образования» в сумме 161458,2 тыс., что на 32915,3 тыс. рублей, или 
в 1,26 раза больше расходов 2019 года, утверждённых бюджетной росписью 
(128542,9 тыс. рублей). Увеличение расходов связано с приобретением 
компьютерного оборудования для проведения ЕГЭ и ГИА на сумму 32915,3 
тыс. рублей; 
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  - на независимую оценку качества образования в сумме 1000,0 тыс. 
рублей, что соответствует расходам 2019 года, предусмотренным бюджетной 
росписью (1000,0 тыс. рублей); 

- на финансовое обеспечение деятельности аппарата Министерства 
образования и науки Ульяновской области в сумме 44640,2 тыс. рублей, что 
на 2296,0 тыс. рублей, или на 5,4 процента больше расходов 2019 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (42344,2 тыс. рублей). Расходы на 
оплату труда с начислениями запланированы в полном объёме; 

- на организацию и осуществление экспертизы и оценки эффективности 
инновационной деятельности региональных инновационных площадок и 
образовательных организаций, претендующих на статус региональной 
инновационной площадки, в сумме 2420,3 тыс. рублей, в 2019 было 
направлено 343,2 тыс. рублей.  

Увеличение расходов Министерство объясняет тем, что общий объём 
грантов в форме субсидии из областного бюджета в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с реализацией проекта по развитию 
инновационной инфраструктуры в системе образования на территории 
Ульяновской области, увеличен в 3 раза в связи с увеличением получателей 
грантов (в 2020 году - 6 образовательных организаций, в 2019 году - 2 
образовательные организации). В 2020 году также планируется организовать 
и осуществить научное сопровождение инновационной деятельности 
региональных инновационных площадок в объёме 857,9 тыс. рублей; 

- на осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов РФ в соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» полномочий РФ в сфере образования в сумме 9027,3 
тыс. рублей, что на 153,8 тыс. рублей, или на 1,7 процента больше расходов 
2019 года, утверждённых бюджетной росписью (8873,5 тыс. рублей); 

2)  в рамках реализации государственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» предусмотрено выделение средств в сумме 
1458,0 тыс. рублей: 

а) на финансирование мероприятий подпрограммы «Комплексные меры 
по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и 
профилактике правонарушений на территории Ульяновской области» в сумме 
558,0 тыс. рублей, что соответствует расходам 2019 года.  Средства 
планируется направить на обеспечение совместно с УМВД дальнейшего 
развития движения юных инспекторов безопасности дорожного движения и 
проведение регионального конкурса «Безопасное колесо», а также 
организацию правового просвещения среди несовершеннолетних; 
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б) на финансирование мероприятий подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
территории Ульяновской области» в сумме 900,0 тыс. рублей, что 
соответствует расходам 2019 года.  Средства планируется направить на 
проведение областных массовых мероприятий с обучающимися 
(воспитанниками) образовательных организаций: акции «Мир без 
наркотиков», акции «Красный тюльпан надежды», областных научно-
практических конференций по вопросам профилактики наркомании и 
алкоголизма среди обучающихся; внедрение в практику деятельности 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций технологий осуществления добровольческой (волонтёрской) 
деятельности организации проведения социально-психологического 
тестирования в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных организациях 
высшего образования, направленного на раннее выявление незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ; 

3) в рамках реализации государственной программы Ульяновской 
области «Научно-технологическое развитие Ульяновской области» 
предусмотрено выделение средств в сумме 50000,0 тыс. рублей. Средства 
планируется направить на предоставление грантов по результатам 
регионального конкурса проектов фундаментальных исследований, 
проводимого ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» и 
Правительством Ульяновской области; 

4) в рамках реализации государственной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области» предусмотрено выделение средств в сумме 50,0 тыс. 
рублей. Средства планируется направить на мероприятия по популяризации 
русского языка на территории Ульяновской области. 

4. Министерству молодёжного развития Ульяновской области в 
рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» по подразделу 
предусмотрены расходы в сумме 9463,0 тыс. рублей, что на 192,8 тыс. рублей, 
или на 2,1 процента больше расходов 2019 года, утверждённых бюджетной 
росписью (9270,2 тыс. рублей). Средства будут направлены на обеспечение 
деятельности аппарата Министерства молодёжного развития Ульяновской 
области.  
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  0800 «Культура, кинематография» 

Расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография» проектом 
бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1411324,6 тыс. рублей, что на 
1351782,7 тыс. рублей, или на 48,9 процента меньше, чем утверждено 
бюджетной росписью (2763107,3 тыс. рублей).  Значительное снижение 
расходов в 2020 году объясняется тем, что в 2019 году были выделены 
средства из федерального бюджета на ремонтно-реставрационные работы по 
сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание 
Мемориального центра, сооружённое в честь 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» в сумме 1690000 тыс. рублей. Исполнение 
расходов осуществлялось Министерством строительства и архитектуры 
Ульяновской области. 

На плановый период 2021 и 2022 годов расходы предусматриваются в 
размерах 889210,2 тыс. рублей и 789427,2 тыс. рублей соответственно. 

В структуре расходов областного бюджета Ульяновской области 
расходы на культуру и кинематографию составляют 2,3 процента от общих 
расходов областного бюджета на 2020 год (61330506,4 тыс. рублей). 
 Согласно п. 4 ст. 21 БК РФ, перечень разделов, подразделов, целевых 
статей (государственных (муниципальных) программ и непрограммных 
направлений деятельности), групп (групп и подгрупп) видов расходов 
бюджета утверждается в составе ведомственной структуры расходов бюджета. 
Предусматриваемые проектом бюджета по разделу 0800 бюджетные 
ассигнования формируются на основе программно-целевого метода. 

         Проектом бюджета бюджетные ассигнования по разделу 0800 в 2020 году 
предусматриваются на реализацию государственных программ Ульяновской 
области и внепрограммных мероприятий. 

       1.  На мероприятия государственных программ Ульяновской области: 

       1) «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» в сумме 1409283,0 тыс. рублей; 

  2) «Гражданское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области» в сумме 900,0 тыс. рублей; 

 3) «Социальная поддержка и защита населения на территории 
Ульяновской области» в сумме 45,6 тыс. рублей;  

          4) «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» в сумме 307,6 тыс. рублей. 
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 2. На непрограммные мероприятия, финансирование которых 
осуществляется полностью из федерального бюджета, в сумме 788,4 тыс. 
рублей, или 0,06 процента от общих расходов по разделу 0800, в том числе: 

- 788,4 тыс. рублей - осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в 
отношении объектов культурного наследия.   

 

Рис. 57. Динамика расходов по разделу 0800 «Культура, 
кинематография» в 2018-2022 годах, тыс. рублей 

 

 

Рис. 58. Структура расходов по разделу 0800 «Культура, 
кинематография» в 2020 году в разрезе Государственных программ и 
непрограммных мероприятий, млн рублей (общая сумма расходов в 2020 

году - 1411,3 млн рублей) 
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Исполнение расходов по разделу 0800 в соответствии с ведомственной 
структурой областного бюджета в 2020 году будет осуществляться по трём 
подразделам тремя главными распорядителями бюджетных средств: 

         -   Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области 
- 57,3 процента (808239,1 тыс. рублей); 

      - Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области - 41,9 
процента (590796,9 тыс. рублей); 

      -  Правительство Ульяновской области - 0,87 процента (12288,6 тыс. 
рублей).  

Таблица 9 
Исполнители расходов по разделу 0800 «Культура, кинематография»          

в 2018-2020 годах, тыс. рублей 

Наименование 

раздела, 

подраздела 

Отчёт за 
2018 год 

Бюджетная 
роспись на 
2019 год 

Проект на 
2020 год 

% 

к 2018 
году 

к бюджетной 
росписи     

2019 года 

255 Министерство искусства и 
культурной политики Ульяновской 
области  

942502,0 877241,0 808239,1 85,8 92,1 

220 Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области * 

122691,5 1862706,6 590796,9 в 4,8 раза 31,7 

203 Правительство Ульяновской 
области 

43690,8 23159,7 12288,6 28,1 53,1 

Итого   1108884,3 2763107,3 1411324,6 127,3 51,1 

 

Рис. 59. Структура расходов по разделу 0800 «Культура» в 2020 году 
в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, млн рублей 
(общая сумма расходов в 2020 году - 1411,3 млн рублей) 
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* В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 01.11.2018 №105 «О мерах по 
совершенствованию деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области» Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской области с 01.01.2019 года преобразовано в Министерство 
промышленности и транспорта Ульяновской области и Министерство энергетики, жилищно- 
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области. Агентство архитектуры и 
градостроительства Ульяновской области с 01.01.2019 года преобразовано в Министерство 
строительства и архитектуры Ульяновской области. 

 

Рис. 60._Структура расходов по подразделам раздела 0800 «Культура, 
кинематография» в 2018 году, млн рублей (общая сумма расходов в 2018 

году в соответствии с бюджетной росписью - 1108,9 млн рублей) 

 

Рис. 61. Структура расходов по подразделам раздела 0800 «Культура, 
кинематография» в 2019 году, млн рублей (общая сумма расходов в 2019 

году - 2763,1 млн рублей) 
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Рис. 62. Структура расходов по подразделам раздела 0800 «Культура, 
кинематография» в 2020 году, млн рублей (общая сумма расходов в 2020 
году - 1411,3 млн рублей) 

Таблица 10 

 

Расходы по разделу «Культура, кинематография» 

(тыс. рублей) 

Наименование 

раздела, 

подраздела 

Отчёт за 
2018 год 

Бюджетная 
роспись на 
2019 год 

Проект 
на 2020 
год 

% 

к 2018 году 
к бюджетной 
росписи  

2019 года 

0801 «Культура»  1016940,6 2678758,5 1347248,3 132,5 50,3 

203 Правительство Ульяновской 
области 

7432,2 4500,0 4500,0 60,5 100,0 

220 Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области 

122691,5 1862706,6 590796,9 в 4,8 раза  31,7 

255 Министерство искусства и 
культурной политики Ульяновской 
области 

886816,9 811551,9 751951,4 84,8 92,7 

0802 «Кинематография»  21922,3 31099,3 19036,7 86,8 61,2 

255 Министерство искусства и 
культурной политики Ульяновской 
области 

21922,3 31099,3 19036,7 86,8 61,2 

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

70021,4 53249,5 45039,6 64,3 84,6 
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Наименование 

раздела, 

подраздела 

Отчёт за 
2018 год 

Бюджетная 
роспись на 
2019 год 

Проект 
на 2020 
год 

% 

к 2018 году 
к бюджетной 
росписи  

2019 года 

 203 Правительство Ульяновской 
области 

36258,6 18659,7 7788,60 21,5 41,7 

 255 Министерство искусства и 
культурной политики Ульяновской 
области 

33762,8 34589,8 37251,0 110,3 107,7 

Итого по разделу 0800, в том числе 
расходы: 

1108884,3 2763107,34 1411324,6 127,3 51,1 

203 Правительство Ульяновской 
области 

43690,8 23159,7 12288,6 28,1 53,1 

220 Министерство строительства 
и архитектуры Ульяновской 
области 

122691,5 1862706,6 590796,9 в 4,8 раза 31,7 

255 Министерство искусства и 
культурной политики Ульяновской 
области 

942502,0 877241,04 808239,1 85,8 92,1 

 
По подразделу 0801 «Культура» расходы на 2020 год предусмотрены в 

сумме 1347248,3 тыс. рублей, что на 1331510,2 тыс. рублей, или на 49,7 
процента меньше расходов 2019 года, утверждённых бюджетной росписью 
(2678758,5 тыс. рублей). На плановый период 2021 и 2022 годов расходы 
предусматриваются в размерах 824596,3 тыс. рублей и 720501,2 тыс. рублей 
соответственно. 
 

 
 

 
Рис. 63. Динамика расходов по подразделу 0801 «Культура»  

в 2018-2022 гг., млн рублей 
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Расходы по данному подразделу будут осуществляться тремя 
ведомствами: 

1. Министерству искусства и культурной политики расходы 
предусмотрены в сумме 751951,4 тыс. рублей, что на 59600,5 тыс. рублей, или 
на 7,3 процента меньше расходов 2019 года, утверждённых бюджетной 
росписью (811551,9 тыс. рублей).  

Согласно пояснительной записке Министерства искусства и культурной 
политики, уменьшение расходов объясняется тем, что в сформированном 
проекте бюджета на 2020 год бюджетные ассигнования по подразделу 0801 на 
выплату заработной платы с начислениями работникам государственных 
бюджетных и автономных учреждений культуры предусмотрены в размере 
532054,2 тыс. рублей, что обеспечивает выплаты только на 8 месяцев 
(расчетная потребность составляет 800019,1 тыс. рублей). При этом расходы 
на коммунальные услуги, услуги охраны и налоги предусмотрены в полном 
объёме.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» целевой 
показатель по доведению уровня средней заработной платы работников 
учреждений культуры должен составлять 100 процентов от средней 
заработной платы по региону. Планируется, что средняя заработная плата 
работников областных учреждений культуры в 2020 году составит 27905,0 
рублей. С целью достижения этого показателя запланировано повышение 
заработной платы работникам государственных учреждений культуры c 
01.01.2020 на 3,7%.  

В 2019 году в соответствии с бюджетной росписью по подразделу 0801 
бюджетные ассигнования на заработную плату с начислениями работникам 
учреждений культуры по состоянию на 01.10.2019 предусмотрены на 8,7 
месяца, коммунальные услуги, услуги охраны и налоги (на имущество, 
земельный налог) предусмотрены в полном объёме.  

         Проектом бюджета бюджетные ассигнования по разделу 0801 в 2020 году 
предусматриваются на реализацию государственных программ Ульяновской 
области и внепрограммных мероприятий. 

1) По государственной программе Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» расходы предусматриваются: 

662696,1 тыс. рублей - субсидии на обеспечение деятельности 13 
учреждений культуры (9 бюджетных и 4 автономных) в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности реализации 
государственной программы», что на 6,1 процента, или на 42852,2  тыс. рублей 
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ниже уровня расходов, предусмотренных бюджетной росписью на 2019 год 
(705548,3 тыс. рублей); 

           346,0 тыс. рублей - субсидии национальным автономиям, что на 279,3 
тыс. рублей ниже уровня расходов, предусмотренных бюджетной росписью на 
2019 год (625,3 тыс. рублей). Субсидии национально-культурным автономиям 
предоставляются в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с эксплуатацией предоставленных им в безвозмездное пользование 
помещений, закреплённых на праве оперативного управления за ОГБУК 
«Центр народной культуры Ульяновской области», и оплатой коммунальных 
услуг. Сокращение расходов в 2020 году связано с тем, что в 2019 году были 
предусмотрены ассигнования в сумме 497,4 тыс. рублей на возмещение затрат 
2019 года, а также ассигнования в сумме 127,9   тыс. рублей - на погашение 
задолженности перед национально-культурными автономиями за 2018 год. 
Субсидии предоставляются следующим национальным автономиям: Союз 
армян России, Региональная общественная организация сохранения и 
развития культуры «Русский дом», Редакция газеты «Эмет», Ульяновская 
региональная азербайджанская национально-культурная автономия, 
Ульяновская областная мордовская автономия, Ульяновская областная 
татарская автономия; 

18151,8 тыс. рублей - на реализацию мероприятий государственной 
программы по модернизации материально-технической базы областных 
учреждений в сфере культуры и искусства, что на 42803,8 тыс. рублей, или на 
70,2 процента меньше расходов 2019 года, предусмотренных бюджетной 
росписью (60955,6 тыс. рублей), из них:  

5422,5 тыс. рублей - субсидии бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям. Средства планируется направить на: 

3664,2 тыс. рублей - на ремонт кровли ОГБУК «Эстрадный балет 
«Экситон»; 

915,7 тыс. рублей - на противопожарные мероприятия в ОГАУК 
«Ленинский мемориал», из них на ремонт системы пожарной сигнализации 
Дома-музея В.И. Ленина (здание энергохозяйства) - 276,4 тыс. рублей; на 
ремонт системы пожаротушения Дома-музея В.И. Ленина (здание 
энергохозяйства) - 639,3 тыс. рублей; 

842,6 тыс. рублей - на техническое обследование здания ДК 
«Губернаторский» ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области»; 

 12729,3 тыс. рублей - субсидия на поддержку творческой деятельности 
и техническому оснащению детских и кукольных театров, в том числе 
средства федерального бюджета - 10438,0   тыс. рублей, средства областного 
бюджета - 2291,3 тыс. рублей. Средства планируется направить: 
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6364,6 тыс. рублей - средства выделены ОГАУК «Ульяновский театр 
кукол имени народной артистки СССР В.М. Леонтьевой» на постановку двух 
новых спектаклей, создание локальной компьютерной сети театра, 
приобретение оборудования, необходимого для видеозаписи спектаклей 
театра с последующим онлайн- показом, приобретение и монтаж 
оборудования синхронного перевода спектаклей на иностранном языке 
(бегущая строка), приобретение видеопроектора и проекционного экрана; 

6364,7 тыс. рублей –ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя» (на 
постановку двух спектаклей, на реализацию совместного творческого проекта 
с театром провинции Апулия (Италия), на приобретение видеопроектора и 
вокального гарнитура);                  

 45106,1 тыс. рублей - субсидии на модернизацию материально-
технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, 
что на 23888,60 тыс. рублей, или в 2,1 раза больше расходов 2019 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (21217,5 тыс. рублей), в том числе: 

30356,2 тыс. рублей - на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры, в том числе средства 
федерального бюджета - 24892,1 тыс. рублей, средства областного бюджета -
5464,1 тыс. рублей. Средства планируется направить: 

на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы 
муниципальных домов культуры в сумме 25496,7 тыс. рублей, в том числе: 

6790,0 тыс. рублей - на ремонтные работы в здании МКУК «Карсунский 
районный дом культуры» МО «Карсунский район»; 

4491,5 тыс. рублей - ремонтные работы в здании Тагайского Центра 
культуры и досуга с. Тагай МО «Майнский район»; 

3893,9 тыс. рублей - на устройство вентилируемого фасада в здании РДК 
р.п. Новоспасское МО «Новоспасский район»; 

3416,6 тыс. рублей - на ремонтные работы в здании МКУ «Вешкаймский 
районный дом культуры МО «Вешкаймский район»; 

2441,3 тыс. рублей - на ремонтные работы в здании Глотовского ГДК 
МО «Инзенский район»; 

2248,3 тыс. рублей - на ремонт зрительного зала, отопления в здании 
РДК р.п. Николаевка МО «Николаевский район»; 

1520,0 тыс. рублей - на ремонтные работы в здании МУК 
«Централизованная клубная система» МО «Старокулаткинский район»; 
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 695,1 тыс. рублей - на ремонт зрительного зала Смышляевского 
сельского дома культуры (далее - СДК) - филиала МУК «Коромысловский 
сельский Дом культуры» МО «Кузоватовский район»; 

4859,5 тыс. рублей - на приобретение музыкальных инструментов, 
специального оборудования и сценических постановочных средств для 
муниципальных учреждений культуры, в том числе: 

808,6 тыс. рублей - приобретение театральных кресел, одежды сцены для 
Дома культуры р.п. Игнатовка МО «Майнский район»;   

726,2 тыс. рублей - приобретение оборудования МБУК «ГДК «Заря» с. 
Троицкое МО «Инзенский район»; 

651,3 тыс. рублей - на оснащение материально-технической базы 
Годяйкинского СДК МО «Базарносызганский район» (кресла в зрительный 
зал, стулья, столы, шкафы для документов, электромузыкальное 
оборудование, осветительное оборудование, сценические костюмы, занавес 
сцены и т.д.); 

604,4 тыс. рублей - на приобретение специального оборудования для 
Измайловского дома культуры МО «Барышский район» (акустические 
системы, мультимедийная установка, стулья для зрительного зала, столы 
офисные, стулья офисные и т.д.); 

488,0 тыс. рублей - на приобретение аппаратуры для Сарского СДК МО 
«Сурский район» (секционное кресло-тройка, микшерный пульт, микрофоны, 
усилитель мощности);  

440,0 тыс. рублей - на материально-техническое оснащение 
Баклушинского СДК МО «Павловский район» (активная акустическая 
система, микшерный пульт, микрофоны, стойки микрофонные, 
мультимедийный проектор, экран для проектора, пульт световой, стол 
офисный, стулья офисные, шкаф для книг и пособий, сценические костюмы);  

415,4 тыс. рублей - на приобретение музыкального оборудования 
(акустические системы, микшерный пульт, стойки микрофонные, вокальные 
микрофоны), светового оборудования (светодиодные прожекторы, двойная 
светодиодная моторизированная панель, светодиодный прожектор) для 
Смышляевского СДК МО «Кузоватовский район»; 

400,0 тыс. рублей - на приобретение звукового оборудования для 
Старозеленовского СДК МУК «Централизованная клубная система» МО 
«Старокулаткинский район»; 
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325,6 тыс. рублей - на приобретение музыкального оборудования, 
светового оборудования, кресел для Норовского СДК МО «Цильнинский 
район»;   

5665,9 тыс. рублей - на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение муниципальных театров, в том числе 4646,0 тыс. 
рублей - средства федерального бюджета, 1019,9   тыс. рублей - средства 
областного бюджета. Средства предусмотрены МБУК «Димитровградский 
драматический театр им. А.Н. Островского» на постановку новых спектаклей, 
а также на приобретение звукового и светового оборудования, оснащение 
сцены; 

1300,0 тыс. рублей - субсидии муниципальным образованиям на 
государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений (средства федерального 
бюджета). Средства предусмотрены на поощрение лучших муниципальных 
учреждений культуры по результатам конкурсного отбора (премирование, 
улучшение материально-технической базы учреждений);  

1292,3 тыс. рублей - субсидии муниципальным образованиям на 
подключение муниципальных общедоступных библиотек к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки, в том числе средства 
федерального бюджета - 1227,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 
64,7 тыс. рублей;  

1041,7 тыс. рублей - субсидии муниципальным образованиям на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
Ульяновской области, в том числе средства федерального бюджета - 371,2    
тыс. рублей, средства областного бюджета - 670,5 тыс. рублей. Средства будут 
распределены между муниципальными районами и городскими округами 
Ульяновской области в зависимости от количества библиотек (с филиалами) и 
количества пользователей; 

450,0 тыс. рублей - субсидии муниципальным образованиям на 
государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений (средства 
федерального бюджета). Средства предусмотрены на поощрение 
(премирование) лучших работников муниципальных учреждений культуры  по 
результатам конкурсного отбора; 

8024,5 тыс. рублей - расходы на реализацию приоритетных 
направлений государственной культурной политики в Ульяновской области, 
что на 6210,7 тыс. рублей, или в 4,42 раза больше расходов 2019 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (1813,8 тыс. рублей).  
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Средства планируется направить: 
4000,0 тыс. рублей - субсидии на развитие книгоиздательской 

деятельности на территории Ульяновской области (ОГБУК «Дворец Книги - 
Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина»); 

1 624,5 тыс. рублей - ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной 
артистки СССР В.М. Леонтьевой», на проведение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности закреплённых за ним 
объектов (территорий);  

1300,0 тыс. рублей - на присуждение международных ежегодных 
литературных премий имени И.А. Гончарова. В 2019 году средства на 
присуждение международных ежегодных литературных премий имени И.А. 
Гончарова предусмотрены не были; 

600,0 тыс. рублей - субсидии государственным коллективам, имеющим 
статус «Губернаторский». Статус «Губернаторский» присваивается на 
конкурсной основе трём профессиональным и любительским творческим 
коллективам Ульяновской области за особо значимый вклад в развитие на 
территории Ульяновской области театрального, музыкального, 
хореографического искусства и высокое исполнительское мастерство 
(конкурс проводится один раз в три года);  

500,0 тыс. рублей - субсидий Фонду поддержки изобразительного 
искусства «Пластовская осень» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с присуждением и выплатой международных премий имени А.А. 
Пластова. В 2019 году субсидии Фонду поддержки изобразительного 
искусства «Пластовская осень» в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с присуждением и выплатой международных премий имени А.А. 
Пластова, предусмотрены не были; 

2000,0 тыс. рублей - расходы на оказание государственной, в том числе 
социальной поддержки, предусматривающие единовременные 
компенсационные выплаты на приобретение жилых помещений 
руководителям любительских творческих коллективов, прибывших на работу 
в муниципальные учреждения культуры, осуществляющие деятельность на 
территории Ульяновской области. В соответствии с постановлением 
Правительства Ульяновской области от 11.09.2019 №451-П «О 
единовременных компенсационных выплатах на приобретение жилых 
помещений руководителям любительских творческих коллективов» размер 
единовременной компенсационной выплаты составляет 1000,0 тыс. рублей. В 
2020 году планируется предоставить единовременную компенсационную 
выплату двум руководителям любительских творческих коллективов. В 2019 
году средства на данный вид расходов не выделялись; 

2000, 0 тыс. рублей - расходы на реализацию регионального проекта 
«Культурная среда», что на 549,7 тыс. рублей, или на 21,6 процента меньше 
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расходов 2019 года, предусмотренных бюджетной росписью (2549,7 тыс. 
рублей).  

Средства областного бюджета в сумме 2000,0 тыс. рублей будут 
направлены на создание четырех модельных муниципальных библиотек 
(ремонт помещений, переподготовка сотрудников и подключение к сети 
Интернет).   

На реализацию данного мероприятия также планируется поступление 
средств из федерального бюджета по результатам конкурсного отбора. 
Ожидаемый к поступлению объём средств составляет от 5000,0 от 10000,0 тыс. 
рублей. За счёт средств федерального бюджета могут быть приобретены 
типовые комплекты оборудования и мебели, произведено комплектование 
книжного фонда.   

Сокращение расходов в 2020 году связано с тем, что в 2019 году в рамках 
регионального проекта были предусмотрены средства в сумме 549,7 тыс. 
рублей на приобретение оборудования для Среднесантимирского СДК МО 
«Новомалыклинский район», в 2020 году приобретение оборудования для 
сельских домов культуры в рамках регионального проекта «Культурная среда» 
не планируется.  

10284,0 тыс. рублей - расходы на реализацию регионального проекта 
«Творческие люди», что на 1234,2 тыс. рублей, или на 10,7 процента меньше 
расходов 2019 года, предусмотренных бюджетной росписью (11518,2               
тыс. рублей). Сокращение расходов в 2020 году связано с уменьшением 
объёма ассигнований на реализацию мероприятий: выставочных проектов - на 
10,2 процента меньше уровня 2019 года (в 2019 году - 6218,2 тыс. рублей); 
творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской 
идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации - на 16,0 процентов меньше уровня 2019 года 
(в 2019 году - 5000,0 тыс. рублей).  

Средства планируется направить: 
5584,0 тыс. рублей - на реализацию выставочных проектов ведущих 

федеральных и региональных музеев: 

2712,0 тыс. рублей - ОГАУК «Ленинский мемориал» (межрегиональный 
выставочный проект «Оружие Победы» - 1000,0 тыс. рублей (в последующем 
станет разделом основной экспозиции); межмузейный выставочный проект 
«От Симбирска до Ульяновска: наследие Стрелецкой улицы» - 800,0 тыс. 
рублей (в последующем станет частью основной экспозиции); 
международный выставочный проект «Ленин и время» - 689,4 тыс. рублей; 
межмузейный выставочный проект «Ленин. От первого лица» - 222,6 тыс. 
рублей); 

2185,0 тыс. рублей - ОГБУК «Ульяновский областной художественный 
музей» на реализацию девяти проектов;  
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66,0 тыс. рублей предусмотрены ОГБУК «Ундоровский 
палеонтологический музей» на реализацию выставочного проекта «Когда 
Волга была морем»; 

621,0 тыс. рублей - ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий 
музей имени И.А. Гончарова» на проведение выставки «Под крылом самолёта 
Сталинград»; 

4200,0 тыс. рублей - на реализацию творческих проектов, направленных 
на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. В 
2020 году предусмотрены средства на проведение грантового конкурса среди 
любительских и творческих коллективов на реализацию проектов, 
направленных на укрепление российской гражданской идентичности (8 
грантов по 500,0 тыс. рублей), на поддержку и реализацию театральных 
творческих проектов (2 гранта по 100,0 тыс. рублей); 

500 тыс. рублей - расходы на проведение мероприятий, направленных на 
продвижение талантливой молодёжи в сфере музыкального искусства. 
Средства в составе субсидий на выполнение государственного задания будут 
выделены областным государственным учреждениям культуры на проведение 
социально-значимых мероприятий: 300,0 тыс. рублей - ОГАУК «Ленинский 
мемориал» на реализацию регионального проекта для одарённых детей 
Ульяновской области «Мир детства» (в проекте примет участие 21 молодой 
музыкант);  200,0 тыс. рублей - ОГБУК «Центр народной культуры 
Ульяновской области на участие во Всероссийском фестивале-конкурсе 
любительских творческих коллективов (в фестивале примут участие 25 детей 
детского творческого коллектива «Счастливое детство»);   

2153,7 тыс. рублей - расходы на реализацию регионального проекта 
«Цифровая культура», что на 2316,3 тыс. рублей, или на 51,8  процента меньше 
расходов 2019 года, предусмотренных бюджетной росписью (4470,0             
тыс. рублей). Сокращение расходов по разделу 0800 в 2020 году связано с тем, 
что на 2020 год средства на реализацию регионального проекта «Цифровая 
культура» предусмотрены по разделу 01 подразделу 13 «Другие 
общегосударственные вопросы» в сумме 3100,0 тыс. рублей.  

Средства планируется направить: 
1900,0 тыс. рублей - на организацию онлайн-трансляций культурных 

мероприятий, создание виртуальных выставочных проектов в ОГБУК 
«Ундоровский палеонтологический музей» (рост к уровню 2019 года - в два 
раза, в 2019 году на эти цели выделено 970,0 тыс. рублей); 

253,7 тыс. рублей - на мероприятия по созданию виртуальных 
концертных залов (софинансирование областного бюджета). Это позволит 
открыть один виртуальный концертный зал в МО «Барышский район».  
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2) По государственной программе Ульяновской области «Гражданское 
общество и государственная национальная политика в Ульяновской области» 
на 2020 год предусмотрены расходы в сумме 900,0 тыс. рублей, что на 1343,9   
тыс. рублей, или на 59,9 процента меньше расходов 2019 года, утверждённых 
бюджетной росписью (2243,9 тыс. рублей). Средства в виде субсидий 
планируется направить ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской 
области» на реализацию основных мероприятий: «Этнокультурное развитие 
народов, проживающих на территории Ульяновской области» - 850,0 тыс. 
рублей; «Российское казачество» - 50,0 тыс. рублей.  

Средства предусмотрены исходя из доведённых Министерством 
финансов Ульяновской области бюджетных проектировок на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов. Потребность на реализацию мероприятий 
государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика Ульяновской области»» на 2020 год 
составляет 4730,0 тыс. рублей. 

3) По государственной программе Ульяновской области «Обеспечение 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской 
области» на 2020 год расходы предусмотрены на уровне 2019 года в сумме 
243,6 тыс. рублей.  

Средства в виде субсидий планируется направить подведомственным 
учреждениям на проведение мероприятий по профилактике наркомании, 
незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ. 
           4) По государственной программе Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения на территории Ульяновской области»  на 2020 
год предусмотрены расходы в сумме 45,6 тыс. рублей, что на 320,4 тыс. 
рублей, или на 87,5 процента меньше расходов 2019 года, предусмотренных 
бюджетной росписью (366,0 тыс. рублей). Средства будут направлены на 
приобретение оборудования для социокультурной реабилитации (абилитации) 
инвалидов, оборудование сенсорной комнаты в ОГБУК «Ульяновский 
областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова». Планируется 
привлечение средств федерального бюджета в сумме 207,9 тыс. рублей. 

2. Министерству строительства и архитектуры Ульяновской 
области расходы по подразделу в рамках реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие культуры, туризма и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2020 год 
предусмотрены в сумме 590796,9 тыс. рублей, в то время как расходы на 2019 
год, утверждённые бюджетной росписью, составили 1862706,6 тыс. рублей. 
Снижение расходов в 2020 году объясняется тем, что в 2019 году были 
выделены средства из федерального бюджета на ремонтно-реставрационные 
работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
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«Здание Мемориального центра, сооружённое в честь 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина» в сумме 1690000 тыс. рублей.  

1) На модернизацию материально-технической базы областных 
государственных учреждений в сфере культуры и искусства в сумме 536940,1 
тыс. рублей, в том числе 420000 тыс. рублей - средства федерального 
бюджета, что на 1250125,3 тыс. рублей, или на 70,0 процентов меньше 
расходов 2019 года, предусмотренных бюджетной росписью (1787065,4 тыс. 
рублей). 

Средства планируется направить: 
    420000,0 тыс. рублей - на проведение ремонтно-реставрационных работ 

на здании областного государственного автономного учреждения «Ленинский 
мемориал»; 

    87200,5 тыс. рублей - на реконструкцию здания филиала ОГБУК «Центр 
народной культуры Ульяновской области» (ДК УАЗ); 

   18000,0 тыс. рублей - на подготовку комплексной научно-проектной 
документации на ремонтно-реставрационные работы здания ОГАУК 
«Ленинский мемориал»; 

3375,4 тыс. рублей - на ремонт фасада здания ОГАУК «Ульяновский 
Театр юного зрителя» по ул. Спасская, 10; 

2621,5 тыс. рублей - на подготовку проектно-сметной документации на 
строительство нового здания ОГБУК «Ундоровский палеонтологический 
музей»; 

2607,4 тыс. рублей - на ремонт перекрытий отдела редких книг ОГБУК 
«Дворец Книги - Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. 
Ленина»; 

2301,8 тыс. рублей - на ремонт падуги потолка второго этажа здания 
ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени В.И. Ленина»; 

833,5 тыс. рублей - на ремонт помещений ОГБУК «Центр народной 
культуры Ульяновской области» по ул. Ленина, д. 95. 

2)  На модернизацию материально-технической базы муниципальных 
учреждений в сфере культуры и искусства в сумме 2387,4 тыс. рублей, что на 
22297,0 тыс. рублей, или в 10,3 раза меньше расходов 2019 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (24684,4 тыс. рублей). Средства в 
сумме 2387,4 планируется направить на разработку проектной и сметной 
документации на капитальный ремонт МБУК Районный дом культуры МО 
«Кузоватовский район». 

Средства на 2020 год предусмотрены исходя из доведённых 
Министерством финансов Ульяновской области бюджетных проектировок.  
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3) На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сельских 
домов культуры в рамках реализации регионального проекта «Культурная 
среда» предусмотрено 51469,4 тыс. рублей, что 25161,4 тыс. рублей, или в 1,95 
раза больше, чем предусмотрено бюджетной росписью на 2019 год (26308,0 
тыс. рублей). Из них: 42367,4 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 
9102,0 тыс. рублей - средства областного бюджета.   

Средства планируется направить: 
27123,3 тыс. рублей - на строительство СДК в с. Никольское-на-

Черемшане   МО «Мелекесский район»; 

24346,1 тыс. рублей - на строительство СДК в с. Красный Яр МО 
«Чердаклинский район».  

3. Правительству Ульяновской области расходы по подразделу 0801 
«Культура» предусмотрены на государственную охрану и сохранение 
объектов культурного наследия Управлению по охране объектов культурного 
наследия в сумме 4500,0 тыс. рублей, что соответствует расходам 2019 года 
(4500,0 тыс. рублей).   

По подразделу 0802 «Кинематография» на 2020 год расходы 
предусмотрены в сумме 19036,7 тыс. рублей, что на 12062,6 тыс. рублей, или 
на 38,8 процента меньше расходов, утверждённых бюджетной росписью на 
2019 год (31099,3 тыс. рублей). На плановый период 2021 и 2022 годов 
расходы предусматриваются в размерах 21380,2 тыс. рублей и 25692,3 тыс. 
рублей соответственно. 

 
 

Рис. 64. Динамика расходов по подразделу 0802 «Кинематография»                     
в 2018-2022 гг., млн рублей 

 
 Снижение расходов объясняется тем, что в проекте бюджета на 2020 год 

не предусмотрены средства: 
- на предоставление юридическим лицам субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения части затрат в связи с производством 
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национальных фильмов на территории Ульяновской области. В 2019 году 
расходы на указанные цели составили 11221,0 тыс. рублей.  

В плановом периоде 2021 и 2022 годов проектом бюджета средства на 
предоставление юридическим лицам субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения части затрат в связи с производством национальных фильмов 
предусмотрены в размере по 15000 тыс. рублей ежегодно;  

- на предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета 
юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с производством 
документальных, художественных и анимационных фильмов. В 2019 году 
средства на данные цели также не выделялись. 

В плановом периоде 2021 и 2022 годов проектом бюджета 
предусмотрено финансирование в размере по 3800 тыс. рублей ежегодно.  

По подразделу 0802 на 2020 год предусмотрены средства на содержание 
учреждения культуры ОГАУК «УльяновскКинофонд»: 

1) по государственной программе «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» - в 
сумме 64,0 тыс. рублей (на уровне 2019 года); 

2) по государственной программе «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» - в сумме 
18972,7 тыс. рублей, что на 841,6 тыс. рублей, или на 4,3 процента меньше 
расходов, предусмотренных бюджетной росписью на 2019 год (19814,30 тыс. 
рублей). 

Следует отметить, что в общем объёме средств, выделяемых ОГАУК 
«УльяновскКинофонд» на 2020 год, средства на выплату заработной платы с 
начислениями работникам учреждения предусмотрены в размере 11351,1 тыс. 
рублей, что обеспечивает потребность только на 8 месяцев.  

           По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии» расходы на 2020 год предусмотрены в сумме 45039,6 тыс. 
рублей, что на 8209,9 тыс. рублей, или на 15,4 процента меньше расходов, 
утверждённых бюджетной росписью на 2019 год (53249,54 тыс. рублей). На 
плановый период 2021 и 2022 годов расходы предусматриваются в размерах 
43233,7 тыс. рублей и 43233,7 тыс. рублей соответственно. 
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Рис. 65. Динамика расходов по подразделу 0804 «Другие вопросы в 
области культуры, кинематографии» в 2018-2022 гг., млн рублей 
Расходы по данному разделу будут осуществляться двумя ведомствами: 
 
1. Министерству искусства и культурной политики расходы 

предусмотрены в сумме 37251,0 тыс. рублей, что на 2661,2 тыс. рублей, или на 
7,7 процента больше расходов, утверждённых бюджетной росписью на 2019 
год (34589,8 тыс. рублей).  

По данному подразделу предусмотрены расходы на содержание: 
 -  аппарата Министерства в сумме 22401,0 тыс. рублей, что на 170,1 тыс. 

рублей, или на 0,8 процента больше расходов, предусмотренных бюджетной 
росписью на 2019 год (22230,9 тыс. рублей);  

- областного государственного казённого учреждения «Центр 
культурных технологий» в сумме 14850,0 тыс. рублей, что на 2507,3 тыс. 
рублей, или на 20,3 процента больше расходов, предусмотренных бюджетной 
росписью на 2019 год (12342,7 тыс. рублей). Рост расходов вызван   
увеличением штатной численности работников учреждения на 2 штатные 
единицы, индексацией с 1 октября 2020 года заработной платы, а также 
необходимостью приобретения отечественного программного обеспечения 
(140,0 тыс. рублей) в соответствии с приказом Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 29.06.2017 №334 «Об утверждении 
методических рекомендаций по переходу федеральных органов 
исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на 
использование отечественного офисного программного обеспечения, в том 
числе ранее закупленного офисного программного обеспечения». 

 
2. Правительству Ульяновской области расходы предусмотрены в 
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1) в рамках реализации мероприятий государственной программы 
«Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области»: 
-  на содержание Фонда «Ульяновск - культурная столица» в сумме 7000,20 
тыс. рублей, что на 4661,9 тыс. рублей меньше расходов, предусмотренных 
бюджетной росписью на 2019 год (11662,10 тыс. рублей). Средства на 
проведение в г. Ульяновске ежегодного Международного культурного форума 
в проекте бюджета на 2020 год не предусмотрены; 

2) в рамках внепрограммных мероприятий: 
788,40 тыс. рублей - единая субвенция Ульяновской области, 

выделяемая из федерального бюджета на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного 
наследия, что на 28,9  тыс. рублей, или на 3,8 процента  больше  расходов, 
предусмотренных бюджетной росписью  на 2019 год (759,50  тыс. рублей). 

 
0900 «Здравоохранение»  

         Расходы по разделу 0900 «Здравоохранение» проектом бюджета на 
2020 год предусмотрены в сумме 6192269,7 тыс. рублей, что на 236449,3 
тыс. рублей, или на 4,0 процента больше расходов 2019 года, 
утверждённых бюджетной росписью (5955820,4 тыс. рублей).  На 
плановый период 2021 и 2022 годов расходы предусматриваются в 
размерах 5484664,6 тыс. рублей и 4821148,3 тыс. рублей соответственно.   

В структуре расходов областного бюджета Ульяновской области 
расходы на здравоохранение составляют 10,1 процента от общих 
расходов областного бюджета на 2020 год. 

 

Рис. 66.  Динамика расходов по разделу 0900 «Здравоохранение» 

  в 2018-2022 гг., млн рублей 
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Увеличение общей суммы расходов по разделу 0900 на 2020 год 
по сравнению с 2019 годом объясняется тем, что в 2020 году проектом 
бюджета предусматривается значительное увеличение ассигнований на 
реализацию мероприятий национальных проектов - 1713576,9 тыс. 
рублей (в том числе: 1435073,2 тыс. рублей - средства федерального 
бюджета, 278503,7 тыс. рублей - средства областного бюджета), что в 2,2 
раза больше, чем в 2019 году (769410,7 тыс. рублей).  

По ряду мероприятий расходы на 2020 год запланированы в 
большем объёме, чем в 2019 году, в том числе: 

- на совершенствование системы лекарственного обеспечения 
отдельных категорий граждан, в том числе страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности;  

- на проведение ремонтных работ детских поликлиник в рамках 
национального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям»;  

- на оснащение медицинских организаций передвижными 
медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям 
населённых пунктов с численностью населения до 100 человек в рамках 
национального проекта «Развитие первичной медико-санитарной 
помощи», в 2019 году средства на данные цели не были запланированы.  

Кроме того, предусмотрены расходы на реализацию 
регионального проекта Ульяновской области «Безопасность дорожного 
движения в Ульяновской области», средства на данные цели в 2019 году 
не предусматривались 

 
  В 2020 году по разделу 0900 «Здравоохранение» бюджетные 

ассигнования предусматриваются по трём государственным 
программам и на мероприятия по непрограммным направлениям 
деятельности:  

1) по государственной программе Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» - в размере 6041718,2 тыс. 
рублей; 

2) по государственной программе Ульяновской области «Развитие 
транспортной системы Ульяновской области» - в размере 44480,0 тыс. 
рублей; 
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       3) по государственной программе Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» - в размере 6021,5 тыс. рублей;  

       4)  на мероприятия по непрограммным направлениям деятельности 
- 100050,0 тыс. рублей. 

 

 

 

 

Рис. 67. Структура расходов по разделу 0900 «Здравоохранение» в 
2020 году (общая сумма расходов в 2018 году - 6192,3 млн рублей) 

 По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы предусмотрены на 
обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства и 
содержание 70 учреждений, подведомственных Министерству 
здравоохранения Ульяновской области (далее - Министерство), в том 
числе: 6 казённых и 64 бюджетных учреждения.  

        На основании Указа Губернатора Ульяновской области от 
15.08.2018 №84 «О мерах по совершенствованию деятельности 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области» с 1 января 2019 года Министерство здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области было разделено на два 
министерства: Министерство здравоохранения Ульяновской области и 
Министерство семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области. 
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  В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской 
области от 07.02.2019 №43-пр создано новое государственное 
учреждение здравоохранения «Ульяновская государственная аптека». 

К казенным учреждениям здравоохранения относятся: 

1.  ГКУЗ «Областной клинический противотуберкулёзный 
диспансер»; 

2. ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая психиатрическая 
больница имени В.А. Копосова»; 

3. ГКУЗ «Областной специализированный дом ребёнка для детей с 
органическим поражением центральной нервной системы с нарушением 
психики»; 

4. ГКУЗ «Ульяновский областной «Хоспис»; 

5. ГКУЗ Областной медицинский центр мобилизационных резервов 
«Резерв»; 

6. ГКУЗ «Ульяновское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы».   

           Исполнение расходов по разделу 0900 «Здравоохранение» будет 
осуществляться двумя главными распорядителями бюджетных средств: 
Министерством здравоохранения Ульяновской области и 
Министерством строительства и архитектуры Ульяновской области 
(согласно Указу Губернатора Ульяновской области от 01.11.2018 №105 
Министерство промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области  было 
преобразовано с 01.01.2019 года в  Министерство  строительства и 
архитектуры Ульяновской области). 

Таблица 11  
Исполнители расходов по разделу 0900 «Здравоохранение»  

в 2018-2020 годах, тыс. рублей  

Наименование 
Отчёт за 
2018 год 

Бюджетная 
роспись на 
2019 год 

Проект 
бюджета на 

2020 год 

% 

к 2018 
году 

к бюджетной 
росписи на 

2019 год 
220 Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области  136643,1 171753,0 270,1 125,7 

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

63581,4     

261 Министерство здравоохранения 
Ульяновской области  5819177,3 6020516,7 163,7 103,5 

261 Министерство здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской 
области 

3677026,6     

Итого: 3740608,0 5955820,4 6192269,7 165,5 104,0 
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Рис. 68. Структура расходов, предусмотренных по разделу 0900 
«Здравоохранение» в 2020 году в разрезе главных распорядителей 
бюджетных средств, млн рублей (общая сумма расходов в 2020 году - 

6192,3 млн рублей) 

            

      Таблица 12 

Расходы, предусмотренные на 2018-2020 годы по подразделам, 
раздела 0900 «Здравоохранение» и исполнителям, тыс. рублей 

Наименование раздела, подраздела 
Отчёт за 
2018 год  

Бюджетная 
роспись на 
2019 год 

Проект 
бюджета 
на 2020 
год  

% 

к 2018 году 

к 
бюджетной 
росписи на 

2019 год 

0901 Стационарная медицинская 
помощь 

1084764,4 2062870,9 2139241,6 197,2 103,7 

1) 220 Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области 

 69640,4 62056,0 
Увеличение 
в 4,4 раза 

89,1 

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

13958,4     

2) 261 Министерство здравоохранения 
Ульяновской области 

 1993230,5 2077185,6 
Увеличение 
в 1,9 раза 

104,2 

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

1070806,0     

0902 Амбулаторная помощь 1222630,4 1678525,3 1687709,4 138,0 100,5 

1) 220 Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области 

 54819,9 109697,0 
Увеличение 
в 2,4 раза 

Увеличение 
в 2 раза 

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

46623,0     

Министерство здравоохранения 
Ульяновской области; 6020,5; 97%

Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области; 

171,8; 3%
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Наименование раздела, подраздела 
Отчёт за 
2018 год  

Бюджетная 
роспись на 
2019 год 

Проект 
бюджета 
на 2020 
год  

% 

к 2018 году 

к 
бюджетной 
росписи на 

2019 год 

2) 261 Министерство здравоохранения 
Ульяновской области 

 1623705,4 1578012,4 134,2 97,2 

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

1176007,4     

0903 Медицинская помощь в 
дневных стационарах всех типов 

83099,1 81526,5 68253,0 82,1 83,7 

 261 Министерство здравоохранения 
Ульяновской области 

 81526,5 68253,0 82,1 83,7 

 261 Министерство      
здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области 

83099,1     

 0904 Скорая медицинская помощь 51531,9 63767,7 50710,1 98,4 79,5 

1) 220 Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области 

 12182,8    

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

3000,0     

2) 261 Министерство здравоохранения 
Ульяновской области  51584,9 50710,1 104,5 98,3 

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

48531,9     

0905 Санаторно-оздоровительная 
помощь 

 

144106,8 174940,5 148253,9 102,9 84,7 

 261 Министерство здравоохранения 
Ульяновской области 

 174940,5 148253,9 102,9 84,7 

261 Министерство здравоохранения, 
семьи и социального благополучия 
Ульяновской области 

144106,8     

0906 Заготовка, переработка, 
хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и её компонентов 

134052,1 143470,0 132977,1 99,2 92,7 

 261 Министерство здравоохранения 
Ульяновской области 

 143470,0 132977,1 99,2 92,7 

  261 Министерство здравоохранения, 
семьи и социального благополучия 
Ульяновской области 

134052,1     

0907 Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие 

 

13634,6 11083,0 11209,8 82,2 101,1 

  261 Министерство здравоохранения 
Ульяновской области  11083,0 11209,8 82,2 101,1 
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Наименование раздела, подраздела 
Отчёт за 
2018 год  

Бюджетная 
роспись на 
2019 год 

Проект 
бюджета 
на 2020 
год  

% 

к 2018 году 

к 
бюджетной 
росписи на 

2019 год 

   261 Министерство здравоохранения, 
семьи и социального благополучия 
Ульяновской области 

13634,6     

0909 Другие вопросы в области 
здравоохранения   

1006788,7 1739636,5 1953914,8 194,1 112,3 

   261 Министерство здравоохранения 
Ульяновской области 

 1739636,5 1953914,8 194,1 112,3 

    261 Министерство здравоохранения, 
семьи и социального благополучия 
Ульяновской области 

1006788,7     

Итого по разделу 0900 3740608,0 5955820,4 6192269,7 165,5 104,0 

 

 

 

 

 

 

  Рис. 69. Структура расходов по подразделам раздела 0900  
 «Здравоохранение» в 2018 году, млн рублей (общая сумма расходов 

 в 2018 году - 3740,6 млн рублей) 

Амбулаторная омощь ; 
1222,6; 33%

Стационарная 
медицинская 

помощь; 1084,8; 29%

Другие вопросы в 
области 

здравоохранения ; 
1006,8; 27%

Санаторно‐
оздоровительная 
помощь ; 144,1; 4%

Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови 

и её компонентов; 134,1; 3%

Медицинская помощь 
в дневных 

стационарах всех 
типов; 83,1; 2%

Другие направления 
расходов; 65,1; 2%
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   Рис. 70. Структура расходов по подразделам раздела 0900 
«Здравоохранение» в 2019 году (уточнённый план), млн рублей 

(общая сумма расходов в 2019 году - 5955,8 млн рублей) 

 

 

Рис. 71. Структура расходов по подразделам раздела 0900 
«Здравоохранение» в 2020 году, млн рублей (общая сумма расходов в 

2020 году - 6192,3 млн рублей) 

 

           По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» 
расходы на 2020 год предусмотрены в размере 2139241,6 тыс. рублей, 
что на 76370,7   тыс. рублей, или на 3,7 процента больше расходов 2019 
года, предусмотренных бюджетной росписью (2062870,9 тыс. рублей).  

Стационарная 
медицинская помощь ; 

2062,9; 35%

Другие вопросы в 
области 

здравоохранения ; 
1739,6; 29%

Амбулаторная помощь ; 
1678,5; 28%

Санаторно‐
оздоровительная помощь ; 

175; 3%

Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской 
крови и её компонентов; 143,5; 3%

Медицинская помощь в 
дневных стационарах 
всех типов; 81,5; 1%

Другие направления 
расходов; 74,8; 1%

Стационарная 
медицинская помощь ; 

2139,2; 35%

Другие вопросы в 
области 

здравоохранения ; 
1953,9; 32%

Амбулаторная помощь ; 
1687,7; 27%

Санаторно‐
оздоровительная 
помощь ; 148,3; 2%

Заготовка, переработка, 
хранение и обеспечение 
безопасности донорской 

крови и её 
компонентов; 133; 2%

Медицинская помощь в 
дневных стационарах 
всех типов; 68,3; 1%

Другие направления 
расходов; 61,9; 1%
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 Увеличение расходов  связано с тем, что на  национальные 
проекты: «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» на 2020 год проектом бюджета 
утверждены средства на оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (159183,0 тыс. 
рублей) и на создание и оснащение референс-центров, переоснащение 
медицинских организаций, оказывающих помощь больным 
онкологическими заболеваниями (443418,0 тыс. рублей), что  в 1,6 раза  
больше, чем в 2019 году. 

Кроме того, на 2020 год запланированы расходы на ремонт 
помещений ГУЗ УОДКБ в рамках национального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в сумме 8000,0 
тыс. рублей.  

На плановый период 2021 и 2022 годов расходы 
предусматриваются в размерах 1932180,9 тыс. рублей и 1612548,7 тыс. 
рублей соответственно.   

 

Рис. 72.  Динамика расходов по подразделу 0901 «Стационарная 
медицинская помощь» в 2018-2022 гг., млн рублей 

 

Расходы по данному подразделу предусмотрены по двум 
министерствам: 

 

 1. Министерству строительства и архитектуры Ульяновской 
области на 2020 год расходы предусмотрены в сумме 62056,0 тыс. 
рублей, что на 7584,4 тыс. рублей, или на 10,9 процента меньше 
расходов 2019 года, утверждённых бюджетной росписью (69640,4 тыс. 
рублей). На 2021 и 2022 годы расходы не запланированы. 

1084,8

2062,9
2139,2

1932,2

1612,5

2018 (факт) 2019 (бюджетная роспись)  2020  (проект) 2021 (проект) 2022 (проект)
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На реализацию государственной программы «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» предусмотрены следующие 
расходы: 

1) на основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями», на оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений расходы на 
2020 год предусмотрены в сумме 10000,0 тыс. рублей.  

Средства планируются направить на создание первичного 
сосудистого   отделения на базе ГУЗ «Новоспасская РБ»; 

2) на основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», 
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности расходы на 2020 год предусмотрены в сумме 28330,0 тыс. 
рублей.  

Средства планируется направить на разработку проектной 
документации для строительства нового корпуса ГУЗ «Областной 
клинический онкологический диспансер»;  

3) на основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям», на капитальные вложения в объекты государственной 
собственности расходы на 2020 год предусмотрены в сумме 23726,0 тыс. 
рублей.  

Средства планируется направить на проектирование и 
строительство инфекционного корпуса ГУЗ «Ульяновская областная 
детская клиническая больница им. Ю.Ф. Горячева». 

 2. Министерству здравоохранения Ульяновской области на 
2020 год расходы предусмотрены в сумме 2077185,6 тыс. рублей, что на 
83955,1 тыс. рублей, или на 4,2 процента больше расходов 2019 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (1993230,5 тыс. рублей). 
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На плановый период 2021 и 2022 годов расходы 
предусматриваются в размерах 1932180,9 тыс. рублей и 1612548,7 тыс. 
рублей соответственно. 

 На реализацию мероприятий государственной программы 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области расходы на 2020 год 
предусмотрены в сумме 2077185,6 тыс. рублей, что на 84427,3 тыс. 
рублей, или  на 4,2  процента  больше расходов 2019 года, 
предусмотренных бюджетной росписью                           (1992758,3 тыс. 
рублей).  

В том числе:  

       1) на основное мероприятие «Совершенствование службы 
охраны здоровья матери и ребёнка» расходы на 2020 год 
предусмотрены в сумме 13000,0 тыс. рублей. На плановый период 2021 
и 2022 годов расходы также предусматриваются в размерах по 13000,0 
тыс. рублей ежегодно.  Данные средства планируется направить на 

развитие профилактической направленности педиатрической службы. 

         Согласно расчётам Министерства здравоохранения Ульяновской 
области, потребность в денежных средствах на реализацию 
мероприятий, направленных на охрану здоровья матери и ребёнка, на 
2020 год составляет 20627,6 тыс. рублей (в т.ч.:  неонатальный скрининг 
- 7123,6 тыс. рублей; пренатальный скрининг - 13504,0 тыс. рублей), т.е. 
выделенный объём средств обеспечивает 63,0 процента от потребности. 
На 2021 и 2022 годы ожидаемая потребность составляет 21526,2 тыс. 
рублей ежегодно.  

         Средства в 2020 году планируется направить на следующие цели: 

       - 8000,0 тыс. рублей - расходы на мероприятия, направленные на 
проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 
ребёнка, предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 2020 
год на приобретение реактивов и расходных материалов; 

     - 5000,0 тыс. рублей - расходы на закупку реактивов и расходных 
материалов для проведения неонатального и аудиологического 
скринингов, предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 
создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития 
ребёнка, на закупку реактивов и расходных материалов для проведения 
неонатального и аудиологического скринингов; 

2) на основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
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заболеваниями», на оснащение оборудованием региональных 
сосудистых центров и первичных сосудистых отделений,  
предоставление субсидий бюджетным  учреждениям расходы  на 2020 
год предусмотрены в сумме 159183,0 тыс. рублей.  

 Средства планируется направить на оснащение оборудованием 
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений 
и на подготовку помещений под закупаемое оборудование ГУЗ 
«Ульяновская областная клиническая больница»; 

3) на основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», на 
переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими заболеваниями (предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям) расходы на 2020 год 
предусмотрены в сумме 443418,0 тыс. рублей.  

Средства планируется направить на совершенствование системы 
оказания медицинской помощи больным онкологическими 
заболеваниями, на закупку оборудования; 

 4) на основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям», на развитие материально-технической базы детских поликлиник 
и детских поликлинических отделений медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь (предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям), расходы  на 2020 год 
предусмотрены в сумме 8000,0 тыс. рублей;  

 5) на основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы» подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» (на обеспечение деятельности 
государственных учреждений здравоохранения) расходы на 2020 год 
предусмотрены в сумме 1453584,6 тыс. рублей, в том числе: 

- 486906,1 тыс. рублей - на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций; 
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- 326616,8 тыс. рублей - на закупку товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд; 

- 636605,4 тыс. рублей – на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям; 

- 3456,3 тыс. рублей – на предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям на иные цели. 

 

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» расходы на 2020 
год предусмотрены в сумме 1687709,4 тыс. рублей, что на 9184,1 тыс. 
рублей, или на 0,5 процента больше расходов 2019 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (1678525,3 тыс. рублей).  

На плановый период 2021 и 2022 годов расходы 
предусматриваются в размерах 1495045,6 тыс. рублей и 1399675,1 тыс. 
рублей соответственно. 

В 2020 году по ряду мероприятий планируется увеличение расходов 
по сравнению с 2019 годом:  

- 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, запланированы 
средства в сумме 602761,3 тыс. рублей, что на 34711,3 тыс. рублей больше 
плановых расходов 2019 года (568050,0 тыс. рублей). При этом 
выделяемый объём средств обеспечивает только 65% расчётной 
потребности на 2020 год (929404,0 тыс. рублей); 

- на проведение ремонтных работ детских поликлиник в рамках 
национального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям»,  согласно паспорту национального проекта, запланировано 
111764,9 тыс. рублей, что на 21601,0 тыс. рублей больше расходов 2019 
года; 

- на оснащение медицинских организаций передвижными 
медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям 
населённых пунктов с численностью населения до 100 человек в рамках 
национального проекта «Развитие первичной медико-санитарной 
помощи» запланировано 223345,2 тыс. рублей. В 2019 году средства на 
данные цели не выделялись.  
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При этом в проекте бюджета на 2020 год не предусмотрены 
средства на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги 
по обеспечению лекарственными препаратами за счёт средств 
федерального бюджета. Данные средства будут распределяться 
Минздравом РФ после принятия закона о федеральном бюджете на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов.  

Также на 2020 год предусмотрены не в полном объёме расходы по 
следующим мероприятиям: 

       - организация диспансеризации государственных гражданских 
служащих - 2000,0 тыс. рублей; 

   - обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза 
- 13000,0 тыс. рублей; 

       - обеспечение деятельности государственных учреждений 
здравоохранения - 467770,3 тыс. рублей. 

На реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения на 2020 год запланированы средства из федерального 
бюджета в сумме 79983,9 тыс. рублей (в соответствии с Федеральным 
законом «О федеральном бюджете на 2019-2021 годы» №459-ФЗ от 
29.11.2019).  

На проведение вакцинации против пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособного возраста на 2020 год запланирован 
расход средств федерального бюджета в сумме 201,5 тыс. рублей.  

 

Рис.73. Динамика расходов по подразделу 0902 
«Амбулаторная помощь» в 2018-2022 гг., млн рублей 
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Расходы по данному подразделу предусмотрены по двум 
министерствам. 

 

1. Министерству строительства и архитектуры Ульяновской 
области расходы на 2020 год предусмотрены в сумме 109697,0 тыс. 
рублей, что на 54877,1 тыс. рублей, или в 2 раза больше расходов 2019 
года, предусмотренных бюджетной росписью (54819,9 тыс. рублей). 
Увеличение расходов связано с направлением в 2020 году 
дополнительного объёма средств на создание и замену фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в рамках 
реализации регионального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи». 

На плановый период 2021 и 2022 годов расходы 
предусматриваются в размере 27451,0 тыс. рублей ежегодно. 

На реализацию государственной программы «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» в 2020 году предусмотрены 
следующие расходы: 

1) на основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи» расходы   
предусмотрены в сумме 89697,0 тыс. рублей, в том числе:  

- 54246,0 тыс. рублей - на создание и модернизацию фельдшерских, 
фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для 
населённых пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек, 
на капитальные вложения в объекты государственной собственности; 

- 35451,0 тыс. рублей - на обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий (развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов 
и (или) офисов врача общей практики в сельской местности), на 
капитальные вложения в объекты государственной собственности.   

Средства планируется направить на разработку проектной 
документации и строительство ФАП: 

а) 52046,0 тыс. рублей - в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» (мероприятие 1.1.2 раздела 1 государственной 
программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области») в 2020 
году планируется строительство 6 ФАП взамен требующих 
капитального ремонта и находящихся в приспособленных для нужд 
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здравоохранения помещениях, на которые имеется разработанная 
проектно-сметная документация с положительным заключением 
экспертизы о достоверности сметной стоимости.  

 
                        

Таблица 13 
ФАП, которые планируется построить в рамках  

национального проекта в 2020 году 
 

Наименование объекта Сметная стоимость, тыс. рублей. 

с. Безводовка, Кузоватовский район  9962,3 

с. Богородская Репьёвка, Цильнинский район 7893,3 

с. Екатериновка, Сенгилеевский район  8517,9 

с. Аллагуллово, Мелекесский район 8847,5 

с. Петровское, Чердаклинский район 7925,9 

с. Архангельское, Чердаклинский район 8899,1 

Всего: 52046,0 

 
б) 5000,0 тыс. рублей - в 2020 году планируется строительство 10 

ФАП в районах Ульяновской области в рамках программы по развитию 
сельских территорий (мероприятие 1.1.3 раздела 1 государственной 
программы «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»);  

                        
Таблица 14 

 
ФАП, которые планируется построить в рамках  

программы по развитию сельских территорий в 2020 году 

Наименование объекта  
Сумма, тыс. 
рублей 

Фельдшерско-акушерский пункт в с. Белое Озеро Майнского района 
Ульяновской области 

543,54 

Фельдшерско-акушерский пункт в с. Труслейка Инзенского района 
Ульяновской области 

508,13 

Фельдшерско-акушерский пункт в с. Байдулино Тереньгульского 
района Ульяновской области 

502 

Офис врача общей практики по адресу: Ульяновская область, МО 
«город Новоульяновск», с. Криуши, ул. Затон, 35а  

593,73 

Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: Ульяновская область, 
Барышский район, с. Загарино, ул. Парковая, 8  

393,01 
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Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: Ульяновская область, 
Кузоватовский район, с. Кивать, ул. Учительская, 1Д  

440,77 

Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, с. Ахметлей  

434,77 

Фельдшерско-акушерский пункт по адресу: Ульяновская область, 
Старомайнский район, с. Красная Река, ул. Советская, 9а  

398,82 

Фельдшерско-акушерский пункт с. Верхняя Маза МО «Радищевский 
район» Ульяновской области  

575 

Фельдшерско-акушерский пункт в с. Нагаево МО «Карсунский район» 
Ульяновской области  

575 

Всего: 4964,77 

 
в) 5200,0 тыс. рублей - в 2021 году на разработку проектной 

документации на строительство 13 ФАП, в том числе: 
            

Таблица 15 
 
 
Перечень ФАП, для строительства которых планируется 
разработка проектной документации в 2021 году 

Наименование МО 
Место расположения 

ФАП 
Сумма, тыс. 
рублей 

МО  «Инзенский район с. Оськино 400,00 

МО  «Карсунский район» с. Краснополка 400,00 

МО  «Карсунский район» с. Татарские Горенки 400,00 

МО  «Мелекесский район» с. Бригадировка 400,00 

МО  «Новомалыклинский район» с. Елховый Куст 400,00 

МО  «Новоспасский район» с. Репьёвка 400,00 

МО  «Павловский район» с. Холстовка 400,00 

МО  «Старокулаткинский район» с. Моисеевка 400,00 

МО  «Старокулаткинский район» с. Новая Кулатка 400,00 

МО  «Сурский район» с. Выползнево 400,00 

МО  «Тереньгульский район» с. Гавриловка 400,00 

МО  «Ульяновский район» с. Загудаевка 400,00 

МО  «Ульяновский район» с. Елшанка 400,00 

Всего: 5200,00 
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Предусмотренные на плановый период 2021 и 2022 годов средства 
в сумме 27451,0 тыс. рублей, в целях обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий и развития сети ФАП, будут направлены на 
строительство ФАП, которые были ранее исключены из национального 
проекта в связи с сокращением финансирования; 
           2) на основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», на 
переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими заболеваниями, на закупку 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд расходы 
на 2020 год предусмотрены в сумме 20000,0 тыс. рублей.  

         Средства планируется направить на выполнение ремонтных работ 
в целях открытия центра амбулаторной онкологической помощи на базе 
ГУЗ «Новоспасская районная больница». 

 

2. Министерству здравоохранения Ульяновской области 
расходы на 2020 год предусмотрены в сумме 1578012,4 тыс. рублей, что 
на 45693,0 тыс. рублей, или на 2,8 процента меньше расходов 2019 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (1623705,4 тыс. рублей). На 
плановый период 2021 и 2022 годов расходы предусматриваются в 
размерах 1467594,6 тыс. рублей и 1372224,1 тыс. рублей соответственно. 

На реализацию государственной программы «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» предусмотрены следующие 
расходы: 

1) на основное мероприятие «Обеспечение развития системы 
медицинской профилактики заболеваний» расходы на 2020 год 
предусмотрены в сумме 17717,0 тыс. рублей. На плановый период 2021 
и 2022 годов расходы предусматриваются в размерах 14594,6 тыс. 
рублей и 11877,6 тыс. рублей соответственно. 

В том числе предусмотрены расходы на 2020 год: 

- 2000,0 тыс. рублей - на организацию диспансеризации 
государственных гражданских служащих Ульяновской области, 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям. Средства 
запланированы в размере 50,0 процентов от потребности. Данные 
средства планируется направить на совершенствование системы 
профилактики заболеваний, на реализацию постановления Губернатора 
Ульяновской области от 03.03.2011 №22 «Об организации 
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диспансеризации государственных гражданских служащих 
Ульяновской области»; 

- 13000,0 тыс. рублей - на обеспечение реализации мероприятий по 
профилактике туберкулёза, предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям; 

- 2717,0 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), предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям;  

2) на основное мероприятие «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи, скорой медицинской 
помощи и медицинской эвакуации» 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), на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  нужд расходы  на 2020 год предусмотрены в сумме 
8365,0  тыс. рублей;  

3) на основное мероприятие «Развитие системы лекарственного 
обеспечения жителей Ульяновской области» расходы на 2020 год 
предусмотрены в сумме 686848,5 тыс. рублей.  

В том числе: 

- 602761,3 тыс. рублей -  на совершенствование системы 
лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.07.1994 №890 «О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и 
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения» на территории Ульяновской области, а также 
отдельных категорий граждан, страдающих жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности, на социальное обеспечение и иные 
выплаты населению.          
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        Согласно письму  Министерства здравоохранения Ульяновской 
области  от 11.10.2019 №73-ИОГВ-1101/5351вн, потребность  в 
денежных средствах на реализацию полномочий Ульяновской области в 
части лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, 
имеющих региональные льготы за счет средств областного бюджета  на 
2020-2022 годы в соответствии с постановлением Правительства 
Ульяновской области от 15.11.2010 №387-П «О некоторых мерах по 
реализации постановления Правительства Российской Федерации  от 
30.07.1994 №890 «О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения» на территории Ульяновской области»»  на 
2020 год составляет: 

   - для обеспечения 103509 человек, имеющих право на льготы в 
соответствии с постановлением Правительства РФ №890, - 589,34 млн 
рублей; 

   - для обеспечения 261 человека, нуждающегося в дорогостоящем 
лечении, что также является полномочиями органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации - 179,74 млн рублей;  

   - для обеспечения 116 человек с редкими (орфанными) заболеваниями 
в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» - 160,32 
млн рублей. 

Кроме того, обязательства областного бюджета по 
лекарственному обеспечению 9 пациентов в соответствии с 
вступившими в силу судебными решениями - 140,96 млн рублей на год. 

    Общая потребность на 2020 год - 1070367,5 тыс. рублей. Ожидаемая 
потребность на 2021 год - 1103892,17 тыс. рублей, на 2022 год - 
1118753,25 тыс. руб.   При этом в проекте бюджета на 2020 год 
предусмотрено 602761,3 тыс. рублей, или 56,3 процента от потребности;   

-  79983,9 тыс. рублей - расходы на 2020 год на реализацию 
отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения, на 
социальное обеспечение и иные выплаты населению;  

- 4103,3 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, 
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гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с 
системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей, на закупку товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных нужд;  

4)  на основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи» расходы на 2020 год 
предусмотрены в сумме 247345,2 тыс. рублей.  

В том числе: 

- 24000,0 тыс. рублей - на внедрение «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную, медико-санитарную помощь», 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям; 

- 223345,2 тыс. рублей - на оснащение медицинских организаций 
передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской 
помощи жителям населённых пунктов с численностью населения до 100 
человек, предоставление субсидий бюджетным учреждениям; 

5) на основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям», на развитие материально-технической базы детских поликлиник 
и детских поликлинических отделений медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям  расходы на 2020 год 
предусмотрены в сумме 149764,9 тыс. рублей; 

6) на основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Старшее поколение», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Старшее поколение», 
на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан 
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в 
организациях социального обслуживания (предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям), расходы на 2020 год предусмотрены в сумме 
201,5 тыс. рублей.  

Средства планируется направить на проведение вакцинации против 
пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста 
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из групп риска, проживающих в организациях социального 
обслуживания; 

7) на основное мероприятие подпрограммы «Обеспечение 
деятельности государственного заказчика и соисполнителей 
государственной программы» на обеспечение деятельности 
государственных учреждений здравоохранения расходы на 2020 год 
предусмотрены в сумме 467770,3 тыс. рублей. В том числе: 

- 80660,9 тыс. рублей - на выплаты персоналу;   

- 44487,2 тыс. рублей - на закупку товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд; 

- 342122,2 тыс. рублей - в целях предоставления субсидий 
бюджетным учреждениям;  

- 500,0 тыс. рублей - иные бюджетные ассигнования.  

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов» расходы на 2020 год предусмотрены в сумме 
68253,0 тыс. рублей, что на 13273,5 тыс.  рублей, или на 16,3 процента 
меньше расходов 2019 года, предусмотренных бюджетной росписью 
(81526,5 тыс. рублей). На плановый период 2021 и 2022 годов расходы 
предусматриваются в размерах 74461,6 тыс. рублей и 74461,6 тыс. 
рублей соответственно. 

Снижение расходов в проекте бюджета 2020 года по сравнению с 
бюджетной росписью 2019 года обусловлено тем, что средства на 
выплату заработной платы с отчислениями работникам учреждений 
здравоохранения предусмотрены на 10,5 месяца. Увеличение объема 
финансирования предусматривается в ходе исполнения бюджета 2020 
года.

 

Рис. 74. Динамика расходов по подразделу 0903 «Медицинская 
помощь в дневных стационарах всех типов» в 2018-2022 гг., млн 

рублей 
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74,5 74,5
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По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» расходы на 

2020 год предусмотрены в сумме 50710,1 тыс. рублей, что на 13057,6 
тыс. рублей, или на 20,5 процента меньше расходов 2019 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (63767,7 тыс. рублей).  На 
плановый период 2021 и 2022 годов расходы предусматриваются в 
размерах 53074,7 тыс. рублей ежегодно.  

Снижение расходов в 2020 году на 2874,6 тыс. рублей по 
сравнению с 2019 годом (51584,9 тыс. рублей) обусловлено тем, что 
средства на выплату заработной платы с отчислениями работникам 
учреждений здравоохранения предусмотрены на 10,5 месяца. 
Увеличение объема финансирования предусматривается в ходе 
исполнения бюджета 2020 года. 

 

Рис. 75. Динамика расходов по подразделу 0904 «Скорая 
медицинская помощь» в 2018-2022 гг., млн рублей 

 

На реализацию государственной программы «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» предусмотрены следующие 
расходы: 

1) на основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта  «Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи», укрепление 
материально-технической базы государственных учреждений 
здравоохранения, предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
расходы на 2020 год предусмотрены в сумме 2000,0 тыс. рублей. 
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 Средства планируется направить на строительство взлётно-
посадочной площадки на территории ГУЗ «Центральная городская 
клиническая больница г. Ульяновска»; 

2) на подпрограмму «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области», в целях предоставления субсидий бюджетным 
учреждениям расходы на 2020 год предусмотрены в сумме 48710,1 тыс. 
рублей.  

Средства предусматриваются для оказания гражданам Ульяновской 
области скорой медицинской помощи, сверх объёмов, включённых в 
территориальную программу обязательного медицинского страхования.  

 

         По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» на 
реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области», в целях предоставления 
субсидий бюджетным учреждениям расходы на 2020 год предусмотрены 
в сумме 148253,9 тыс. рублей, что на 26686,6 тыс. рублей, или на 15,3 
процента меньше расходов 2019 года, предусмотренных бюджетной 
росписью (174940,5 тыс. рублей).  

Снижение расходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
обусловлено тем, что средства на выплату заработной платы с 
отчислениями работникам учреждений здравоохранения 
предусмотрены на 10,5 месяца. Увеличение объема финансирования 
предусматривается в ходе исполнения бюджета 2020 года. 

        На плановый период 2021 и 2022 годов расходы предусматриваются 
в размерах 161538,3 тыс. рублей и 161538,3 тыс. рублей соответственно. 

 

Рис. 76. Динамика расходов по подразделу 0905 «Санаторно-
оздоровительная помощь» в 2018-2022 гг., млн рублей 
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       Средства планируется направить на содержание следующих 
бюджетных учреждений здравоохранения: 

  -  ГУЗ «Костно-туберкулёзный санаторий «Сосновка»;  

  -  ГУЗ «Детский противотуберкулёзный санаторий «Белое Озеро»;  

  -  ГУЗ Санаторий им. врача А.А. Тамарова. 

 

По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов» на 
реализацию мероприятий государственной программы «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области», подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной программы Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области»,  в целях 
предоставления субсидий бюджетным учреждениям расходы на 2020 
год предусмотрены в сумме 132977,1 тыс. рублей, что на 10492,9 тыс. 
рублей, или на 7,3 процента меньше расходов 2019 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (143470,0 тыс. рублей).  На 
плановый период 2021 и 2022 годов расходы предусматриваются в 
размерах 144892,7 тыс. рублей ежегодно.  

Снижение расходов в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
обусловлено тем, что средства на выплату заработной платы с 
отчислениями работникам учреждений здравоохранения 
предусмотрены на 10,5 месяца. Увеличение объема финансирования 
предусматривается в ходе исполнения бюджета 2020 года. 

Рис. 77. Динамика расходов по подразделу 0906 «Заготовка, 
переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 

крови и её компонентов» в 2018-2022 гг., млн рублей 
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Средства предусмотрены на обеспечение деятельности бюджетного 
учреждения ГУЗ «Ульяновская областная станция переливания крови», 
в т.ч. на проведение работ по заготовке крови и её компонентов для всех 
хирургических отделений учреждений здравоохранения Ульяновской 
области, а также на осуществление выплат денежной компенсации 
донорам. 

 

По подразделу 0907 «Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие» на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 
области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области», в целях 
предоставления субсидий бюджетным учреждениям расходы на 2020 
год предусмотрены в сумме 11209,8 тыс. рублей, что на 126,8 тыс. 
рублей, или на 1,1 процента больше расходов 2019 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (11083,0 тыс. рублей). 

На плановый период 2021 и 2022 годов расходы 
предусматриваются в размерах 12214,3 тыс. рублей ежегодно.  

 

Рис. 78. Динамика расходов по подразделу 0907 «Санитарно-
эпидемиологическое благополучие» в 2018-2022 гг., млн рублей 

 

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области 
здравоохранения» расходы на 2020 год предусмотрены в сумме 
1953914,8 тыс. рублей, что на 214278,3 тыс. рублей, или на 12,3 процента 
больше расходов 2019 года, предусмотренных бюджетной росписью 
(1739636,5 тыс. рублей).  

Увеличение расходов на 2020 год по сравнению с 2019 годом по 
подразделу 0909 связано с увеличением расходов на реализацию 
национального проекта «Создание единого цифрового контура в 
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здравоохранении на основе ЕГИСЗ». На 2020 год на реализацию данного 
мероприятия запланированы средства в сумме 486432,0 тыс. рублей, что 
на 342368,0 тыс. рублей больше, чем в 2019 году (144064,0 тыс. рублей). 

Также на проведение скринингов лицам старше 65 лет, 
проживающим в сельской местности, на выявление отдельных 
социально значимых неинфекционных заболеваний в рамках 
регионального проекта «Старшее поколение» на 2020 год 
запланированы средства в сумме 28450,3 тыс. рублей. 

Кроме того, на 2020 год предусмотрены расходы на реализацию 
регионального проекта Ульяновской области «Безопасность дорожного 
движения в Ульяновской области» в сумме 44480,0 тыс. рублей. 
Средства на данные цели в 2019 году не предусматривались. 

 

При этом по подразделу проектом бюджета на 2020 год по 
сравнению с 2019 годом предусматривается уменьшение расходов на 
следующие направления расходов: 

 - на обеспечение деятельности государственных учреждений 
здравоохранения на 2020 год запланированы средства в сумме 975825,2 
тыс. рублей, что на 131617,9 тыс. рублей меньше, чем в 2019 году 
(1107443,1 тыс. рублей). Снижение расходов в 2020 году по сравнению 
с 2019 годом обусловлено тем, что средства на выплату заработной 
платы с отчислениями работникам учреждений здравоохранения 
предусмотрены на 10,5 месяца. Увеличение объема финансирования 
предусматривается в ходе исполнения бюджета 2020 года. 

Из указанного объёма средств на погашение кредиторской 
задолженности по исполнительному производству на 2020 год проектом 
бюджета предусмотрено 500000,0 тыс. рублей при расчётной 
потребности более 1 млрд. рублей. Бюджетной росписью на 01.09.2019 
на погашение кредиторской задолженности в областном бюджете 
предусмотрено 681123,6 тыс. рублей; 

 - на иммунопрофилактику инфекционных заболеваний на 2020 
год запланировано 25000,0 тыс. рублей (33 процента от потребности 
76086,6 тыс. рублей), что на 25344,2 тыс. рублей меньше, чем в 2019 году 
(50344,2 тыс. рублей); 

- на реализацию Закона Ульяновской области №181-ЗО «Об 
обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области» 
запланировано 17397,8 тыс. рублей; 
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- на 2020 год не запланированы расходы на софинансирование 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим на работу в 
сельскую местность (в сумме 21600,0 тыс. рублей). Расходы в 2019 году 
на эти цели предусмотрены в сумме 54000,0 тыс. рублей. 

На плановый период 2021 и 2022 годов расходы 
предусматриваются в размерах 1611256,4 тыс. рублей и 1362742,8 тыс. 
рублей соответственно. 

 

 Предусмотренные проектом бюджета по подразделу 0909 средства 
планируется направить: 

 1. На расходы на мероприятия в рамках непрограммных 
направлений деятельности.  

На 2020 год расходы предусмотрены в сумме 100050,0 тыс. рублей.  

В том числе: 

- 50,0 - расходы на пени, штрафы за неуплату в установленный срок 
в 2020 году страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения; 

        - 100000,0 тыс. рублей - расходы, связанные с исполнением 
решений, принятых судебными органами на 2020 год. 

На плановый период 2020 и 2021 годов расходы 
предусматриваются в размерах 110050,0 тыс. рублей ежегодно. 

2. По государственной программе Ульяновской области 
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2020 год 
расходы предусмотрены в сумме 1803363,3 тыс. рублей, что на 119394,7 
тыс. рублей, или на 7,1 процента больше расходов 2019 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (1683968,6 тыс. рублей). На 
плановый период 2021 и 2022 годов расходы предусматриваются в 
размерах 1495184,9 тыс. рублей и 1246671,3 тыс. рублей соответственно. 

Расходы на 2020 год предусмотрены: 

     1) на основное мероприятие «Обеспечение развития системы 
медицинской профилактики заболеваний» расходы на 2020 год 
предусмотрены в сумме 25596,5 тыс. рублей, что на 28061,2 тыс. рублей, 
или на 52,3 процента меньше расходов 2019 года, предусмотренных 
бюджетной росписью (53657,7 тыс. рублей).    
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В том числе: 

- 25000,0 тыс. рублей - на иммунопрофилактику инфекционных 
заболеваний, в целях предоставления субсидий бюджетным 
учреждениям, что на 25344,2 тыс. рублей, или на 50,3 процента меньше 
расходов 2019 года, предусмотренных бюджетной росписью (50344,2 
тыс. рублей). 

  Увеличение объема финансирования предусматривается в ходе 
исполнения бюджета 2020 года. 

         2) на основное мероприятие «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи, скорой медицинской 
помощи и медицинской эвакуации» расходы на 2020 год 
предусмотрены в сумме 85693,3 тыс. рублей.  

В том числе: 

- 54643,3 тыс. рублей - на развитие паллиативной медицинской 
помощи (предоставление субсидий бюджетным учреждениям); 

- 31050,0 тыс. рублей - на реализацию мероприятий по 
предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными 
заболеваниями, из них: 

- 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), 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям расходы 
предусмотрены в сумме 29213,7 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), на 
закупку  товаров, работ и услуг расходы  предусмотрены  в сумме 1836,3 
тыс. рублей. 

 На плановый период 2021 и 2022 годов расходы 
предусматриваются в размерах 85693,3 тыс. рублей и 19281,7 тыс. 
рублей соответственно.   
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3) на основное мероприятие «Развитие и внедрение 
инновационных методов диагностики, профилактики и лечения» 
расходы на 2020 год предусмотрены в сумме 57856,5 тыс. рублей. 
Данные средства планируется направить на совершенствование системы 
оказания медицинской помощи больным онкологическими 
заболеваниями.  

В том числе: 

- 47934,8 тыс. рублей - на оказание гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой 
в базовую программу обязательного медицинского страхования 
(предоставление субсидий бюджетным учреждениям). Средства 
запланированы в размере 25,2 процента от потребности;  

- 9921,7 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 (предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям). 

 На плановый период 2021 и 2022 годов расходы 
предусматриваются в размерах 57856,5 тыс. рублей и 50000,0 тыс. 
рублей соответственно. 

4) на основное мероприятие «Развитие системы лекарственного 
обеспечения жителей Ульяновской области», 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», социальное 
обеспечение и иные выплаты населению, расходы на 2020 год 
предусмотрены в сумме 17397,8 тыс. рублей; 

   5) на основное мероприятие «Реализация государственных 
функций в сфере здравоохранения» на финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования предусмотрено 45000,0 тыс. рублей. Средства 
предусмотрены на реализацию следующих мероприятий по оказанию 
медицинской помощи жителям региона в рамках базовой программы 
ОМС:  
       - на финансирование расходов на обеспечение эритропоэтинами и 
препаратами железа и питание при выполнении заместительной 
почечной терапии методами гемодиализа и перитонеального диализа 
застрахованным лицам в амбулаторных условиях - 43500,0 тыс. рублей; 
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       - на оказание медицинской помощи беременным, имеющим риск 
развития резус-конфликта, - 1500,0 тыс. рублей; 

6) на основное мероприятие «Социальная поддержка 
медицинских работников государственных медицинских 
организаций», на единовременные компенсационные выплаты 
медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населённые пункты, либо рабочие 
посёлки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 
тыс. человек, на социальное обеспечение и иные выплаты населению 
расходы предусмотрены в сумме 32400,0 тыс. рублей; 

7) на основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения Ульяновской области квалифицированными 
кадрами», направленного на достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», 
на выплату ежегодной областной премии «Призвание» расходы 
предусмотрены в сумме 400,0 тыс. рублей. Средства запланированы в 
полном объёме; 

8) на основное мероприятие «Реализация регионального 
проекта «Старшее поколение», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Старшее поколение», 
на проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, 
проживающим в сельской местности, на выявление отдельных 
социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих 
вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки 
данных лиц в медицинские организации, предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям расходы предусмотрены в сумме 28450,3 тыс. 
рублей;  

9) на подпрограмму «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 1510568,9 
тыс. рублей.  

В том числе: 

а) 975825,2 тыс. рублей - на обеспечение деятельности 
государственных учреждений здравоохранения, из них: 

- расходы на выплаты персоналу предусмотрены в размере 207386,3 
тыс. рублей; 
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- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд   в размере 47190,5 тыс. рублей;  

-  предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
предусмотрены расходы в размере 717528,7 тыс. рублей;   

-  иные бюджетные ассигнования в размере 3719,7 тыс. рублей; 

б) 1533,3 тыс. рублей - на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья;   

в) 46778,4 тыс. рублей - на обеспечение деятельности центрального 
аппарата Министерства здравоохранения Ульяновской области, из них: 

- на выплаты персоналу в размере 44689,8 тыс. рублей; 

- на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд расходы предусмотрены в размере 2069,0 тыс. 
рублей;  

- иные бюджетные ассигнования в размере 19,6 тыс. рублей;  

г) 486432,0 тыс. рублей - на реализацию региональных проектов 
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
Единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)», предоставление субсидий бюджетным учреждениям; 

3.  По государственной программе Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» расходы на 2020 год 
предусмотрены в сумме 6021,5 тыс. рублей, или на уровне 2019 года. На 
плановый период 2021 и 2022 годов расходы предусматриваются в 
размерах 6021,5 тыс. рублей ежегодно.  

 Расходы на 2020 год предусмотрены: 

 а) на реализацию подпрограммы «Комплексные меры по 
обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и 
профилактике правонарушений на территории Ульяновской области», 
основное мероприятие «Сокращение объёмов потребления населением 
алкогольной продукции», предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям расходы предусмотрены в сумме 100,0 тыс. рублей.  
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Средства планируется направить на создание системы 
эффективных мер и условий, обеспечивающих снижение уровня 
потребления алкогольной продукции населением Ульяновской области 
на изготовление и распространение информационного материала 
(листовок, брошюр, памяток); 

б) на реализацию подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории Ульяновской области» расходы предусмотрены в 
сумме 5921,5 тыс. рублей, из них: 

-  на основное мероприятие «Профилактика незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании», предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
средства предусмотрены в сумме 900,0 тыс. рублей. 

  Средства планируется направить на организацию и обеспечение 
распространения телепередач, посвященных теме противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; 

-  на основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы 
лечения, социальной адаптации и реабилитации наркопотребителей», 
предоставление субсидий бюджетным учреждениям на 2020 год 
средства предусмотрены в сумме 5021,5 тыс. рублей. 

 

4. По государственной программе Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы Ульяновской области», основное 
мероприятие «Реализация регионального проекта Ульяновской области 
«Безопасность дорожного движения в Ульяновской области», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Безопасность дорожного движения» расходы на 
2020 год предусмотрены в сумме 44480,0 тыс. рублей.  

Средства будут направлены на материально-техническое и     
информационное укрепление медицинских учреждений.   
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1000 «Социальная политика» 

           По разделу 1000 «Социальная политика» проектом бюджета на 2020 год  
расходы предусмотрены в сумме 17081939,3 тыс. рублей, что на 782042,6 тыс. 
рублей, или на 4,8 процента больше, чем предусмотрено бюджетной росписью 
на 2019 год  (16299896,7 тыс. рублей).  

 Расходы на 2021 год предусмотрены в сумме 17461350,7 тыс. рублей, на 
2022 год - в сумме 17257080,2 тыс. рублей.   

Бюджетные ассигнования по разделу 1000 проектом бюджета на 2020 
год предусматриваются по 10 государственным программам Ульяновской 
области на общую сумму 17072939,3 тыс. рублей, на 2021 год - 17453250,7 
тыс. рублей, на 2022 год - 17257080,2 тыс. рублей, в том числе:  

1. «Социальная поддержка и защита населения на территории 
Ульяновской области» на 2020 год - 10885401,3 тыс. рублей, на 2021 год - 
11106755,6 тыс. рублей, на 2022 год - 10911689,1 тыс. рублей; 

2. «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2020 год - 
5230361,6 тыс. рублей, на 2021 год - 5431444,1тыс. рублей, на 2022 год - 
5431444,1 тыс. рублей;  

3. «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2020 год - 444957,7 тыс. рублей, на 2021 год - 445388,4 тыс. рублей, на 2022 
год - 444125,9 тыс. рублей;  

4. «Содействие занятости населения и развитие ресурсов Ульяновской 
области» на 2020 год - 249783,9 тыс. рублей, на 2021 год - 224130,4 тыс. 
рублей, на 2022 год - 224130,4 тыс. рублей;  

5. «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 
2020 год - 242396,8 тыс. рублей, на 2021-2022 годы - по 206779,5 тыс. рублей 
ежегодно; 

6. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2020-2022 годы - по 13500,0 тыс. рублей ежегодно; 

7. «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» на 
2020 год - 2616,2 тыс. рублей, на 2021 год - 2551,0 тыс. рублей, на 2022 год - 
2611,0 тыс. рублей; 

8. «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2020 год - 2311,6 тыс. рублей, на 2021 год 
- 2103,1 тыс. рублей, на 2022 год - 2047,8 тыс. рублей; 

9. «Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской 
области» на 2020-2022 годы - по 1524,3 тыс. рублей ежегодно; 
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10. «Гражданское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области» на 2020 год - 85,9 тыс. рублей, на 2021 год - 19074,3 
тыс. рублей, на 2022 год - 19228,1 тыс. рублей. 

 

 

 

Рис.  79. Структура расходов по разделу 1000 «Социальная политика» на 
2020 год в разрезе государственных программ, млн рублей                         

(общая сумма расходов - 17072, 9 млн рублей) 
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области в целях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных 
с приобретением автомобилей для осуществления перевозки инвалидов.  

Разница в финансировании непрограммных мероприятий по сравнению 
с росписью 2019 года объясняется тем, что в проекте не учтены средства на 
осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов». Плановые показатели по ним будут 
уточняться после принятия Федерального закона о бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов. Кроме того, субсидии Областному союзу 
«Федерация профсоюзов Ульяновской области» на 2020 год предусмотрены 
как отдельное мероприятие в составе Государственный программы 
«Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской 
области». 

 

В структуре расходов областного бюджета Ульяновской области 
расходы на обеспечение услуг в сфере социальной политики составят 27,8 
процента от общих расходов областного бюджета на 2020 год.   

 

 

Рис. 80.   Динамика расходов на социальную политику 

 в 2018-2022 гг., млн рублей  

 

Исполнителями расходов по разделу «Социальная политика» в 2020 
году будут являться десять главных распорядителей бюджетных средств. 
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Таблица 16   

Исполнители расходов по разделу 1000 «Социальная политика» 

 в 2018-2020 году, тыс. рублей 

Наименование исполнителя 
расходов по разделу 1000 

Отчёт за 
2018 год 

Бюджетная 

 роспись 

на 2019 год 

Проект бюджета 
на 2020 год 

% 

к 2018 
году 

к 
бюджетной 
росписи на 

2019 год 

1. Правительство Ульяновской 
области (203) - - 85,9 - - 

2. Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области* 
(220) 

261180,3 242721,56 426654,5 163,4 175,8 

3. Министерство физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области (242) 

7141,8 4973,7 2741,8 38,4 55,1 

4. Агентство по развитию 
человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской 
области (248) 

160636,1 244932,33 249783,9 155,5 102,0 

5. Министерство искусства и 
культурной политики Ульяновской 
области (255) 

3837,9 1926,6 2311,6 60,2 120,0 

6. Министерство здравоохранения 
Ульяновской области**  (261) 

16377989,3 

5095497,3 5230796,1 

31,9 

102,7 

7. Министерство семейной, 
демографической политики и 
социального благополучия 
Ульяновской области **(264) 

10287677,33 10709583,5 104,1 

8.  Министерство образования и 
науки Ульяновской области (273) 364017 381865,6 444957,7 122,2 116,5 

9.  Агентство ветеринарии 
Ульяновской области   (286) 2185,3 1789,5 1524,3 69,8 85,2 

10. Министерство 
агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий 
Ульяновской области (287) 

142473,6 38512,8 13500 9,5 35,1 

ИТОГО 17319461,3 16299896,7 17081939,3 98,6 104,8 
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Рис. 81. Структура плановых расходов по разделу 1000 «Социальная 
политика» на 2020 год, млн рублей (общая сумма расходов - 17081,9 млн 

рублей)  

 

 
 
 
 
 
 
  * В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 01.11.2018 №105 «О мерах по 
совершенствованию деятельности исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области» Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской области с 01.01.2019 года преобразовано в Министерство 
промышленности и транспорта Ульяновской области и Министерство энергетики, жилищно- 
коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области. Агентство архитектуры и 
градостроительства Ульяновской области с 01.01.2019 года преобразовано в Министерство 
строительства и архитектуры Ульяновской области. 
      ** В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 24.08.2018 №388-
пр «О создании Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия 
Ульяновской области» с 01.01.2019 года создано Министерство семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской области, а Министерство здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области переименовано в Министерство 
здравоохранения Ульяновской области.  

 

 

 

 

Министерство семейной, 
демографической 

политики и социального 
благополучия Ульяновской 
области ; 10709,6; 62,7%

Министерство 
здравоохранения 

Ульяновской области; 
5230,8; 30,6%

Министерство образования и 
науки Ульяновской области; 

444,9; 2,6%

Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области; 

426,7; 2,5%

Агентство по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов 
Ульяновской области ; 249,8; 1,5% Другие исполнительные 

органы государственной 
власти; 20,09; 0,1%
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В составе расходов по разделу 1000 предусматриваются расходы по пяти 
подразделам.  

 

Таблица 17 

 

Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» в разрезе  

подразделов и главных распорядителей бюджетных средств, тыс. рублей 

 

Наименование 
расходов 

Отчёт         
за 2018 год 

Бюджетная 
роспись         

на 2019 год 

Проект на 2020 
год 

Доля в 
общей 
сумме 

расходов 
по 

разделу 

% 

к отчёту    
за 2018 
год 

к 
бюджетной 
росписи 

2019 года 

1 2 3 4 5 6 7 

 Всего расходов  по 
социальной политике 

17319461,3 16299896,7 17081939,3 100,0  98,6 104,8 

1001 Пенсионное 
обеспечение  

189808,2 159998,5 181052,3 1,1 95,4 113,2 

Агентство по развитию 
человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов 
Ульяновской области 
(248) 

16762,9 22052,3 22052,3   131,6 100,0 

Министерство семейной, 
демографической 
политики и социального 
благополучия Ульяновской 
области  *(264) 

173045,3 137946,2 159000,0   91,9 115,3 

1002 Социальное 
обслуживание населения   

1472073,2 1433255,5 1544050,4 9,0 104,9 107,7 

Министерство 
строительства и 
архитектуры Ульяновской 
области** (220) 

38759,4 10300 184257,7   475,4 1788,9 

Министерство семейной, 
демографической 
политики и социального 
благополучия Ульяновской 
области  (264) 

1433313,8 1422955,53 1359792,7   94,9 95,6 

1003 Социальное 
обеспечение населения 

13237680,7 12176613,8 12687259,8 74,3 95,8 104,2 

 Правительство 
Ульяновской области 
(203) 

-  -  85,9    - -  

Министерство 
строительства и 
архитектуры Ульяновской 
области** (220) 

3227 15172,6 14377,8   445,6 94,8 
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Министерство 
физической культуры и 
спорта Ульяновской 
области (242) 

476,1 570,8 866,2   181,9 151,8 

Агентство по развитию 
человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов 
Ульяновской области 
(248) 

121184,4 198292,4 201731,1   166,5 101,7 

Министерство искусства 
и культурной политики 
Ульяновской области 
(255) 

1467,5 1926,6 2171,2   148,0 112,7 

Министерство 
здравоохранения 
Ульяновской области 
*(261) 

12930049,2 

5085839,1 5225361,6   40,4 102,7 

Министерство семейной, 
демографической 
политики и социального 
благополучия Ульяновской 
области* (264) 

6786917,54 7184409,4   55,6 105,9 

Министерство 
образования и науки 
Ульяновской области 
(273) 

36617,5 47592,5 43232,3   118,1 90,8 

Агентство ветеринарии 
Ульяновской области 
(286) 

2185,3 1789,5 1524,3   69,8 85,2 

Министерство 
агропромышленного 
комплекса и развития 
сельских территорий 
Ульяновской области 
(287) 

142473,6 38512,8 13500,0   9,5 35,1 

1004 Охрана семьи и 
детства 

2162502,7 2252497,4 2411949,1 14,1 111,5 107,1 

Министерство 
строительства и 
архитектуры Ульяновской 
области** (220) 

191556 190464,2 197614,5   103,2 103,8 

Министерство семейной, 
демографической 
политики и социального 
благополучия Ульяновской 
области (264) 

1650079 1733591,7 1813667,1   109,9 104,6 

Министерство 
образования и науки 
Ульяновской области 
(273) 

320867,7 328441,5 400667,5   124,9 122,0 

1006 Другие вопросы в 
области социальной 
политики 

257396,5 277531,4 257627,7 1,5 100,1 92,8 

Министерство 
строительства и 
архитектуры Ульяновской 
области** (220) 

27638 26784,78 30404,5   110,0 113,5 

Министерство 
физической культуры и 
спорта Ульяновской 
области (242) 

6665,7 4402,9 1875,6   28,1 42,6 
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Агентство по развитию 
человеческого потенциала 
и трудовых ресурсов 
Ульяновской области 
(248) 

22688,8 24587,6 26000,5   114,6 105,7 

Министерство искусства 
и культурной политики 
Ульяновской области 
(255) 

2370,3 - 140,4   5,9 - 

Министерство 
здравоохранения 
Ульяновской области  
*(261) 

191502 

9658,2 5434,5   2,8 56,3 

Министерство семейной, 
демографической 
политики и социального 
благополучия Ульяновской 
области *(264) 

206266,36 192714,3   100,6 93,4 

Министерство 
образования и науки 
Ульяновской области 
(273) 

6531,7 5831,6 1057,9   16,2 18,1 

* В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 24.08.2018 
№388-пр «О создании Министерства семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области» с 01.01.2019 года создано Министерство семейной, 
демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, а Министерство 
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области переименовано в 
Министерство здравоохранения Ульяновской области.  

** В соответствии с Указом Губернатора Ульяновской области от 01.11.2018 №105 «О 
мерах по совершенствованию деятельности исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области» Министерство промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области с 01.01.2019 года преобразовано в 
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области и Министерство 
энергетики, жилищно- коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области. 
Агентство архитектуры и градостроительства Ульяновской области с 01.01.2019 года 
преобразовано в Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области. 
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Рис. 82. Структура исполненных расходов по подразделам раздела 1000 
«Социальная политика» за 2018 год, млн рублей                                                

(общая сумма расходов - 17319,5 млн рублей) 

 

 

Рис. 83. Структура расходов, согласно уточнённой бюджетной росписи на 
01.09.2019 год по подразделам раздела 1000 «Социальная политика», млн 

рублей (общая сумма расходов - 16299,9 млн рублей) 

 

1003 Социальное 
обеспечение 

населения; 13 237,7; 
76%

1004 Охрана семьи и 
детства; 2 162,5; 12%

1002 Социальное 
обслуживание 

населения; 1 472,1; 9%

1006 Другие вопросы 
в области социальной 
политики; 257,4; 2%

1001 Пенсионное 
обеспечение; 189,8; 

1%

1003 Социальное 
обеспечение 

населения; 12176,6; 
75%

1004 Охрана семьи 
и детства; 2252,5; 

14%

1002 Социальное 
обслуживание 

населения; 1433,3; 
9%

1006 Другие 
вопросы в области 

социальной 
политики; 277,5; 1%

1001 Пенсионное 
обеспечение; 160; 

1%
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Рис. 84. Структура плановых расходов по подразделам раздела 1000 
«Социальная политика» на 2020 год, млн рублей                                   

(общая сумма расходов - 17081,9 млн рублей) 

 

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» предусмотрены 
средства:  

1. Министерству семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области на реализацию 
мероприятий государственной программы «Социальная поддержка и защита 
населения на территории Ульяновской области» проектом бюджета 
предусмотрено 159000,0 тыс. рублей - на доплаты к пенсиям для 908 лиц, 
замещавших государственные должности Ульяновской области и должности 
государственных  гражданских  служащих Ульяновской области,  в 
соответствии с Законами Ульяновской области от 30.11.2006  №06-ЗО «О 
государственных должностях Ульяновской области»  и от 09.11.2010 №179-
ЗО «О пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих 
Ульяновской области». Следует отметить, что выделенный объём средств 
обеспечивает только 79,5 процента (на 9,5 месяца) существующей 
потребности на 2020 год (200079,3 тыс. рублей).  

          2. Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области расходы в рамках реализации мероприятий 
государственной программы «Содействие занятости населения и развитие 
ресурсов Ульяновской области» по подразделу 1001 проектом бюджета 
предусматриваются средства на социальные выплаты безработным гражданам 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» в сумме 22052,3 
тыс. рублей.  

1003 Социальное 
обеспечение 

населения; 12687,3; 
74%

1004 Охрана семьи 
и детства; 2411,9; 

14%

1002 Социальное 
обслуживание 

населения; 1544; 9%

1006 Другие 
вопросы в области 

социальной 
политики; 257,6; 2%

1001 Пенсионное 
обеспечение; 181,1; 

1%
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          На 2021-2022 годы проектом бюджета предусмотрено по 22052,3 тыс. 
рублей ежегодно.  

 

Рис. 85. Динамика расходов по подразделу 1001 «Пенсионное 
обеспечение», в 2018-2022 гг., млн рублей 

 

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» 
проектом бюджета на 2020 год расходы предусмотрены в сумме 1544050,4 
тыс. рублей (на 2021 год - 1894355,4 тыс. рублей, на 2022 год - 1285337,0 тыс. 
рублей), что превышает расходы по бюджетной росписи 2019 года (1433255,5 
тыс. рублей) на 110794,9 тыс. рублей, или на 7,7 процента.  

 

 

Рис. 86. Динамика расходов по подразделу 1002                                              
«Социальное обслуживание населения» в 2018-2022 гг., млн рублей 

 

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы» государственной программы 
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2019                                                                              
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2022                    
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«Социальная поддержка и защита населения на территории Ульяновской 
области» расходы по подразделу 1002 в 2020 году будут осуществлять два 
ведомства: Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области 
и Министерство семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области. 

1. Министерству строительства и архитектуры Ульяновской 
области на 2020 год предусмотрены средства в общей сумме 184257,7 тыс. 
рублей, в том числе: 

- 13701,4 тыс. рублей на разработку проектной документации для 
строительства в 2021-2022 годах нового корпуса дома-интерната на 270 мест 
для ОГАУСО «Специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. 
Акшуат»;  

- 146000,0 тыс. рублей на проведение капитального ремонта жилого 
корпуса №3 ОГАУСО «Социально-реабилитационный центр им. Е.М. 
Чучкалова» (здание бывшего санатория-профилактория УАЗ); 

- 17556,3 тыс. рублей на проведение реставрационных работ объекта 
культурного наследия - здания музея А. Матросова, находящегося в 
оперативном управлении в ОГКОУ «Ивановский детский дом им. А. 
Матросова - Центр патриотического воспитания»; 

- 7000,0 тыс. рублей на проведение капитального ремонта здания для 
переформатирования работы Центра социальной адаптации для лиц без 
определённого места жительства и занятий в г. Ульяновске в Комплексный 
кризисный центр в 2020 году (в 2021 году -14000,0 тыс. рублей). 

2.  Министерству семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области средства на 2020 год 
предусмотрены в общей сумме 1359792,7 тыс. рублей. 

Средства планируется направить: 

- 30000,0 тыс. рублей - на субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим социальные услуги в 
форме социального обслуживания граждан на дому, в соответствии с 
Постановлением Правительства Ульяновской области от 17.04.2015 №169-П 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
индивидуальными предпринимателями, оказывающим услуги в сфере 
социального обслуживания населения на дому»;  

- 1200,0 тыс. рублей - на организацию социальной реабилитации и 
ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях, на территории Ульяновской области. 
Реализация мероприятий по социальной реабилитации и ресоциализации 
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наркопотребителей является необходимым условием исполнения 
постановлений судов, обязывающих наркопотребителей к прохождению 
курсов социальной реабилитации и ресоциализации. Стоимость одного курса 
сроком шесть месяцев (стоимость выдаваемого сертификата) составит 120,0 
тыс. рублей. В 2020 году планируется выдать 10 сертификатов; 

 - 13289,9 тыс. рублей - на мероприятия по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности и пожарной безопасности»; 

 - 1315302,8 тыс. рублей - на содержание учреждений социального 
обслуживания инвалидов, граждан пожилого возраста и иных категорий 
граждан и укрепление материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения; 

По подразделу 1002 в 2020 году будут финансироваться расходы на 
обеспечение деятельности 32 государственных учреждений социального 
обслуживания, на общую сумму 1249277,3 тыс. рублей, в том числе: 

-  13 автономных учреждений; 

-  14 казённых учреждений; 

-  5 бюджетных учреждений. 

Фонд оплаты труда работников государственных учреждений 
социального обслуживания граждан запланирован на 8 месяцев, с учётом 
повышения базовых должностных окладов с 01.10.2019 года. Бюджетные 
ассигнования на заработную плату с начислениями предусмотрены в 2020 
году в сумме 312554,8 тыс. рублей.  

Средства на приобретение продуктов питания и организацию горячего 
питания сторонними организациями учреждениям в проекте бюджета на 2020 
год предусмотрены на 8 месяцев.  

Расходы на оплату коммунальных услуг на 2020 год обеспечивают 
потребность на 9 месяцев, без учёта погашения прогнозируемой кредиторской 
задолженности за 2019 год.  

 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение  населения» на 2020 
год проектом бюджета расходы предусмотрены в сумме  12687259,8 тыс. 
рублей,  что на 510646,0 тыс. рублей, или на 4,2 процента больше, чем в  
бюджетной росписи на 2019 год (12176613,8 тыс. рублей). На 2021 год 
проектом бюджета предусмотрены средства в сумме 12785333,4 тыс. рублей, 
на 2022 год - 13255140,1 тыс. рублей. 

 



163 
 

 

Рис. 87. Динамика расходов по подразделу 1003 «Социальное 
обеспечение населения» в 2018-2022 гг., млн рублей 

 

Предусмотренный в проекте бюджета на 2020 год объём средств на 
осуществление отдельных полномочий РФ органами государственной власти 
Ульяновской области в сфере социальной политики, занятости населения в 
среднем обеспечивает потребность на 10 месяцев.  Плановые показатели 
поступления из федерального бюджета будут уточняться после принятия 
Федерального закона о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов и в ходе его исполнения.  

 

Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в 
2020 году  будут осуществляться десятью ведомствами: 

1. Правительству Ульяновской области в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы «Развитие информационного пространства на 
территории Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области» в соответствии с Законом Ульяновской области от 
02.05.2012 №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской области» предусмотрены 
средства на предоставление мер социальной поддержки молодым 
специалистам в сумме 85,9 тыс. рублей. 

2. Министерству строительства и архитектуры Ульяновской 
области в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Стимулирование 
развития жилищного строительства в Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области» на основное мероприятие «Обеспечение жилыми 
помещениями граждан, относящихся к категориям, установленным 
законодательством» предусмотрены средства в сумме 14377,8 тыс. рублей, 
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что позволит предоставить социальную выплату на приобретение 
(строительство) жилого помещения 54 молодым семьям. Бюджетной 
росписью по состоянию на 01.09.2019 по данному мероприятию 
предусмотрено 15172,6 тыс. рублей, или на 5,2 процента больше, чем в проекте 
бюджета на 2020 год.  

3. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской 
области    в  рамках государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»  на   
выплаты  мер социальной поддержки  для  молодых  специалистов,  
работающих в учреждениях физической культуры, в соответствии с законом 
Ульяновской области  от  02.05.2012 №49-ЗО «О мерах  социальной  
поддержки  отдельных  категорий  молодых специалистов  на  территории 
Ульяновской области» предусмотрены  средства в сумме 866,2 тыс. рублей. 
Ассигнования предусмотрены в полном объёме потребности. Планируемое 
количество получателей - 51 человек. 

4. Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области на реализацию мероприятий в рамках 
подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государственной программы Ульяновской 
области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов 
Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 201731,1 тыс. рублей, 
в том числе: 

а) финансирование мероприятий в области социального партнёрства с 
объёмом финансирования в размере 852,5 тыс. рублей, в том числе:  

- на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 
15.12.2011    №617-П «О проведении ежегодного областного конкурса 
«Семейные трудовые династии» - 160,0 тыс. рублей;  

- на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 
17.06.2013    №236 «О ежегодном областном конкурсе «Лучший работодатель 
в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области» - 260,0 тыс. 
рублей;  

- на реализацию постановления Губернатора Ульяновской области от 
27.04.2012 №40 «Об учреждении ежегодной областной премии имени М.И. 
Лимасова» - 172,5 тыс. рублей;  

- на проведение областного конкурса «Лучший работник областного 
государственного казённого учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» - 110,0 тыс. рублей;  
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- на реализацию постановления Правительства Ульяновской области от 
11.05.2016 №203-П «О ежегодном областном этапе всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности» - 150,0 тыс. 
рублей; 

б) финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
-   150,0 тыс. рублей, в том числе: проведение областного месячника охраны 
труда в Ульяновской области; проведение областного конкурса по охране 
труда (постановление Правительства Ульяновской области от 14.09.2016 
№442-П «О проведении областного конкурса по охране труда»); 

в) социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-I  «О занятости 
населения в Российской Федерации» - 200728,6 тыс. рублей, в том числе на: 

- оплату банковских услуг по выплате пособий по безработице, стипендий 
и материальной помощи - 1000,0 тыс. рублей; 

- пособия по безработице в период поиска подходящей работы и участия 
безработных граждан в общественных работах - 199728,6 тыс. рублей; 

5. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 
области на реализацию мер социальной поддержки в рамках государственной 
программы «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 2171,2 
тыс. рублей, что на 12,7 процента больше расходов, предусмотренных 
бюджетной росписью на 2019 год (1926,6 тыс. рублей), в том числе:  

- на   выплату мер социальной поддержки для молодых специалистов, 
работающих в учреждениях культуры, в соответствии с законом Ульяновской 
области от 02.05.2012 №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» 
предусмотрены средства в сумме 2159,5 тыс. рублей.  Расходы заложены в 
полном объёме; 

- на выплату мер социальной поддержки работников, работающих в 
учреждениях культуры, в соответствии с законом Ульяновской области от 
05.04.2006 №43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки 
отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской 
местности на территории Ульяновской области» - 11,7 тыс. рублей.  

 

6. Министерству здравоохранения Ульяновской области в рамках 
государственной программы Ульяновской области «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» предусмотрены средства в сумме 
5225361,6 тыс. рублей, в том числе: 
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         а) 5206361,6 тыс. рублей - страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения. В соответствии с 
бюджетной росписью на 01.09.2019 расходы на уплату страховых взносов в 
2019 году предусмотрены в размере 5034720,0 тыс. рублей, что на 171641,6 
тыс. рублей меньше запланированного на 2020 год объёма средств.  

Размер страховых взносов на ОМС неработающего населения 
Ульяновской области на 2019 год определён в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.11.2010 года №326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» и Федерального закона 
от 30.11.2011 года №354-ФЗ «О размере и порядке расчёта тарифа страхового 
взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения» 
исходя из численности неработающего населения 712595 человек, 
определённой  по состоянию на 01.01.2019 года. Увеличение расходов на 2020 
год объясняется увеличением применяемого для расчёта размера страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения 
коэффициента удорожания медицинских услуг (на 2020 год - 1,162, на 2019 
год - 1,119).  

Одновременно учитываемая в расчете на 2020 год численность 
неработающего населения Ульяновской области по сравнению с 2019 годом 
сократилась на 2991 человек (на 01.01.2018 было 715586 человек). В свою 
очередь, общая численность застрахованного населения в системе ОМС на 
2020 год сократилась на 13867 человек и составила 1229951 человек (на 
01.01.2018 - 1243818 человек). Это произошло также и по причине сокращения 
на 10876 человек численности работающего населения (на 01.01.2018 - 528232 
человек, на 01.01.2019 - 517356 человек).  

         При этом проектом Федерального закона «О бюджете Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» изменены (снижены) коэффициенты удорожания 
медицинских услуг для определения размера страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения: на 2020 
год - 1,153; на 2021 год - 1,199; на 2022 год – 1,247. С учётом применения 
указанных коэффициентов прогнозируемый размер страховых взносов на 
неработающее население в бюджет Федерального фонда ОМС на 2020 год 
будет составлять 5166028,7 тыс. рублей, отклонение по сравнению в 
предусмотренной в проекте бюджета суммой платежей составляет 40332,9 
тыс. рублей. 

        Согласно письму Министерства финансов Ульяновской области от 
21.10.2019 №73-ИОГВ-02.01/3057вн корректировка размера страховых 
взносов на ОМС неработающего населения будет произведена после 
окончательного принятия Федерального закона «О бюджете Федерального 
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фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов; 

б) 19000,0 тыс. рублей - по основному мероприятию «Социальная 
поддержка медицинских работников государственных медицинских 
организаций»: 

- на выплату стипендий студентам, интернам и ординаторам, 
обучающимся по договорам о целевом обучении в образовательных 
организациях высшего образования по специальностям высшего образования 
укрупнённой группы «Здравоохранение и медицинские науки», - 3000,0 тыс. 
рублей. Основанием для включения указанного вида расходов в проект 
областного бюджета является постановление Правительства Ульяновской 
области от 20.05.2015 №211-П «О назначении и выплате за счёт средств 
областного бюджета Ульяновской области стипендий студентам, интернам и 
ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении в 
образовательных организациях высшего образования по специальностям 
высшего образования укрупнённой группы «Здравоохранение и медицинские 
науки». Сумма потребности на 2020 год рассчитана исходя из количества 
получателей стипендий (500 человек) и размера стипендии (6 тыс. рублей в 
год). Проектом областного бюджета Ульяновской области на 2020 год 
средства предусмотрены в полном объёме; 

- выплаты мер социальной поддержки медицинских работников 
производятся в соответствии с законами Ульяновской области: 

от 05.04.2006 №43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки 
отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской 
местности на территории Ульяновской области» - 6000,0 тыс. рублей; 

от 02.05.2012 №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» - 
10000,0 тыс. рублей. 

Расчёт на 2020 год произведён исходя из представленных заявок от 
учреждений здравоохранения Ульяновской области. В проекте областного 
бюджета Ульяновской области на 2020 год средства предусмотрены в полном 
объёме. 
         7. Министерству семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области на реализацию 
мероприятий государственной программы «Социальная поддержка и защита 
населения на территории Ульяновской области» в проекте бюджета на 2020 
год запланировано 7184409,4 тыс. рублей, из них: 

- по подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» предусмотрены средства в сумме 5711864,6 тыс. рублей. 
Средства будут направлены на различные социальные выплаты и меры 
социальной поддержки на 2020 год с учётом уровня инфляции. При этом 
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предусмотренный объём средств на предоставление мер социальной 
поддержки в среднем обеспечивает потребность на 10 месяцев. 

В полном объёме запланированы средства на следующие расходные 
обязательства: 

- реализация Закона Ульяновской области от 24 февраля 2016 года  
№ 11-ЗО «О предоставлении в 2016 и 2017 годах отдельным категориям 
собственников жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ульяновской области, ежемесячной компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких 
многоквартирных домах»; 

- обеспечение исполнения полномочий по предоставлению ежемесячной 
денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан (оплата услуг расчётной организации); 

- реализация Закона Ульяновской области от 31.08.2013 №159-ЗО «Об 
оказании адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации»; 

- реализация Закона Ульяновской области от 31.08.2013 №160-ЗО «О 
правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с оказанием 
государственной социальной помощи»; 

- реализация Закона Ульяновской области от 08.10.2008 №150-ЗО «О 
материальном обеспечении вдовы Сычева В.А. и вдовы Доронина Н.П.»; 

- предоставление единовременной социальной выплаты на 
приобретение жилья государственным гражданским служащим. 

          С 01.01.2020 года вступят в силу изменения в Закон Ульяновской 
области от 27.09.2016 №137-ЗО «Об особенностях правового положения 
граждан, родившихся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года», 
в соответствии с которыми статус «Детей войны» будут иметь граждане, 
родившиеся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года. Прогнозная 
численность граждан, которые могут дополнительно обратиться за 
присвоением статуса «Дети войны», - 10,5 тыс. человек.  

В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области 
от 05.06.2007 №344-пр «Об установлении отдельных расходных обязательств 
Ульяновской области» в законопроекте на 2020 год планируется проведение 
43 социально-значимых мероприятий, в том числе:  

       1.  «Роди патриота в День России», 12 июня - 5519,5 тыс. рублей; 
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       2.  Организация оздоровительной кампании для граждан старшего 
поколения в Ульяновской области «Серебряные каникулы» - 4500,0 тыс. 
рублей; 

 3. Встречи с ветеранами, поздравления в рамках Дня Победы - 2132,0 тыс. 
рублей; 

 4. Новогодние мероприятия, подарки для детей из малообеспеченных 
семей, проживающих на территории Ульяновской области, - 1478,5 тыс. 
рублей; 

        5.  Организация и проведение экскурсионных программ «Памятники 
истории и культуры Ульяновской области» для льготных категорий граждан - 
1000,0 тыс. рублей. 

- по подпрограмме «Семья и дети» предусмотрены средства в сумме 
1469744,8 тыс. рублей. 

Средства будут направлены на улучшение демографической ситуации, в 
том числе через поддержку семьи, материнства и детства, за счёт 
предоставления регионального именного капитала «Семья», выплат на 
приобретение жилья при многоплодных родах и при рождении четвёртого или 
последующего ребёнка, помощи на полноценное питание беременным 
женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трёх лет и иных 
дополнительных выплат, направляемых семьям с детьми. Средства на данные 
цели в проекте на 2020 год учтены с индексацией в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами.  

В полном объёме запланированы средства на следующие расходные 
обязательства: 

- на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного 
транспорта, связанных с предоставлением обучающимся льгот, в соответствии 
с Законом Ульяновской области от 13.08.2013 №134-ЗО  
«Об образовании в Ульяновской области»; 

- на выплату ежегодной премии в соответствии с постановлением 
Губернатора Ульяновской области от 10.03.2017 №28 «Об ежегодном 
областном конкурсе на соискание премии Губернатора Ульяновской области 
«Семья года»; 

- обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки семей, 
имеющих детей, по предоставления регионального именного капитала 
«Семья»;  

- реализация Закона Ульяновской области от 31.08.2012 №113-ЗО  
«О ежемесячной денежной выплате на ребёнка до достижения им возраста 
трёх лет» в соответствии с Указом Президента Российской  Федерации  
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от 7 мая 2012г. №606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации». 

По остальным мерам социальной поддержки расходы запланированы в 
среднем на 9 месяцев; 

- по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 
программы» предусмотрены средства в сумме 2800,0 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» на выплаты работникам социальной сферы. 

8.  Министерству образования и науки Ульяновской области на 2020 
год расходы на социальное обеспечение населения предусмотрены в сумме 
43232,3 тыс. рублей. 

 Расходы предусмотрены на реализацию мероприятий государственной 
программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области»: 

1) На подпрограмму «Развитие общего образования детей в 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» субвенции на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, имеющим статус 
молодых специалистов (за исключением педагогических работников, 
работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих 
посёлках (посёлках городского типа), предусмотрены в  сумме 6030,0 тыс. 
рублей. 
        Средства в виде единовременных выплат (за каждый год работы) будут 
предоставлены: 

- за первый год работы - 62 молодым специалистам на общую сумму 
1240,0 тыс. рублей (20,0 тыс. рублей на одного работника); 

- за второй год работы - 53 молодым специалистам на общую сумму 
2120,0 тыс. рублей (40,0 тыс. рублей на одного работника); 

- за третий год работы - 44 молодым специалистам на общую сумму 
2640,0 тыс. рублей (60,0 тыс. рублей на одного работника); 

- на исполнение полномочий по осуществлению выплат - 30,0 тыс. 
рублей. 
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2) На подпрограмму «Развитие дополнительного образования детей 
и реализация мероприятий молодёжной политики»:  

- на реализацию закона Ульяновской области от 02.05.2012 №49-ЗО «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на 
территории Ульяновской области» на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением единовременных денежных 
выплат педагогическим  работникам  муниципальных образовательных  
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, имеющим статус молодых специалистов,  на 2020 год средства 
предусмотрены в сумме  30673,2 тыс. рублей. 

Средства будут предоставлены для осуществления выплат: 

- за первый год работы - 118 молодым специалистам на общую сумму 
2360,0 тыс. рублей (20,0 тыс. рублей на одного работника); 

- за второй год работы - 116 молодым специалистам на общую сумму 
4640,0 тыс. рублей (40,0 тыс. рублей на одного работника); 

- за третий год работы - 108 молодым специалистам на общую сумму 
6480,0 тыс. рублей (60,0 тыс. рублей на одного работника); 

- ежемесячная компенсация расходов на оплату жилых помещений на 
общую сумму 250,7 тыс. рублей. Данные средства позволят обеспечить 
выплату для 64 молодых специалистов (из расчёта 325 рублей в месяц на 1 
работника); 

- единовременная денежная выплата - 416 молодым специалистам на 
общую сумму 4160,0 тыс. рублей (10,0 тыс. рублей на одного работника); 

- ежемесячная денежная выплата - 996 молодым специалистам на общую 
сумму 11952,0 тыс. рублей (1000,0 рублей в месяц на одного работника); 

- на исполнение полномочий по осуществлению выплат - 137,7 тыс. 
рублей. 

- начисления 30,2% - 692,8 тыс. рублей. 

3) На подпрограмму «Организация отдыха, оздоровления детей и 
работников бюджетной сферы Ульяновской области» в соответствии с 
Законом Ульяновской области от 29.05.2012 №65-ЗО «Об организации 
оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской 
области» на 2020 год на организацию оздоровления 559 работников 
бюджетной сферы на территории Ульяновской области предусмотрены 
средства в сумме 6529,1 тыс. рублей, что соответствует уровню расходов 2019 
года.  Размер возмещения за счёт средств областного бюджета - 1341,1 рубля 
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за один день пребывания. Максимальное количество дней пребывания - 12 
дней. 

9. Агентству ветеринарии Ульяновской области проектом бюджета 
на 2020 год предусмотрены расходы на оказание мер социальной поддержки 
на общую сумму 1524,3 тыс. рублей (что на 14,8 процента ниже расходов, 
предусмотренных бюджетной росписью на 2019 год). 

Из них: 

1) в соответствии с Законом Ульяновской области от 02.05.2012 
№49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых 
специалистов на территории Ульяновской области» - 827,9 тыс. рублей. 
Планируемое количество получателей - 35 человек в течение полного года и 2 
человека получат выплаты за 2 месяца работы: 

- ежемесячно по 1 тыс. рублей * 35 человек*12 месяцев=420,0 тыс. 
рублей и по 1 тыс. рублей * 2 человек*2 месяцев= 4,0 тыс. рублей; 

- за первый год работы - 8 человека*20 тыс. рублей = 160,0 тыс. рублей; 

- за второй год работы - 7 человек*40 тыс. рублей = 280,0 тыс. рублей; 

- за третий год работы - 6 человек*60 тыс. рублей = 360,0 тыс. рублей; 

- при поступлении на работу впервые - 12 человек * 10 тыс. 
рублей=120,0 тыс. рублей. 

Общая расчётная потребность в средствах на 2020 год составляет 
1344,0 тыс. рублей.  

2) в соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2006 №43-ЗО 
«О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий 
специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской 
области», - 696,4 тыс. рублей. Расчётная потребность в средствах на 2020 год 
- 842,4 тыс. рублей: планируемое количество получателей - 216 человек. (216 
человек*325,0 рублей *12месяцев=842,4 тыс. рублей).  

10. Министерству агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области по подпрограмме «Устойчивое 
развитие сельских территорий»  в рамках государственной программы 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области»,  предусмотрены расходы в общей сумме 13500,0 тыс. рублей, что 
на 25512,8 тыс. рублей, или  35,0 процентов меньше расходов, 
предусмотренных бюджетной росписью на 2019 год (38512,8 тыс. рублей). 
Следует отметить, что в проекте бюджета на 2020 год по данному 
подразделу ошибочно не учтены субсидии на софинансирование мероприятий 



173 
 

по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Данная 
субсидия запланирована по разделу/подразделу 0405 «Сельское хозяйство и 
рыболовство» 93201R5671 в сумме 119734,4 тыс. рублей. 

Средства предусмотрены на реализацию социально значимых 
мероприятий в сфере развития сельских территорий в соответствии с 
постановлением Правительства Ульяновской области от 15.04.2014 №131-П 
«О некоторых мерах поощрения и популяризации достижений в сфере 
развития сельских территорий», из них: 

- 6000,0 тыс. рублей - на выплаты молодым специалистам. Данная мера 
государственной поддержки позволит привлечь на работу в АПК выпускников 
профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, молодых специалистов, занимающихся 
сельскохозяйственным производством, переработкой сельскохозяйственной 
продукции, производством пищевой продукции территории Ульяновской 
области;   

- 7500,0 тыс. рублей - выплаты бывшим руководителям организаций, 
занимающихся сельскохозяйственным производством. 

 

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы на 2020 год 
предусмотрены в сумме 2411949,1 тыс. рублей, что на 159451,7 тыс. рублей, 
или на 7,1 процента больше, чем утверждено бюджетной росписью на 2019 год 
(2252497,4 тыс. рублей). На 2021 год - 2378851,1 тыс. рублей, на 2022 год - 
2377217,6 тыс. рублей. 

 
Рис. 88. Динамика расходов по подразделу 1004 «Охрана семьи и 

детства» в 2018-2022 гг., млн рублей 
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Исполнение расходов будут осуществлять три главных распорядителя 
бюджетных средств.        

                                                                         

1. Министерству строительства и архитектуры Ульяновской 
области на мероприятия подпрограммы «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Ульяновской области» государственной 
программы «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» 
проектом бюджета на 2020 год предусмотрены средства в сумме 197614,5 тыс. 
рублей (на 2021-2022 годы по 180314,5 тыс. рублей ежегодно), в том числе:  

- 187763,9 тыс. рублей - на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по 
договорам найма специализированных жилых помещений. Всего по 
состоянию на 01.01.2019 в очереди на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа, по договорам найма специализированных жилых помещений состоит 
1515 человек. 

          За 2020 год планируется обеспечение жильём 220 детей-сирот. Средства 
планируется направить на приобретение благоустроенного жилья: в городе 
Ульяновске - 57 квартир; в городе Димитровграде - 14 квартир; в городе 
Новоульяновске - 18 квартир; в Сенгилеевском районе - 15 квартир; в 
Николаевском районе - 60 квартир; в Старомайнском районе - 26 квартир; в 
Цильнинском районе - 30 квартир.  
         Согласно приказу Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 18 сентября 2019 г. №553/пр «О показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 
года», цена одного квадратного метра приобретаемого жилья для Ульяновской 
области определена в размере 35,5 тыс. рублей. 

      Выделяемых средств недостаточно для сокращения очереди ввиду того, 
что ежегодно по 235 человек достигают совершеннолетия. 

      В рамках исполнения обязательств по обеспечению жильём детей-сирот, 
в целях сокращения очерёдности, необходимо увеличить финансирование 
программы минимум до 300 млн. рублей. Это позволит ежегодно обеспечивать 
жильём 300 человек. 

- 9850,6 тыс. рублей - на компенсацию расходов за наём (поднаём) 
жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Ульяновской области, что позволит 
компенсировать расходы за наём 200 детям-сиротам в соответствии с 
постановлением Правительства Ульяновской области №466 от 14.10.2014 года 
«О предоставлении ежемесячной компенсации расходов за наём (поднаём) 
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жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Ульяновской области». Сумма 
компенсации на одного человека составляет 4 тыс. рублей в месяц. 
Потребность в год на одного человека - 48,0 тыс. рублей. В настоящее время 
количество детей-сирот, имеющих право на получение компенсации, - более 
330 человек и постоянно увеличивается.  Расчётная потребность в средствах 
составляет 15840 тыс. рублей.  

 2. Министерству семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области на 2020 год предусмотрены 
расходы в сумме 1813667,1 тыс. рублей (на 2021-2022 годы по 1799502,6 тыс. 
рублей), что на 80075,4 тыс. рублей, или на 4,6 процента больше расходов, 
предусмотренных бюджетной росписью на 2019 год (1733591,7 тыс. рублей).  

В полном объёме запланированы средства на следующие расходные 
обязательства: 

- на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного 
транспорта от предоставления обучающимся льгот в соответствии с Законом 
Ульяновской области от 13.08.2013 №134-ЗО «Об образовании в Ульяновской 
области»; 

- на выплату ежегодной премии в соответствии с постановлением 
Губернатора Ульяновской области от 10.03.2017 №28 «Об ежегодном 
областном конкурсе на соискание премии Губернатора Ульяновской области 
«Семья года»; 

- на обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки 
семей, имеющих детей по предоставления регионального именного капитала 
«Семья»;  

- на реализацию Закона Ульяновской области от 31.08.2012 №113-ЗО  
«О ежемесячной денежной выплате на ребёнка до достижения им возраста 
трёх лет» в соответствии с Указом Президента Российской  Федерации  
от 7 мая 2012 г. №606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации». 

Средства на оказание остальных мер социальной поддержки в проекте 
бюджета на 2020 год запланированы в среднем на 9 месяцев. 
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Таблица 18   

Расходы Министерства семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области по государственной 
программе «Социальная поддержка и защита населения на территории 
Ульяновской области», подпрограмма «Семья и дети» на 2018-2020 годы, 

тыс. рублей 

 

Виды расходов 
Отчёт за 
2018 год 

Бюджетная 
роспись   

на    

2019 год 

Проект 
бюджета 
на 2020 год 

% 

 

 к 2018 году  к 2019 году 

 -  средства на реализацию Закона 
Ульяновской области от 31.08.2012 №112-
ЗО «О единовременном денежном пособии 
гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на территории 
Ульяновской области» 

2900 2600 3000 103,4 115,4 

-  средства на ежемесячную денежную 
выплату лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в 
муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории 
Ульяновской области 

2889,4 3591 4000 138,4 111,4 

- средства на ремонт жилых помещений, 
принадлежащих детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 
праве собственности 

2695,4 4000 4500 167,0 112,5 

- субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением  ежемесячной денежной 
выплаты на обеспечение проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организациях, на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезда 
один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту обучения 

16034,2 14021 15000 93,6 107,0 

- субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
осуществлением ежемесячной выплаты на 
содержание ребёнка в семье опекуна 
(попечителя) и приёмной семье, а также по 
осуществлению выплаты вознаграждения, 
причитающегося приёмному родителю   

704324,5 645868,4 650000 92,3 100,6 
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- субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
опекой и попечительством в отношении 
несовершеннолетних 

20137,4 20047,3 20000 99,3 99,8 

 - средства на реализацию мер социальной 
поддержки в сфере гарантий права на 
медицинское обслуживание 

 - 64,2 50  - 77,9 

 - средства на реализацию мер социальной 
поддержки в сфере гарантий права на 
образование 

680,1 1131 1100 161,7 97,3 

   - ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая в случае рождения третьего 
ребёнка или последующих детей до 
достижения ребёнком возраста трёх лет* 

757591,3 730682,4 776572,7 102,5 106,3 

 - осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребёнка или последующих детей 
до достижения ребёнком возраста трёх лет 
за счёт средств областного бюджета 
Ульяновской области сверх 
установленного уровня софинансирования 

 - 15634,6 15609,3  - 99,8 

- средства на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишённых родительского попечения, в 
семью 

8342,4 9551,1 9805,1 117,5 102,7 

 - осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 3 статьи 25 Федерального закона 
от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
деятельности, связанной с перевозкой 
между субъектами Российской Федерации, 
а также в пределах территорий государств 
- участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных 
организаций 

- 118,4 124  - 104,7 

 - ежемесячная денежная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребёнка 

134484,2 286282,3 313906 233,4 109,6 

Итого по подпрограмме 1650078,9 1733591,7 1813667,1 109,9 104,6 

 

 

3. Министерству образования и науки Ульяновской области по 
государственной программе «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2020 год расходы предусмотрены в сумме 400667,5 
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тыс. рублей, что на 72226,0 тыс. рублей, или на 22,0 процента больше 
бюджетной росписи на 2019 год (328441,5 тыс. рублей).  

В рамках программы предусмотрены расходы по двум подпрограммам. 

 

Таблица 19 

Расходы Министерства образования и науки Ульяновской области 

по  государственной программе «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области», на 2018-2020 год, тыс. рублей 

Виды расходов 
Отчёт за 
2018 год 

Бюджетная 
роспись   

на    

2019 год 

Проект 
бюджета 
на 2020 
год 

%  

к 2018 году к 2019 году 

Подпрограмма «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» 

 - субвенции на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, связанных с 
выплатой родителям (законным 
представителям) детей, посещающих 
муниципальные и частные образовательные 
организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, 
компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные 
организации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми 

296121,2 300000 370000,0 124,9 123,3 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 
молодёжной политики» 

  - на  меры социальной поддержки, 
предоставляемые талантливым и одарённым 
обучающимся, педагогическим и научным 
работникам образовательных организаций  

24602,5 28153,5 30415,5 123,6 108,0 

 - на реализацию Закона Ульяновской области 
от 02.11.2011 №180-ЗО «О некоторых мерах по 
улучшению демографической ситуации в 
Ульяновской области» 

144,0 288,0 252,0 В 1,7 раза 87,5 

Итого по подпрограммам 320867,7 328441,5 400667,5 124,9 122,0 

  

Увеличение в проекте 2020 года на 23,3 процента расходов  на субвенции 
на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с выплатой 
родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и 
частные образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования, компенсации части внесённой в 
соответствующие образовательные организации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, по сравнению с росписью 2019 года, связано с 
увеличением на 10580 человек (21,2%) числа получателей мер социальной 
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поддержки  и увеличением на 4,6%  размера родительской платы (в среднем 
по Ульяновской области).             

        Уменьшение в проекте 2020 года на 12,5 процентов расходов на 
реализацию Закона Ульяновской области от 02.11.2011 №180-ЗО «О 
некоторых мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской 
области» по сравнению с росписью 2019 года, связано с уменьшением числа 
получателей стипендии «Семья». 

 

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной 
политики» проектом бюджета на 2020 год расходы предусмотрены в сумме 
257627,7 тыс. рублей, что на 19903,7 тыс. рублей, или на 7,2 процента меньше 
расходов, утверждённых бюджетной росписью на 2019 год (277531,4 тыс. 
рублей). На 2021 год - 240758,5 тыс. рублей, на 2022 год - 177333,2 тыс. 
рублей. 

 

 
Рис. 89. Динамика расходов по подразделу 1006 «Другие вопросы в 
области социальной политики» в 2018-2022 гг., млн рублей 

 

Исполнителями расходов по данному подразделу в 2020 году будут 
являться семь ведомств: 

1. Министерству строительства и архитектуры Ульяновской 
области на 2020 год на мероприятия подпрограммы «Стимулирование 
развития жилищного строительства в Ульяновской области» в рамках 
государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области», предусмотрено средств на общую 
сумму 30404,5 тыс. рублей, в том числе: 

- на единовременные социальные выплаты работникам областных 
государственных учреждений Ульяновской области на приобретение жилых 

257,4
277,5

257,6
240,8

177,3

2018                                    
(факт)

2019                                                                                                      
(бюджетная роспись)

2020                                             
(проект)

2021                                              
(проект)

2022                      
(проект)
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помещений с привлечением средств ипотечных кредитов (займов) на 2020 год 
- 12980,0 тыс. рублей. Выплаты по 150,0 тыс. рублей планируется 
предоставить 86 работникам областных государственных учреждений 
Ульяновской области; 

- на предоставление гражданам, пострадавшим от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
единовременных социальных выплат на приобретение жилых помещений на 
2020 год - 8317,3 тыс. рублей, что позволит предоставить социальную выплату 
13 гражданам, пострадавших от «двойных продаж» (639,5 тыс. рублей на 1 
человека); 

- на предоставление единовременной социальной выплаты на уплату 
первоначального взноса при приобретении (строительстве) с использованием 
ипотечного кредита (займа) жилого помещения отдельным работникам 
организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области 
деятельность в сфере информационных технологий, на 2020 год 
предусмотрено 1950,0 тыс. рублей. Планируется предоставить выплаты 13 
специалистам в сфере информационных технологий по 150,0 тыс. рублей. 
Средства в проекте бюджета предусмотрены в полном объёме; 

- на предоставление дополнительной социальной выплаты молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилых помещений при рождении 
ребёнка на 2020 год предусмотрено 707,2 тыс. рублей, что позволит 
предоставить дополнительную социальную выплату 2 молодым семьям. При 
этом зарегистрированы в очереди для получения социальной выплаты 18 
молодых семей; 

- субсидии на софинансирование осуществления работникам 
муниципальных учреждений муниципальных образований Ульяновской 
области единовременных социальных выплат на приобретение жилых 
помещений с привлечением средств ипотечных кредитов (займов) на 2020 год 
- 6450,0 тыс. рублей. Планируется предоставить из областного бюджета 
выплаты по 75,0 тыс. рублей 86 работникам муниципальных учреждений 
муниципальных образований Ульяновской области. 

 

2. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской 
области  в  рамках двух государственных программ, в целях 
софинансирования ГП «Доступная среда» Российской Федерации, на 2020 год 
предусмотрены средства 1875,6 тыс. рублей, в том числе: 

 - 1750,0 тыс. рублей по государственной программе Ульяновской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» на 
основное мероприятие «Формирование материально-технической базы в 
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сфере физической культуры и спорта на территории Ульяновской области»  - 
для ОГКУ «Ульяновская спортивно-адаптивная школа» на развитие 
адаптивных видов спорта (приобретение специализированных тренажёров и 
спортивного инвентаря);  

- 125,0 тыс. рублей по подпрограмме «Формирование системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов» государственной программы Ульяновской области «Социальная 
поддержка и защита населения Ульяновской области» на основное 
мероприятие «Мероприятия по формированию условий для развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, а также ранней помощи на территории Ульяновской области» - 
ОГКУ «Ульяновская спортивно-адаптивная школа» (оснащение 
оборудованием, необходимым для предоставления услуг по социальной и 
профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, 
компьютерной техникой, оргтехникой и программным обеспечением). 

По сравнению с росписью 2019 года (4402,9 тыс. рублей) в 2020 году 
расходы снижены на 2527,3 тыс. рублей, или на 57,4 процента. Уменьшение 
расходов объясняется тем, что в проекте бюджета на 2020 год не учтены 
средства федерального бюджета, плановые показатели по которым будут 
уточняться после принятия Федерального закона о бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов. 

3. Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государственной программы Ульяновской 
области «Содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов 
Ульяновской области» по подразделу 1006 на 2020 год предусмотрены 
средства на содержание аппарата Агентства в сумме 26000,5 тыс. рублей 
(обеспечение деятельности государственного органа Ульяновской области). 
Потребность в средствах обеспечена в полном объёме. 

По сравнению с 2019 годом расходы выросли на 5,7 процента.  

4. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 
области проектом бюджета на 2020 год в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2017-2021 годы» предусмотрены средства в общей сумме 140,4 тыс. рублей.  
Средства будут направлены ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской 
области» в целях обеспечения  беспрепятственного доступа маломобильных 
групп населения к объектам в сфере культуры. 

5. Министерству здравоохранения Ульяновской области на 
государственную программу Ульяновской области «Развитие 
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здравоохранения в Ульяновской области» в 2020 году предусмотрены 
средства в сумме 5434,5 тыс. рублей. Средства будут направлены на 
осуществление единовременных компенсационных выплат на приобретение 
жилья фельдшерам и медицинским сестрам фельдшерско-акушерских 
пунктов. Ожидаемое количество получателей составляет 10 человек, размер 
выплат - 500 тыс. рублей на 1 человека.  

6. Министерству семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области в рамках реализации 
мероприятий государственной программы «Социальная поддержка и защита 
населения на территории Ульяновской области» на 2020 год предусмотрены 
средства в сумме 192714,3 тыс. рублей, в том числе:  

1. На подпрограмму «Доступная среда» на 2020 год предусмотрено 
15655,3 тыс. рублей. Средства запланированы на обеспечение доступности 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения, из них: 

- 7141,7 тыс. рублей - на выполнение мероприятий по повышению 
уровня доступности приоритетных объектов социального обслуживания и 
социальной защиты населения (для 6 учреждений: ОГАУСО 
«Геронтологический центр «Забота» в г. Ульяновске»  и ОГАУСО 
«Социально-реабилитационный центр им. Е.М. Чучкалова» (замена лифтов); 
ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья в г. Димитровграде» и ОГКУСО 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Восхождение» в с. Большие Ключищи» (обеспечение 
доступности объектов социальной сферы); ОГКУ Майнский детский дом 
«Орбита» (ремонт асфальтного покрытия территории); ОГБУСО  
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в г. 
Ульяновске» и  УОГКУСЗН «Единый областной центр социальных выплат» 
(ремонт туалетов для маломобильных групп населения); 

- 1313,6 тыс. рублей - на комплекс информационных, просветительских 
и общественных мероприятий, в том числе: организация курса лекций по 
применению жестового языка для родителей детей-инвалидов с нарушением 
слуха, проведение месячника «Белая трость», Международного дня глухих, 
Дня больных рассеянным склерозом, Дня больных сахарным диабетом, 
участие сборных команд Ульяновской области в межрегиональных и 
всероссийских соревнованиях среди инвалидов, Международный день 
инвалидов и др.;  

- 4000,0 тыс. рублей - на приобретение двух микроавтобусов для 
перевозки инвалидов (ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. 
Лесной», ОГАУСО «Реабилитационный центр для инвалидов молодого 
возраста «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма»); 
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- 3200,0 тыс. рублей  на приобретение велосипедов для маломобильных 
групп населения и других средств реабилитации, не входящих в перечень 
технических средств реабилитации (в соответствии с письмом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.09.2017 №13-3/10/П-
6196» Об организации в субъектах Российской Федерации пунктов проката 
технических средств реабилитации и распространения практики пополнения 
их фонда ТСР,  включая кресло-коляски, ранее бывшие в использовании и 
имеющие остаточную потребительскую стоимость»). 

 

2. На подпрограмму «Формирование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» на 2020 
год предусмотрено 2087,0 тыс. рублей. Подпрограмма включена в 
государственную программу с 2019 года на условиях софинансирования с 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. В 2020 
году из федерального бюджета ожидается поступление средств в сумме 
12617,1 тыс. рублей, из них учреждениям социального обслуживания 
Ульяновской области - 9507,4 тыс. рублей.  

С целью повышения уровня доступности реабилитационных услуг  
в 2018-2019 гг. создано 26 микрореабилитационных центров (МРЦ) для детей-
инвалидов и молодых инвалидов.  

В 2020 году в соответствии с государственным заданием реабилитацию 
на базе МРЦ пройдут не менее 500 детей-инвалидов. 

В рамках подпрограммы средства планируется направить:  

- 107,9 тыс. рублей на организацию в государственных учреждениях 
социального обслуживания (ОГАУСО «Психоневрологический интернат в п. 
Лесной») трудовых мастерских для инвалидов с ментальными нарушениями;  

- 1979,1 тыс. рублей на мероприятия по формированию условий для 
развития комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов. 

3. На подпрограмму «Обеспечение реализации государственной 
программы» на 2020 год проектом бюджета предусмотрено 165972,0 тыс. 
рублей, из них: 

а) на обеспечение деятельности государственного органа Ульяновской 
области (содержание аппарата Министерства при планируемой штатной 
численности 56 единиц) - 52686,8 тыс. рублей; 

б) на финансирование территориальных органов социальной защиты 
населения - 65706,3 тыс. рублей (планируемая на 2020 год штатная 
численность Департамента Министерства семейной, демографической 
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политики и социального благополучия   Ульяновской области в городе 
Ульяновске -  106 единиц). 

в) на мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности - 
17578,9 тыс. рублей. Запланировано проведение мероприятий по повышению 
тепловой защиты зданий: утепление стен зданий и установка тройного 
остекления в учреждениях, модернизация систем наружного и внутреннего 
освещения с установкой энергосберегающих светильников, утепление 
ограждающих зданий (стен, входов, окон, подвалов, установка оконных 
блоков и т.д.); 

г) субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов Ульяновской 
области» в части возмещения оздоровительным организациям доли расходов, 
связанных с оказанием услуг по оздоровлению членов профсоюзов, - в сумме 
25000,0 тыс. рублей; 

 д) субсидии Ульяновским областным общественным организациям 
инвалидов в сумме 5000,0 тыс. рублей. 

4. Непрограммные мероприятия, предусмотренные по подразделу 
1006:  

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области 
от 29 августа 2019 №438-П «О предоставлении 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», на обеспечение 
муниципальных образований возможностью приобретения автомобилей для 
осуществления бесплатной перевозки инвалидов, в том числе детей-
инвалидов и сопровождающих их лиц, до государственных и муниципальных 
учреждений и их структурных подразделений, расположенных на территории 
муниципального образования в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено 
9000,0 тыс. рублей.  

7. Министерству образования и науки Ульяновской области по 
подпрограмме «Развитие общего образования детей в Ульяновской области» 
государственной программы «Развитие и модернизация образования в 
Ульяновской области» на 2020 год расходы предусмотрены в сумме 1057,9 
тыс. рублей, что на 4773,7 тыс. рублей, или на 77,8 процента меньше 
бюджетной росписи по состоянию на 01.09.2019 (5831,6 тыс. рублей). 
Уменьшение расходов объясняется тем, что в проекте бюджета на 2020 год не 
учтены средства федерального бюджета, плановые показатели по которым 
будут уточняться после принятия Федерального закона о бюджете на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов. 
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В рамках мероприятия предусмотрены средства на создание условий для 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 
учреждениях: 

        - МБДОУ детский сад №16 «Колобок» г. Ульяновск - 352,6 тыс. рублей; 

        - МБОУ города Ульяновска «Средняя школа №85» - 352,6 тыс. рублей; 

        - ОГКОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Доверие» - 352,6 тыс. рублей. 

На эти средства будут приобретаться аппаратно-программные 
комплексы с программным обеспечением для диагностики школьной 
адаптации, монтессори-кабинет (кабинет дефектолога для коррекционно-
развивающих занятий), комплекты аудиовизуальных и тактильных средств 
обучения для организации коррекционно-развивающих занятий, гусеничные 
подъёмники для перемещения по лестничным пролётам здания 
малоподвижных инвалидов для детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата. 

 

1100 «Физическая культура и спорт»  

 

 Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» на 2020 год 
проектом бюджета предусмотрены в сумме 2708562,1 тыс. рублей, что на   
571857,5 тыс. рублей, или на 37,0 процентов больше, чем утверждено 
бюджетной росписью (2136704,6 тыс. рублей). На плановый период 2020 и 
2021 годов расходы предусматриваются в размерах 2272544,8 тыс. рублей и 
2129368,8 тыс. рублей соответственно. 

В структуре расходов областного бюджета Ульяновской области 
расходы на физическую культуру и спорт составят 4,4 процента от общих 
расходов областного бюджета на 2020 год (61330506,4 тыс. рублей). 

  Согласно п. 4 ст. 21 БК РФ, перечень разделов, подразделов, целевых 
статей (государственных (муниципальных) программ и непрограммных 
направлений деятельности), групп (групп и подгрупп) видов расходов 
бюджета утверждается в составе ведомственной структуры расходов бюджета. 
Предусматриваемые проектом бюджета по разделу 1100 бюджетные 
ассигнования формируются на основе программно-целевого метода.  

 Проектом бюджета на 2020 год бюджетные ассигнования по разделу 
1100 предусматриваются на реализацию мероприятий   государственной 
программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Ульяновской области» в сумме 2708562,1 тыс. рублей.  
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 Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» в 2020 году 
предусмотрены на финансирование 21 программного мероприятия.  

 

Рис. 90. Динамика расходов по разделу 1100 «Физическая культура и 
спорт» в 2018-2022 гг., млн рублей 

 

Исполнение расходов по разделу 1100 в соответствии с ведомственной 
структурой областного бюджета в 2020 году будет осуществляться по четырём 
подразделам двумя главными распорядителями бюджетных средств: 

- Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области - 73,0 
процента от общего объёма средств (1977893,0 тыс. рублей); 

- Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области - 27,0 
процента от общего объёма средств (730669,1 тыс. рублей). 

Таблица 20 

Исполнители расходов по разделу 1100 «Физическая культура и спорт», 
в 2018-2020 годах, тыс. рублей 

Наименование исполнителя 
расходов 

Отчёт за 
2018 год 

Бюджетная 
роспись на 
2019 год 

Проект на 
2020 год 

% 

к отчёту за 
2018 год 

к бюджетной 
росписи 2019 года 

 242 Министерство физической 
культуры и спорта 
Ульяновской области 

1207507,03 1994546,6 1977893,0 163,8 99,2 

 220 Министерство 
строительства и архитектуры 
Ульяновской области 

207386,3 142158,0 730669,1 в 3,5 раза в 5,1 раза 

Итого   1414893,3 2136704,6 2708562,1 191,4 126,8 

2018                                  
(факт)

2019                                                                  
(бюджетная 
роспись)

2020                                              
(проект)

2021                                              
(проект)

2022                                       
(проект)

1414,9

2136,7

2708,6

2272,5
2129,4
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Рис. 91. Структура расходов по разделу 1100 «Физическая культура и 
спорт» в 2018 году, млн рублей (общая сумма расходов в 2018 году - 1414,9 

млн рублей)  

 

Рис. 92. Структура расходов по разделу 1100 «Физическая культура и 
спорт» в 2019 году (бюджетная роспись), млн рублей (общая сумма 

расходов   в 2019 году - 2136,7 млн рублей) 
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36%
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Спорт высших 
достижений
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культуры и спорта
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6%
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49%

Массовый спорт
780,2
37%

Спорт высших 
достижений

266,6
12%

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

39,3
2%
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Рис. 93. Структура расходов по разделу 1100 «Физическая культура и 
спорт» в 2020 году, млн рублей (общая сумма расходов   в 2020 году - 

2708,6 млн рублей) 

Таблица 21  

 

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт», тыс. рублей 

Наименование раздела, 

подраздела 

Отчёт        
за 2018 год 

Бюджетная 
роспись       

на 2019 год 

Проект на 
2020 год 

% 

к отчёту         
за 2018 год 

к бюджетной 
росписи 2019 

года 

 1101 Физическая культура 502666,03 1050606,3 836009,9 166,3 79,6 

 242 Министерство физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области 

502666,0 1050606,3 836009,9 166,3 79,6 

 1102 Массовый спорт 514337,8 780188,6 1538434,4 в 3 раза  197,2 

 220 Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области 

83135,70 142158,0 730669,1 в 8,8 раза  в 5,1 раза  

 242 Министерство физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области 

431202,1 638030,6 807765,3 187,3 126,6 

 1103 Спорт высших достижений 314543,6 266630,3 214923,4 68,3 80,6 

 220 Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области 

124250,6 - -  -   - 

 242 Министерство физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области 

190293,0 266630,3 214923,4 112,9 80,6 

Массовый спорт
836,0
31%

Физическая 
культура

1538,4
57%

Спорт высших достижений
215,0
8%

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта

119,2
4%
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Наименование раздела, 

подраздела 

Отчёт        
за 2018 год 

Бюджетная 
роспись       

на 2019 год 

Проект на 
2020 год 

% 

к отчёту         
за 2018 год 

к бюджетной 
росписи 2019 

года 

 1105 Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 

83345,9 39279,4 119194,4 143,0 в 3 раза 

 242 Министерство физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области 

83345,9 39279,4 119194,4 143,0 в 3 раза 

Итого по разделу 1100, в т.ч.: 1414893,3 2136704,6 2708562,1 191,4 126,8 

242 Министерство физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области 

1207507,0 1994546,6 1977893,0 163,8 99,2 

220 Министерство строительства и 
архитектуры Ульяновской области 

207386,3 142158,0 730669,1 в 3,5 раза  в 5,1 раза 

  

По подразделу 1101 «Физическая культура» расходы на 2020 год 
предусмотрены в сумме 836009,9 тыс. рублей, что составляет 79,6 процента к 
расходам 2019 года, утверждённым бюджетной росписью (1050606,3 тыс. 
рублей), или на 214596,4 тыс. рублей меньше.  На плановый период 2021 и 
2022 годов расходы предусматриваются в размерах 941112,9 тыс. рублей и 
934352,5 тыс. рублей соответственно. 

 

 

Рис. 94. Динамика расходов по подразделу 1101 «Физическая культура»  

 в 2018-2022 гг., млн рублей 

502,7

1050,6

836,0

941,1 934,3

2018                                  
(факт)

2019                                                                  
(бюджетная 
роспись)

2020                                               
(проект)

2021                                               
(проект)

2022                  
(проект)
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Расходы будут осуществляться Министерством физической культуры и 
спорта Ульяновской области в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Ульяновской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области». 

По данному подразделу в рамках основного мероприятия «Обеспечение 
деятельности исполнителей и соисполнителей государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» 
предусмотрено финансирование ОГАУ «Управление спортивных 
сооружений» (ОГАУ «УСС») и ОГАУ «Волга-спорт-арена».  

 

 

1) Расходы на обеспечение деятельности ОГАУ «Волга-спорт-арена» в 
2020 году запланированы в сумме 661490,5 тыс. рублей, что на 221579,2 тыс. 
рублей меньше, чем расходы 2019 года, утверждённые бюджетной росписью 
(883069,7 тыс. рублей), в том числе: 

  - 85490,5 тыс. рублей в 2020 году - расходы на содержание ОГАУ 
«Волга-спорт-арена»; 

- 576000,0 тыс. рублей - платежи в рамках договора от 27.01.2016 №4, 
заключённого между ЗАО «Волга-Спорт» (г. Нижний Новгород) и ОГАУ 
«Волга-спорт-арена» на аренду имущественного комплекса, состоящего из 
крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест.  

 
В 2019 году общая сумма выплат по концессионному соглашению 

составила 811313,3 тыс. рублей, из них: 

174182,3 тыс. рублей - погашение основного долга за 2017 год;  

61131,0 тыс. рублей - неустойка и госпошлина;  

576000,0 тыс. рублей - основной платёж за 2018 год. 

По состоянию на 01.01.2020 ожидаемая задолженность ОГАУ «Волга-
спорт-арена» перед ЗАО «Волга-Спорт» по платежам за аренду СК «Волга-
спорт-арена» составит 617201,2 тыс. рублей, из них: 

576000,0 тыс. рублей - основной платеж за 2019 год; 

41201,2 тыс. рублей - сумма неустойки за несвоевременное внесение 
платежей по договору в соответствии с предъявленными исполнительными 
листами по решениям Арбитражного суда Ульяновской области:   

1) по делу №А72-20030/2018 от 26.02.2019 - 31373,5 тыс. рублей;  
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2) по делу №А72-1254/2019 от 01.04.2019 - 9827,7 тыс. рублей  

В соответствии с условиями договора арендная плата на 2020 год 
составит 576000,0 тыс. рублей. В результате общая расчётная потребность в 
средствах на погашение арендных платежей на 2020 год с учётом 
задолженности составит 1193201,2 тыс. рублей. 

В проекте бюджета предусмотрены средства только в размере текущих 
арендных платежей 2020 года, без учёта кредиторской задолженности.  

Это может привести к возникновению непроизводительных расходов 
бюджета на уплату неустоек и штрафов за нарушение предусмотренных 
договором сроков и объёмов платежей.    
         

 

        2) Расходы на обеспечение деятельности ОГАУ «Управление 
спортивными сооружениями» на 2020 год предусмотрены в сумме 174519,4   
тыс. рублей, что на 11298,0 тыс. рублей, или на 6,9 процента больше расходов 
2019 года, утверждённых бюджетной росписью (163221,4 тыс. рублей). 
Увеличение расходов связано прежде всего с планируемым к принятию в 2020 
году принятию на баланс новых спортивных сооружений.  

С 01.01.2020 ОГАУ «УСС» планирует принять на баланс ФОК в р.п. 
Инза, Центр тяжёлой атлетики с. Солдатская Ташла - с 01.08.2020 года.   
Передача стадиона «Локомотив» г. Ульяновск в оперативное управление в 
настоящее время проходит процедуру регистрации.  

Расходы на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда в 
ФОК «Инза», согласно представленным расчётам, составят 5532,7 тыс. 
рублей. Расходы на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
по спортивному объекту стадион «Локомотив», согласно представленным 
расчётам, составят 5493,1 тыс. рублей.  

Расходы на оплату труда с начислениями в Центре тяжёлой атлетики в 
с. Солдатская Ташла предположительно составят 3297,7 тыс. рублей (расчёт 
на 5 месяцев), число штатных единиц планируется около 10 человек.   
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Таблица 22 

Потребность в средствах на 2020 год на финансовое обеспечение 
содержания спортивных объектов, находящихся в государственной 

собственности Ульяновской области, состоящих на балансе 

 ОГАУ «УСС» 

тыс. рублей 

Наименование спортивного объекта 
Расчётная потребность   

на содержание 
объектов на 2020 год 

Предусмотрено в 
проекте бюджета 

на 2020 год  

Центральный стадион «Труд» (г. Ульяновск) 13436,7 13436,7 

Спортивный комплекс «Торпедо» (г. Ульяновск) 30593,8 30593,8 

Спортивный комплекс «Лидер» (г. Ульяновск) 27771,7 27771,7 

СК «Союз» (г. Ульяновск) 5227,6 5227,6 

ФОК «Цильна» (МО «Цильнинский район»)  10751,8 10751,8 

ФОК «Триумф» (МО «Карсунский район») 21416,1 21416,1 

ФОК «Звёздный» (МО «Николаевской район») 17346,1 17346,1 

ФОК «Факел» (МО «Новомалыклинский район»)  14039,0 14039,0 

Содержание стадиона «Локомотив» в г. Ульяновск  8413,9 7019,1 

Содержание ФОК в р.п. Инза 10787,5 1042,6 

Содержание Центра тяжёлой атлетики им. Сорокина 
В.И. в с.Солдатская Ташла  

4519,4 678,5 

ОГАУ «УСС» администрация 22696,4 22696,4 

ИТОГО 187000,0 172019,4 

 

В проекте бюджета на 2020 год на содержание ОГАУ «УСС» 
предусмотрено 172019,4 тыс. рублей, в т.ч.: 168218,4 тыс. рублей - на 
выполнение учреждением государственного задания, 3801,0 тыс. рублей - на 
погашение кредиторской задолженности по начислениям на заработную 
плату. 

 Кроме того, 2500,0 тыс. рублей предусмотрено на проведение ремонта 
ФОК «Цильна».  

При этом расчетная потребность в средствах на 2020 год составляет 
1870000 тыс. рублей. 

 

По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы на 2020 год 
предусмотрены в сумме 1538434,4 тыс. рублей, что на 758245,8 тыс. рублей, 
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или на 97,2 процента больше расходов 2019 года, утверждённых бюджетной 
росписью (780188,6 тыс. рублей). На плановый период 2021 и 2022 годов 
расходы предусматриваются в размерах 1056293,7 тыс. рублей и 951288,1 тыс. 
рублей соответственно.  

По данному подразделу запланированы расходы на проведение 
массовых спортивных мероприятий (в т.ч. реализацию комплекса ГТО), 
содержание учреждений спортивной подготовки, укрепление материально-
технической базы, выплаты лицам, имеющим выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры 
и спорта. 

 

 

Рис. 95. Динамика расходов по подразделу 1102 «Массовый спорт» в 
2018-2022 гг., млн рублей 

 
Расходы по подразделу будут осуществляться двумя ведомствами: 
1. Министерству физической культуры и спорта в 2020 году по 

подразделу предусмотрены расходы в сумме 807765,3 тыс. рублей, что на 
169734,7 тыс. рублей, или на 26,6 процента больше расходов 2019 года, 
утверждённых бюджетной росписью (638030,6 тыс. рублей).  

В рамках реализации государственной программы Ульяновской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» расходы на 
2020 год по данному подразделу предусмотрены: 

1) на мероприятия по развитию массового спорта 19500,0 тыс. рублей, 
из них: 

3500,0 тыс. рублей - субсидии региональной общественной организации 
«Олимпийский совет Ульяновской области» (средства предусмотрены на 

514,3

780,2

1538,4

1056,3
951,3
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2019                                                                  
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обеспечение деятельности: заработная плата, начисления на выплаты по 
оплате труда, канцтовары, связь, командировочные расходы, судейское 
оборудование), в том числе на обеспечение деятельности Паралимпийского 
совета. По сравнению с расходами 2019 года, предусмотренными бюджетной 
росписью (2500,0 тыс. рублей), расходы увеличились на 1000,0 тыс. рублей, 
или на 40 процентов в связи с   добавлением  трех ставок специалистов по 
работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья; 

16000 тыс. рублей - субсидии Фонду «Содействие развитию спорта в 
Ульяновской области», что на 1500,0 тыс. рублей, или на 10,3 процента больше 
расходов, утверждённых бюджетной росписью на 2019 год (14500,0 тыс. 
рублей). Средства предусмотрены на: проведение 77-й традиционной 
легкоатлетической эстафеты на приз газеты «Ульяновская правда», 
Региональных фестивалей ВФСК «ГТО», создание Кластера экстремальных 
видов спорта (скейт-парка) в Ульяновске, проведение Новогоднего  
спортивного форума, на оплату труда с начислениями и материальное 
обеспечение Фонда; 

2) на мероприятия по развитию спорта высших достижений - 34000,0 
тыс. рублей. Средства будут направлены 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». Запланировано 249 
ежемесячных выплат (размер выплат от 1,5 до 30,0 тыс. рублей) и 519,0 тыс. 
рублей на единовременные выплаты, расходы соответствуют расходам 2019 
года (34000,0 тыс. рублей); 

3)  на мероприятия по формированию материально-технической базы 
для обеспечения деятельности в сфере физической культуры и спорта на 
территории Ульяновской области предусмотрено 72914,3 тыс. рублей, что на 
41536,0 тыс. рублей, или в 2,3 раза больше расходов 2019 года, утверждённых 
бюджетной росписью (31378,3 тыс. рублей). Увеличение расходов 
объясняется тем, что в 2019 году не осуществлялись расходы на установку 
спортивных дворовых площадок в муниципальных образованиях.  

Средства планируется направить: 

48500,0 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 
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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, в 
том числе: 

28500,0 тыс. рублей - на установку 100 спортивных дворовых площадок 
стоимостью до 300 тыс. рублей в г. Ульяновске (софинансирование за счёт 
средств местного бюджета составляет 5 процентов, или 1500,0 тыс. рублей); 

20000,0 тыс. рублей - на создание спортивного манежа в р.п. Чердаклы 

муниципального образования «Чердаклинский район»; 

20800,0 тыс. рублей - на строительство, реконструкцию, ремонт 
объектов спорта, подготовку проектной документации, проведение 
государственной экспертизы проектной документации создаваемых объектов 
спорта, в том числе:  

18000,0 тыс. рублей - на проведение работ по укладке искусственного 
покрытия и легкоатлетических беговых дорожек на стадионе «Локомотив» в 
г. Ульяновске; 

1500,0 тыс. рублей - на подготовку проектной документации 
строительства Центра бокса и пауэрлифтинга в р.п. Сурское муниципального 
образования «Сурский район»; 

1300,0 тыс.  рублей - на подготовку документации по техническому 
присоединению в целях разработки проектной документации на 
строительство в 2020 году малой чаши бассейна СК «Торпедо» г. Ульяновск;  

3614,3 тыс. рублей - субсидии на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Ульяновской области на 
приобретение спортивного инвентаря и спортивного оборудования, в том 
числе:  

1844,3 тыс. рублей - на приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для ДЮСШ в г. Барыш муниципального образования 
«Барышский района»;  

870,0 тыс. рублей - на установку стартовых тумб для ДС «Дельфин»; 

300,0 тыс. рублей - на установку трибун на стадионе в р.п. Радищево 
муниципального образования «Радищевский район»; 

300,0 тыс. рублей - на замену трибун на стадионе в р.п. Ишеевка 
муниципального образования «Ульяновский район»; 

300,0 тыс. рублей - на замену трибун на стадионе в р.п. Языково 
муниципального образования «Карсунский район»; 
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4) на мероприятия по реализации регионального проекта «Спорт - норма 
жизни», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Спорт - норма жизни» -  211149,3 тыс. рублей, что на 
42895,4 тыс. рублей, или на 25,5 процента больше расходов 2019 года, 
утверждённых бюджетной росписью (168253,9 тыс. рублей). Увеличение 
финансирования связано с началом строительства крытого футбольного 
манежа и строительством Центра художественной гимнастики в г. 
Ульяновске.  

Средства планируется направить: 

20000,0 тыс. рублей - на создание и модернизацию объектов спортивной 
инфраструктуры для занятий физической культурой, находящихся в 
региональной собственности (разработка проектной документации для 
строительства крытого футбольного манежа в г. Ульяновске); 

55284,8 тыс. рублей - на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, в том числе: 

14047,7 тыс. рублей - на закупку спортивно-технологического 
оборудования для создания малых спортивных площадок ГТО в 
муниципальных образованиях «город Димитровград», «Вешкаймский район», 
«Новомалыклинский район», «Новоспасский район», «Павловский район» 
(средства федерального бюджета - 13626,2 тыс. рублей, средства областного 
бюджета -  421,5 тыс. рублей); 

41237,1 тыс. рублей - на модернизацию футбольного поля с 
искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками на 
стадионе «Старт» в г. Димитровграде (средства федерального бюджета - 
40000,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1237,1 тыс. рублей); 

61664,5 тыс. рублей - субсидии на финансовое обеспечение мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы», что на 59164,5 тыс. рублей, или в 
24,6 раза больше расходов 2019 года, утверждённых бюджетной росписью 
(2500,0   тыс. рублей), в том числе: 

на строительство, реконструкцию объектов спорта и оснащение 
спортивно-технологическим оборудованием в целях достижения 
дополнительных результатов регионального проекта планируется направить 
55899,7 тыс. рублей. Планируется приобретение  спортивно-технологического 
оборудования для Центра художественной гимнастики в г. Ульяновске; 

на закупку спортивного оборудования для спортивных школ и училищ 
олимпийского резерва планируется направить 5764,8 тыс. рублей, в том числе 
средства федерального бюджета в сумме 4749,4 тыс. рублей, средства 
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областного бюджета - 1015,4 тыс. рублей. Средства будут направлены на 
оснащение СШОР. По условиям предоставления субсидий 50 процентов 
направляется на приобретение оборудования для общефизической 
подготовки, 50 процентов - на специальное спортивное оборудование по 
видам спорта; 

 70000,0 тыс. рублей - на финансовое обеспечение исполнения 
календарного плана проведения спортивно-массовых мероприятий: средства 
на выезды спортсменов на соревнования международного, всероссийского, 
межрегионального и областного уровней, средства на наградную атрибутику, 
призовые средства, расходы на оказание услуг по автотранспортным 
перевозкам спортсменов к местам соревнований (календарный план 
формируется с учётом параметров календарного плана Минспорта РФ на 2020 
год). В 2020 году предусмотрено: 

20000,0 тыс. рублей - на проведение 64 комплексных мероприятий, в том 
числе на проведение Чемпионата и Первенства России по кикбоксингу (5000,0 
тыс. рублей); 

 33500,0 тыс. рублей - на участие в соревнованиях по 30 олимпийским 
видам спорта; 

13500,0 тыс. рублей - на участие в соревнованиях по 42 неолимпийским 
видам спорта;  

3000,0 тыс. рублей - на участие в соревнованиях по адаптивным видам 
спорта; 

4200 тыс. рублей - на внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Средства 
предусмотрены на содержание регионального оператора ГТО. По сравнению 
с 2019 годом расходы на 2020 год увеличены на 31,3 процента в связи с 
внедрением стандартов ГТО для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

5) по подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнителей и 
соисполнителей государственной программы» проектом бюджета по 
подразделу 1102 предусмотрено 470201,7 тыс. рублей, что на 82803,3 тыс. 
рублей, или на 21,4 процента больше расходов 2019 года, утверждённых 
бюджетной росписью (387398,4 тыс. рублей). 

Из них: 

- на финансовое обеспечение деятельности подведомственных 
Министерству учреждений, в т.ч. 420150,2 тыс. рублей на выполнение 
государственного задания, что на 50465,2 тыс. рублей, или в 1,13 раза больше 
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расходов 2019 года, утверждённых бюджетной росписью (369685,0 тыс. 
рублей): 

 

Таблица 23 

Потребность в средствах на 2020 год на финансовое обеспечение 
деятельности спортивных школ, подведомственных Министерству 

физической культуры и спорта Ульяновской области 

 

тыс. рублей 

№ 
п/п 

Наименование учреждений 

Утверждено в 
бюджетной 
росписи на 
01.09.2019  

Предусмотрено в 
проекте бюджета на 

2020 год  

2020 /к 2019 

(%) 

1 ОГБУ СШОР по художественной гимнастике 24235,3 25967,0 107,1 

2 ОГБУ  СП  СДЮСШОР по тхэквондо 28249,0 32978,0 116,7 

3 ОГБУ  ССШОР по футболу «Волга» им. Н.П. 
Старостина 

25747,3 28019,5 108,8 

 ОЦ «Олимпийские надежды»  5700,0 6000,0 105,3 

4 ОГБФСУ «СШННВС» 67014,9 73717,9 110,0 

5 ОГБУ «ССШОР по лёгкой атлетике»  43384,6 45848,1 105,7 

6 ОГБУ СП СДЮСШОР по хоккею с мячом 31653,8 39587,3 125 

7 ОГБПОУ УФСТОР  31698,6 34048,7 107,4 

8 ОГБУ СШОР по боксу им. П.Т. Липатова 18592,4 22241,7 119,6 

9 ОГБУ УСШ по биатлону 16155,9 22017,8 136,3 

10 ОГБУ СШОР по боксу им. А.В. Гришина 15745,7 17553,8 111,5 

11 ОГБУ СШ по хоккею «Лидер» 10670,2 13258,5 124,2 

12 ОГКУ  СП СДЮСШОР по дзюдо  12568,1 16884,2 134,3 

13 ОГКУ СП СДЮСШОР по спортивной борьбе 18918,9 19327,7 102,2 

14 ОГКУ УСАШ 19350,3 22700,0 117,3 

  369685,0 420150,2 113,6 

 

- 45853,2 тыс. рублей - субсидии на иные цели, в т.ч. 8426,5 тыс. рублей 
выделены ОГБФСУ СШННВС («Спортивная школа по национальным и 
неолимпийским видам спорта») для работ по присоединению к сетям 
распределения (электроснабжения, газо-, водо-, теплоснабжения) для 
реконструкции незавершённого объекта строительства по ул. 



199 
 

Александровская, 60 для размещения Центра единоборств. (Здание было 
передано в оперативное управление ОГБФСУ СШННВС в соответствии с 
распоряжением Агентства государственного имущества и земельных 
отношений Ульяновской области от 04.09.2017 №3717-р); 

- 4198,3 тыс. рублей - на погашение кредиторской задолженности по 
начислениям на выплаты по оплате труда.  

Согласно письму Министерства физической культуры и спорта 
Ульяновской области от 15.10.2019 №73-ИОГВ-05-01/2602 исх, в проекте 
бюджета на 2020 год средства на оплату труда с начислениями, коммунальные 
расходы, социальные выплаты предусмотрены в полном объёме. 

Увеличение потребности на финансовое обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных Министерству физической культуры и спорта 
Ульяновской области, объясняется присвоением им статуса учреждений 
спортивной подготовки, уровень финансирования которых рассчитывается 
согласно нормативам затрат на оказание услуг по спортивной подготовке по 
базовым видам спорта.  

В рамках исполнения требований пункта 4 перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 11 июня 2017 года №Пр-1121, 
необходимо привести финансирование услуг по спортивной подготовке по 
базовым видам спорта к 2023 году в соответствие с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки от 13.11.2017 №246-ПЛ (до 
100 процентов).  

В соответствии с утверждённой «дорожной картой» на 2020 год, на 
спортивную подготовку, в рамках государственного задания, должно быть 
предусмотрено финансирование учреждений спортивной подготовки в 
размере 1012694,8 тыс. рублей, (60 процентов от предусмотренных 
федеральным стандартом объёмов).  

Проектом бюджета на 2020 год на финансирование учреждений 
спортивной подготовки предусмотрено 470201,7 тыс. рублей, или 46,4 
процента от утвержденного «дорожной картой по приведению 
финансирования услуг по спортивной подготовке по базовым видам спорта к 
федеральным стандартам» объёма.   

На плановый период 2021 и 2022 годов расходы предусматриваются в 
размерах 482135,8 тыс. рублей и 494957,8 тыс. рублей соответственно.  

 

2. Министерству строительства и архитектуры Ульяновской 
области на 2020 год по подразделу предусмотрены расходы в сумме 730669,1 
тыс. рублей, что на 588511,1 тыс. рублей, или в 5,1 раза больше расходов 2019 
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года, утверждённых бюджетной росписью (142158,0 тыс. рублей). 
Значительное увеличение расходов обусловлено финансированием 
строительства крупных спортивных объектов в г. Ульяновске: центра 
художественной гимнастики и крытого футбольного манежа.  

Из них: 
1) на мероприятия по формированию материально-технической базы 

деятельности в сфере физической культуры и спорта на территории 
Ульяновской области - в сумме 225927,0 тыс. рублей, что на 204869,0 тыс. 
рублей, или в 10,7 раза больше расходов 2019 года, предусмотренных 
бюджетной росписью (21058,0 тыс. рублей). 

Средства планируется направить: 
92200 тыс. рублей - на строительство, реконструкцию, ремонт объектов 

спорта, подготовку проектной документации, в том числе: 
31000,0 тыс. рублей - на строительство здания столовой в СОЛ «Сокол» 

с. Акшуат МО «Барышский район» (реконструкция столовой, установка 
автономной канализации, туалетов со сливом, душевых, реконструкция 
домиков); 

25000,0 тыс. рублей - на строительство Центра тяжёлой атлетики в с. 
Солдатская Ташла МО «Тереньгульский район»;  

23700,0 тыс. рублей - на строительство второй (малой) чаши бассейна 
СК «Торпедо» г. Ульяновск в 2020 году;  

7500,0 тыс. рублей - на реконструкцию Центра единоборств в МО «город 
Ульяновск»;  

5000,0 тыс. рублей - на строительство ФОК «Центр бокса и 
пауэрлифтинга» в р.п. Сурское МО «Сурский район»; 

48535,0 тыс. рублей - субсидии на софинансирование строительства и 
реконструкции объектов спорта, в том числе: 

20000,0 тыс. рублей - на строительство ФОК с плавательным бассейном 
и универсальным игровым залом в р.п. Кузоватово МО «Кузоватовский 
район»;  

17750,0 тыс. рублей - на завершение реконструкции на стадионе в р.п. 
Новоспасское МО «Новоспасский район» (строительство ограждения, 
раздевальных помещений, проведение освещения, озеленение);  

10271,4 тыс. рублей - на строительство ФОК с бассейном в р.п. Ишеевка 
МО «Ульяновский район»; 

 513,6 тыс. рублей - на строительство ФОК в г. Барыш МО «Барышский 
район»; 

85192,0 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 
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инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической 
культурой и спортом, в том числе: 

25000,0 тыс. рублей - на проведение работ по укладке искусственного 
покрытия и легкоатлетических беговых дорожек на стадионе «Старт» в г. 
Димитровграде. Как следует из пояснительной записки Министерства 
физической культуры и спорта, финансирование расходов на разработку 
проектной документации для проведения работ будет осуществляться за счёт 
средств местного бюджета МО «г. Димитровград»; 

18688,0 тыс. рублей - ремонт ДЮСШ в р.п. Вешкайма МО 
«Вешкаймский район», в том числе ремонт кровли, спортивного и 
тренажёрного залов, замена окон и дверей; 

17171,0 тыс. рублей - ремонт стадиона «Старт» в г. Барыш МО 
«Барышский район»; 

11000,0 тыс. рублей - ремонт ДС «Дельфин» в г. Димитровграде; 

4922,4 тыс. рублей - ремонт спортивного зала ДЮСШ в р.п. Ишеевка 
МО «Ульяновский район»; 

3634,9 тыс. рублей - ремонт здания борцовского зала в с. Бол. Нагаткино 
МО «Цильнинский район», в том числе облицовка фасада, ремонт пристроя, 
замена оконных проемов; 

2775,7 тыс. рублей - завершение ремонта СК «Нива» в п. Новосёлки МО 
«Мелекесский район»: 

2000 тыс. рублей - ремонт спортивного зала в здании в р.п. Радищево 
МО «Радищевский район»; 

2) на мероприятия по реализации регионального проекта «Спорт - норма 
жизни», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Спорт - норма жизни» предусматривается 504742,1 
тыс. рублей, что на 392142,1 тыс. рублей, или в 4,5 раза больше расходов 2019 
года, (112600,0 тыс. рублей): 

336000,3 тыс. рублей - субсидии на финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». На 2020 год 
средства предусмотрены на строительство Центра художественной 
гимнастики в г. Ульяновске (в т.ч. средства федерального бюджета - 271424,0 
тыс. рублей, средства областного бюджета - 64576,3 тыс. рублей). 
Строительство осуществляет ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» в рамках 
государственного контракта от 07.04.2017 №7-17. Общая стоимость работ 
составляет 501242,7 тыс. рублей. Работы были начаты 07.04.2017, в 
соответствии с контрактом работы должны быть завершены до 31.12.2020 
года;   
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168741,8 тыс. рублей - на создание и модернизацию объектов 
спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий 
физической культурой, в том числе средства федерального бюджета в сумме 
163679,5 тыс. рублей и средства областного бюджета в сумме 5062,3 тыс. 
рублей.  Средства будут направлены на строительство крытого футбольного 
манежа в г. Ульяновске.  

       

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» расходы на 2020 
год предусмотрены в сумме 214923,4 тыс. рублей, что на 51706,9 тыс. рублей, 
или на 19,4 процента меньше расходов 2019 года, утверждённых бюджетной 
росписью (266630,3 тыс. рублей). На плановый период 2021 и 2022 годов 
расходы предусматриваются в размерах 264705,1 тыс. рублей и 233295,1 тыс. 
рублей соответственно. 

 

 

 

Рис. 96. Динамика расходов по подразделу 1103 «Спорт высших 
достижений» в 2018-2022 гг., млн рублей 

 

Расходы на 2020 год по подразделу предусмотрены: 

1) на мероприятия по развитию спорта высших достижений в сумме 
144250,9 тыс. рублей: 

- на финансовое обеспечение участия спортивных клубов по игровым 
видам спорта (АНО «Клуб хоккея с мячом «Волга», АНО «Футбольный клуб 
«Волга», АНО ФК «Лада» г. Димитровград, АНО ДЮФК «Университет») в 
спортивных мероприятиях в соответствии с календарным планом в сумме 
140000,0 тыс. рублей, что на 20000,0 тыс. рублей, или на 12,5 процента 
меньше расходов 2019 года, предусмотренных бюджетной росписью 
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(160000,0 тыс. рублей). За счёт выделяемых средств осуществляется 
финансирование расходов на выезды спортсменов на соревнования 
международного, всероссийского, межрегионального и областного уровней, 
проведение тренировочных сборов.  

 

Таблица 24 

Потребность в средствах на 2020 год на финансовое обеспечение 
деятельности спортивных клубов по игровым видам спорта, связанной с 
участием в спортивных мероприятиях в соответствии с календарным 

планом 

тыс. рублей 

Наименование 

Расходы 2019 
года (по 

состоянию на 
01.10.2019) 

Проектом 
предусмотрено на 

2020 год 
(распределение 
по конкурсу) 

Потребность в 
финансировании в 

2020 году  

АНО «Клуб хоккея с мячом «Волга» 80000,0  
 

140000,0 

100 000,0 
АНО «Футбольный клуб «Волга» 69079,9 118 000,0 
АНО ФК «Лада» г. Димитровград 9920,1 30 000,0 
АНО ДЮФК «Университет» 1000,0 3 000,0 
Итого  160000,0 251 000,0 

 

Окончательные объёмы финансирования в разрезе клубов будут 
определены по результатам конкурса по распределению средств субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение 
участия спортивных клубов по игровым видам спорта в спортивных 
мероприятиях; 

- на государственную поддержку чемпионов (призёров) Олимпийских, 
Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионов мира и Европы по 
олимпийским видам программ по приобретению жилого помещения на 
территории Ульяновской области в сумме 4250,9 тыс. рублей в соответствии 
со статьёй 14 Закона Ульяновской области от 05.11.2008 №177-ЗО «О 
физической культуре и спорте в Ульяновской области»; 

2) на развитие системы подготовки спортивного резерва в сумме 34000,0 
тыс. рублей, что на 3200 тыс. рублей, или на 10,8 процента больше расходов 
2019 года, утвержденных бюджетной росписью (30800,0 тыс. рублей). 
Средства предусмотрены на финансовое обеспечение деятельности 
экспериментальных групп олимпийской подготовки по базовым и 
рекомендованным Министерством спорта Российской Федерации к развитию 
на территории Ульяновской области видам спорта; 
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3) на мероприятия по реализации регионального проекта «Спорт - норма 
жизни», направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Спорт - норма жизни» в сумме 7000,0 тыс. рублей, что 
на 33179,1 тыс. рублей, или в 5,7 раза меньше расходов 2019 года, 
предусмотренных бюджетной росписью (40179,1 тыс. рублей). Снижение 
расходов по сравнению с 2019 годом связано с тем, в проекте бюджета не 
предусмотрены расходы на оснащение спортивных школ спортивно-
технологическим оборудованием.  

Субсидии в сумме 7000 тыс. рублей предусмотрены на адресную 
финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. 
Средства, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки, предусматриваются для спортивных школ, 
подведомственных Министерству, и спортивных школ города Ульяновска и 
города Димитровграда, осуществляющих спортивную подготовку на 
приобретение автомобилей, с числом посадочных мест более 8; на 
осуществление поддержки одарённых спортсменов, занимающихся в 
организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 

4) по подпрограмме «Обеспечение деятельности исполнителей и 
соисполнителей государственной программы» проектом бюджета по 
подразделу предусмотрено обеспечение деятельности ОГКУ «Центр 
спортивной подготовки» в сумме 29672,5 тыс. рублей, что на 6237,4 тыс. 
рублей больше расходов 2019 года, утверждённых бюджетной росписью 
(23435,1 тыс. рублей).  

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта» расходы на 2020 год предусмотрены в сумме 119194,4 
тыс. рублей, что на 79915,0 тыс. рублей, или в 3,1 раза больше расходов 2019 
года, утверждённых бюджетной росписью (39279,4 тыс. рублей). На плановый 
период 2021 и 2022 годов расходы предусматриваются в размерах по 10433,1 
тыс. рублей ежегодно.    
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Рис. 97. Динамика расходов по подразделу 1105 «Другие вопросы в 
области физической культуры и спорта» в 2018-2022 гг., млн рублей 

 
Расходы по подразделу будут осуществляться Министерством 

физической культуры и спорта. 
Средства планируется направить: 
105000,0 тыс. рублей - расходы по формированию материально-

технической базы деятельности в сфере физической культуры и спорта, а 
именно выплата 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. Выплата производится по 
решению Арбитражного суда Ульяновской области от 19.09.2019             
№А72-5271/2017; 

14194,4 ты. рублей - расходы на содержание аппарата управления 
Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области на 2020 
год.  Расходы запланированы в полном объёме.  

1200 «Средства массовой информации» 
 
 Бюджетные ассигнования по разделу «Средства массовой информации» 
на 2020 год запланированы в сумме 215232,7 тыс. рублей, что на 10,1 процента 
выше уточнённого плана на 2019 год (195417,5 тыс. рублей) и на 10,7 процента 
ниже уровня 2018 года (240947,9 тыс. рублей). На 2021 год расходы 
запланированы в сумме 209574,9 тыс. рублей (на 2,6 процента ниже уровня 
2020 года), на 2022 год – 209421,1 тыс. рублей (на 0,1 процента ниже уровня 
2021 года). 

В соответствии с ведомственной структурой расходов на 2020 год 
главным распорядителем средств по разделу «Средства массовой 
информации» является Правительство Ульяновской области. 
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Таблица 25 
Расходы по разделу «Средства массовой информации» 

(тыс. рублей)  
Наименование Отчёт за 

2018 год 
Бюджетная 
роспись на 

2019 год 

Проект на 
2020 год 

Темп роста расходов, % 

к отчёту за 
2018 год 

к показателям 
бюджетной 

росписи на 2019 год

1200 Средства массовой 
информации   

240947,9 195417,5 215232,7 89,3 110,1 

1201 Телевидение и 
радиовещание  

92308,0 
 

89923,2 115234,6 124,8 128,1 

1202 Периодическая 
печать и издательства  

120414,5 100827,6 97198,1 80,7 96,4 

1204 Другие вопросы в 
области средств массовой 
информации 

28225,4 4666,7 2800,0 9,9 60,0 

 

 
 

Рис. 98. Структура расходов областного бюджета на 2020 год по 
подразделу 1200 «Средства массовой информации», млн рублей    

 

 
Рис. 99. Динамика расходов по разделу «Средства массовой 

информации» в 2018-2022 годах, млн рублей 

Телевидение и 
радиовещание; 

115,2; 53,5%

Периодическая 
печать и 

издательства; 97,2; 
45,2%

Другие вопросы в области средств 
массовой информации; 2,8; 1,3%

240,9 195,4 215,2
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2018 год
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(проект)
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В 2020 году расходы запланированы: 

 на реализацию мероприятий подпрограммы «Содействие развитию 
институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) 
деятельности в Ульяновской области» государственной программы 
Ульяновской области «Гражданское общество и государственная 
национальная политика в Ульяновской области» в сумме 3600,0 тыс. рублей; 
 на реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области» в сумме 4000,0 тыс. рублей; 
 на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 
информационного пространства на территории Ульяновской области» 
государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и 
государственная национальная политика в Ульяновской области» в сумме 
143632,7 тыс. рублей;  
 на мероприятия в рамках непрограммных направлений деятельности в 
сумме 64000,0 тыс. рублей. 
 

 
 

Рис. 100. Структура расходов областного бюджета по разделу 
«Средства массовой информации» на 2020 год, млн рублей 
 
 

Подпрограмма «Развитие 
информационного пространства на 
территории Ульяновской области»; 

143,6; 66,7%

Мероприятия в рамках 
непрограммных направлений 

деятельности ; 
64,0; 29,7%

Подпрограмма «Укрепление 
единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов 
России на территории Ульяновской 

области»; 4,0; 1,9%

Подпрограмма «Содействие развитию институтов 
гражданского общества и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и 
добровольческой (волонтёрской) деятельности в 

Ульяновской области»; 3,6; 1,7%
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Расходы распределены по следующим подразделам: 
 1201 «Телевидение и радиовещание» - 115234,6 тыс. рублей, что на 
28,1 процента выше уточнённого плана 2019 года (89923,2 тыс. рублей), в том 
числе: 

поддержка в области электронных средств массовой информации - 
56000,0 тыс. рублей; 

информирование о деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Ульяновской области, при освещении их 
деятельности региональным телеканалом и радиоканалом - 3600 тыс. рублей; 
субсидии организациям, осуществляющим производство, распространение и 
тиражирование социально значимых программ в сфере электронных средств 
массовой информации - 4000,0 тыс. рублей; 
 производство продукции сетевого издания и предоставление доступа к 
нему - 4651,0 тыс. рублей; 
 обеспечение деятельности телерадиокомпаний, учреждённых 
Правительством Ульяновской области - 34412,4 тыс. рублей; 
 обеспечение деятельности областного государственного казённого 
учреждения «Телекомпания «Арсенал» - 1500,0 тыс. рублей; 
 производство и распространение телепрограмм - 11071,2 тыс. рублей. 
 Увеличение расходов в 2020 году по сравнению с уточнённым планом 
на 2019 год связано с тем, что: 
 - с 2020 года предусмотрены субсидии на выполнение нового 
государственного задания «Производство и распространение телепрограмм» 
(план на 2020 год - 11071,2 тыс. рублей); 
 - предусмотрены дополнительные средства на поддержку в области 
электронных и периодических печатных средств массовой информации. 
Средства будут направлены на оплату эфирного времени для вещания 
региональных каналов на федеральном канале ОТР (уточнённый план 2019 
года - 37340,0 тыс. рублей, план на 2020 год - 56000,0 тыс. рублей). 
 

 
Рис. 101. Расходы по подразделу «Телевидение и радиовещание» в 

2018-2022 годах, млн рублей 
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 1202 «Периодическая печать и издательства» - 97198,1 тыс. рублей, 
что на 3,6 процента ниже уточнённого плана на 2019 год (100827,6 тыс. 
рублей) в том числе: 
 поддержка в области периодических печатных средств массовой 
информации - 8000,0 тыс. рублей;  
 субсидии областным автономным учреждениям в сфере периодических 
печатных средств массовой информации - 89198,1 тыс. рублей. 
 

 
Рис. 102. Расходы по подразделу «Периодическая печать и 

издательства» в 2018-2022 гг., млн рублей 
 
 1204 «Другие вопросы в области средств массовой информации» - 
2800,0 тыс. рублей, что на 40,0 процента ниже уточнённого плана на 2019 год 
(4666,7 тыс. рублей), в том числе: 
 проведение творческих конкурсов и тематических семинаров в сфере 
средств массовой информации (мероприятия подпрограммы «Развитие 
информационного пространства на территории Ульяновской области» на 
2015-2021 годы» государственной программы Ульяновской области 
«Гражданское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области» на 2014-2021 годы») - 1000,0 тыс. рублей; 
 проведение мероприятий, посвящённых Дню российской печати, - 
1800,0 тыс. рублей. 
 Уменьшение расходов связано с прекращением в 2020 году 
финансирования ОГКУ «Аналитика» (согласно уточнённому плану на 2019 
год, расходы составят 2206,7 тыс. рублей) в связи с его ликвидацией. 
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Рис. 103. Расходы по подразделу «Другие вопросы в области средств 
массовой информации» в 2018-2022 гг., млн рублей 

 

1400 Межбюджетные трансферты 

 

 Основной задачей при формировании межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям области являлось поддержание мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов путём выравнивания 
финансовых возможностей муниципальных образований Ульяновской 
области по выполнению собственных полномочий, переданных полномочий, 
создание стимулов для осуществления органами местного самоуправления 
ответственной финансовой политики и повышения качества управления 
бюджетным процессом.  

 Распределения межбюджетных трансфертов между муниципальными 
образованиями Ульяновской области рассчитаны на основании «Методики 
расчётов распределения межбюджетных трансфертов между 
муниципальными образованиями Ульяновской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», включённой в список документов к 
Проекту закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

 Главным распорядителем бюджетных средств по разделу 14 
«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации» определено Министерство финансов 
Ульяновской области. 

 В целом расходы по разделу запланированы на 2020 год в сумме 
3389439,7 тыс. рублей.  
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 Таблица 26 

Сведения об объёмах межбюджетных трансфертов в 2018-2020 годах 

(тыс. рублей) 

 

Наименование 

Отчёт за 
2018 год 

Бюджетная 
роспись на 2019 

год 

Проект на 
2020 год  

% к 
2019 
году 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований 

2168254,8 2313696,2 2395988,7 103,6 

Прочие дотации  - - 652588,9 - 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 

1522727,4 1062639,6 340862,1 32,1 

Итого: 3690982,2 3376335,8 3389439,7 100,4 

 

 

 

Рис. 104. Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
областного бюджета в 2018-2022 годах, млрд рублей 
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

 

 Общий объём дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) запланирован в сумме 
2395988,7 тыс. рублей, что на 338437,4 тыс. рублей, или 16,4 процента больше, 
чем в 2019 году (2057551,3 тыс. рублей). 

  

Таблица 27 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 
округов и муниципальных районов  

(тыс. рублей) 

Наименование 2018 год,  

отчёт 

Уточнённая 
бюджетная 
роспись, 2019 

год 

Проект, 
2020 год 

Темпы роста 
(снижения) 
расходов к 

2019 году, % 

Дотация на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности городских 
округов 

245969,5 256144,9 * - 

Дотация на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных районов 

1922285,3 2057551,3 2395988,7 116,4 

Итого 2168254,8 2313696,2 2395988,7 103,6 

     

 

* в соответствии с Федеральным закон от 02.08.2019 N 307-ФЗ "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных 
отношений" из бюджета Ульяновской области дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городских округов исключена.  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) на 2020-2022 годы предусматриваются 24 
муниципальным образованиям.  
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Таблица 28 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов Ульяновской области в 2018-2020 годах 

(тыс. рублей) 

№ 
п\п 

Наименование 

муниципального 
образования 

Отчёт за 
2018 год 

Бюджетная 
роспись на  

2019 год 

Проект 
на 2020 
год  

Темп роста 
расходов, % к 

2019 году 

1 
Базарносызганский 
район 

58354,4 60224,4 66893,2 111,1

2 Барышский район 173212 185842 191529 103,1

3 Вешкаймский район 79860,3 84639,4 87151,2 103

4 Инзенский район 92353,3 96897,5 103270 106,6

5 Карсунский район 118724,4 104323 111182 106,6

6 Кузоватовский район 73611 78926,6 89383,9 113,2

7 Майнский район 91728,3 97341,5 100488 103,2

8 Мелекесский район 116365,6 149148 168892 113,2

9 Николаевский район 131776,2 131686 142162 108

10 
Новомалыклинский 
район 

52954,4 65269,8 67347 103,2

11 Новоспасский район 62128,2 66364 69516,5 104,8

12 Павловский район 69816,2 72700,9 72612,4 99,9

13 Радищевский район 71863,5 76090,9 79254,3 104,2

14 Сенгилеевский район 58638,5 62521,7 39787 63,6

15 
Старокулаткинский 
район 

63070,5 65361,6 65992,1 101

16 Старомайнский район 101294,7 107208 89732,2 83,7

17 Сурский район 91754,6 92448,3 97364 105,3

18 Тереньгульский район 73203,3 78428,6 85809 109,4

19 Ульяновский район 98168,7 105751 116039 109,7

20 Цильнинский район 101788,2 107954 103492 95,9

21 Чердаклинский район 79329 93872,7 101528 108,2
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  Итого по районам 1859995 1983001 2049424 103,3

22  Димитровград 13104,6 18852,3 71590,5 379,7

23  г. Новоульяновск 49185,4 55698,1 53996,8 96,9

24 г. Ульяновск - - 220978 - 

 
Итого по городам 62290 74550,4 346565 464,9

 

Итого по районам и 
городам 

1922285 2057551 2395989 116,4

 

Планируется незначительное увеличение в 2020 году дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) по 
сравнению с 2019 годом. 

В 2021 году дотаций из областного бюджета финансовой поддержки 
муниципальных районов и городских округов предусмотрено в сумме 
2380357,8 тыс. рублей, в 2022 году – 2392005,3 тыс. рублей.  

Дотации на выравнивании бюджетной обеспеченности сохранят 
ведущую роль в системе межбюджетного регулирования. 

 

       Иные дотации 

 

Федеральным законом от 02.08.2019 N 307-ФЗ "О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования 
межбюджетных отношений" введена статья 138.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации «Дотации местным бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иные дотации 
местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации». 

Объём иных дотаций на 2020 год запланирован в сумме 652588,9 тыс. 
рублей в том числе: 

- 140000,0 тысяч рублей общий объём иных дотаций, выделяемых 
муниципальным образованиям Ульяновской области в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Ульяновской области, из них: 

- 13000,0 тыс. рублей - объём дотаций бюджетам муниципальных районов  
и городских округов Ульяновской области в целях содействия достижению  
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и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ульяновской области; 
- 15000,0 тыс. рублей - объём дотаций бюджетам муниципальных районов  
и городских округов Ульяновской области в целях поощрения достижения 
наилучших результатов по увеличению налогового потенциала; 
- 104000,0 тыс. рублей - объём дотаций бюджетам муниципальных районов  
и городских округов Ульяновской области, обеспечивших увеличение объёма 
налоговых доходов областного бюджета Ульяновской области от уплаты 
налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы 
налогообложения; 
- 8000,0 тыс. рублей - объём дотаций бюджетам муниципальных районов  
и городских округов Ульяновской области, достигших наилучших результатов 
оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных 
образованиях Ульяновской области.  
 

- 512588,9 тысяч рублей на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 2020 году, в 2021 году в сумме 
517448,4 тыс. рублей, в 2022 году– в сумме 608727,2 тыс. рублей. 

 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 

 

Объём прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 2020 
год запланирован в сумме 340862,1 тыс. рублей, в том числе: 

- 160862,1 тыс. рублей на 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; 

- 180000,0 тыс. рублей на субсидии бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях софинансирования реализации проектов 
развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных 
на основе местных инициатив граждан. 

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 
2021 год запланированы в сумме 167241,9 тыс. рублей, на 2022 год тыс. рублей 
в сумме 170796,4   тыс. рублей и предусматриваются 21 муниципальному 
образованию. 
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Таблица 29 

Распределение субвенций 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 и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

                                                                                                              (тыс. рублей) 

№ 
п\п 

Наименование 
муниципального         
образования 

Отчёт за 
2018 год 

Бюджетная 
роспись на   

2019 год 

Проект на 
2020 год  

Темп 
роста, % 
к 2019 
году 

1 
Базарносызганский 
район 

2 675,0 2716,6 2894,6 106,6 

2 Барышский район 12 525,1 12797,4 13519,9 105,6 

3 Вешкаймский район 5 412,8 5498,6 5753,9 104,6 

4 Инзенский район 9 472,5 9720,8 10272,3 105,7 

5 Карсунский район 7 143,7 7298,8 7730,7 105,9 

6 Кузоватовский район 6 262,5 6415,1 6777,6 105,7 

7 Майнский район 7 206,6 7397,0 7766,0 105,0 

8 Мелекесский район 10 920,1 11128,2 11649,0 104,7 

9 Николаевский район 7 584,3 7757,0 8224,9 106,0 

10 
Новомалыклинский 
район 

4 468,7 4582,2 4836,1 105,5 

11 Новоспасский район 6 703,1 6938,8 7413,0 106,8 

12 Павловский район 4 217,0 4320,4 4589,0 106,2 

13 Радищевский район 3 933,8 4025,8 4271,3 106,1 

14 Сенгилеевский район 5 085,6 7004,2 7377,7 105,3 

15 
Старокулаткинский 
район 

3 744,9 3796,7 3953,6 104,1 

16 Старомайнский район 5 349,9 5465,9 5753,9 105,3 
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17 Сурский район 5 349,9 5433,2 5718,6 105,3 

18 Тереньгульский район 5 570,2 5695,0 6001,0 105,4 

19 Ульяновский район 11 612,4 11979,2 12849,2 107,3 

20 Цильнинский район 7 993,4 8248,0 8683,8 105,3 

21 Чердаклинский район 13 248,9 13681,1 14826,0 108,4 

 
Итого по районам 146 480,4 151900,0 160862,1 105,9 

 

Согласно статье 137 Бюджетного кодекса РФ Законом Ульяновской 
области от 04.10.2011 года №142-ЗО «О межбюджетных отношениях в 
Ульяновской области», органы местного самоуправления наделены 
полномочиями органов государственной власти Ульяновской области по 
расчёту и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений 
за счёт средств бюджета субъекта.  

Из областного бюджета Ульяновской области на выполнение данного 
полномочия перечисляются средства в виде субвенций на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с расчётом и 
предоставлением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетам городских, сельских поселений. Объём указанных дотаций в 
соответствии со статьёй 137 определяется исходя из установленного критерия 
выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая 
городские округа) и сельских поселений, который устанавливается на 2020 год 
в размере 353,0 рубля на одного жителя, на 2021 год 367,0 рубля на одного 
жителя и на 2022 год 374,8 рублей на одного жителя. Данные средства в 
соответствии со статьёй 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
распределяются исходя из численности жителей, проживающих на 
территории муниципального образования.  

 

В 2020 году сохранены субсидии в сумме 180000,0 тыс. рублей 
муниципальным образованиям Ульяновской области в целях 
софинансирования реализации проектов развития муниципальных 
образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных 
инициатив граждан. Согласно постановлению Правительства Ульяновской 
области от 12.01.2018 года №7-П проводится ежегодный конкурсный отбор 
проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, 
подготовленных на основе местных инициатив граждан. 
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 Анализ предоставления межбюджетных трансфертов представлен на 
рисунке 42. 

 

 

 

Рис. 105. Объём межбюджетных трансфертов общего характера в 2018-
2022 годах, млн рублей 

   

В соответствии со статьёй 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и приказа «О перечнях муниципальных образований Ульяновской 
области по доле дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физических лиц в размере, не превышающем 
расчётного объёма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(части расчётного объёма дотации), заменённой дополнительными 
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в объёме 
доходов местных бюджетов, за исключением субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
соглашениями, заключёнными муниципальным районом и поселениями» на 
2020 утверждён Перечень муниципальных образований Ульяновской области 
по доле дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской 



219 
 

Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений в размере, не превышающем расчётного объёма дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности (в части расчётного объёма 
дотации), заменённой дополнительными нормативами отчислений в объёме 
собственных доходов местных бюджетов (далее - Перечень). В соответствии с 
данным Перечнем муниципальные образования распределены на 4 группы: 

в 1 группу вошло четыре муниципальных образования (Инзенское 
городское поселение, Карсунское городское поселение, город Димитровград, 
город Ульяновск) доля дотаций которых менее 5 процентов; 

 во 2 группу вошло 43 муниципальных образования (2 
муниципальных района, 1 городской округ, 22 городских и 18 сельских 
поселений), доля дотаций у которых составляет от 5 до 20%; 

 в 3 группу вошло 74 муниципальных образования (17 
муниципальных районов, 6 городских и 51 сельское поселений), доля дотаций 
у которых составляет от 20 до 50%; 

 в 4 группу вошло 46 муниципальных образований (2 
муниципальных района, 1 городское и 43 сельских поселений), доля дотаций 
у которых составляет свыше 50%. 

Данные муниципальные образования обязаны при получении 
межбюджетных трансфертов выполнять условия, установленные статьёй 136 
Бюджетного кодекса. 

Муниципальные образования, входящие в 3-4 группы, начиная с 
очередного финансового года, не имеют права превышать установленные 
постановлением Правительства Ульяновской области от 12.03.2018 №111-П 
нормативы формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области. 

Муниципальные образования, входящие в 3 группу, кроме первого 
условия, начиная с очередного финансового года, не имеют права 
устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с 
решением вопросов, отнесённых Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Ульяновской области к полномочиям 
соответствующих органов местного самоуправления.  

К муниципальным образованиям, входящим в 4 группу, 
устанавливаются дополнительные меры в соответствии с подпунктами 2, 3 
пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса. 

Порядок оценки местных бюджетов на соответствие требованиям 
бюджетного законодательства и условиям предоставления межбюджетных 
трансфертов установлен Приказом Министерства финансов Ульяновской 
области от 28.10.2016 года №77-пр. В соответствии с этим приказом органы 
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местного самоуправления представляют в Министерство финансов 
Ульяновской области срок до 15 января решения о бюджете муниципальных 
образований для проведения экспертизы на соответствие требованиям 
бюджетного законодательства.  

Таким образом, оценить соблюдение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам возможно после 
предоставления утверждённых решений о бюджетах. 

Требования, установленные статьёй 137 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в проекте закона Ульяновской области «Об областном 
бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», соблюдены. 

Государственные программы 
 

Анализ формирования областного бюджета Ульяновской области в 
программном формате осуществлён исходя из законопроекта, пояснительной 
записки к законопроекту, государственных программ Ульяновской области.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации проект областного бюджета Ульяновской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов сформирован в программной структуре 
расходов на основе 21 государственной программы, предусмотренной 
перечнем, утверждённым распоряжением Правительства Ульяновской 
области от 12.08.2013 №543-р (с изменениями).  

Все государственные программы приняты в новой редакции с учётом 
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. 

Период реализации всех государственных программ установлен на 2020-
2024 годы. 

С 2020 года: 
1) в связи с ликвидацией Агентства государственного имущества 

Ульяновской области (указ Губернатора Ульяновской области от 12.04.2019  
№26 «О мерах по совершенствованию деятельности исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области и признании утратившими силу 
отдельных положений нормативных правовых актов Губернатора 
Ульяновской области»), которое являлось государственным заказчиком 
государственной программы Ульяновской области «Повышение 
эффективности управления государственным имуществом Ульяновской 
области на 2015-2021 годы», названная государственная программа 
прекратила свое действие.  

Финансирование мероприятий подпрограммы «Осуществление 
деятельности в сфере управления объектами государственного имущества 
Ульяновской области» названной государственной программы в 2020 году 
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предусмотрено на подпрограмму «Повышение эффективности управления 
государственным имуществом Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» в сумме 6047,9 тыс. 
рублей. 

Расходы по осуществлению полномочий собственника имущества 
областных государственных унитарных предприятий и областных 
государственных учреждений, а также акций (долей в уставных капиталах) 
хозяйственных обществ с 2020 года будут финансироваться в рамках всех 
государственных программ Ульяновской области; 

2) подпрограмма «Содействие занятости населения и развитие трудовых 
ресурсов в Ульяновской области» государственной программы Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита населения на территории 
Ульяновской области» выделена в самостоятельную государственную 
программу Ульяновской области»; 

3) реализуется новая государственная программа Ульяновской области 
«Научно-технологическое развитие в Ульяновской области». 
Объём финансирования на реализацию государственных программ 
Ульяновской области в 2020 году составит 59724170,3 тыс. рублей, или 97,4 
процента от общей суммы расходов областного бюджета Ульяновской 
области (61330506,4 тыс. рублей), в 2021 году - 56703618,1 тыс. рублей, в 2022 
году - 53896835,9 тыс. рублей.  
                                                                                                                  Таблица 30 

Параметры финансового обеспечения реализации государственных 
программ Ульяновской области в 2019-2020 годах 

тыс. рублей 
№ 
п/п 

Наименование государственной программы 2019 год 2020 год 

уточнённый 
план 

проект % к 
2019 
году 

1 2 3 4 5 
1. «Содействие занятости населения и развитие трудовых 

ресурсов в Ульяновской области»  
- 464908,0 - 

1.1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан 

 - 294448,9 -  

1.2. Оказание содействия добровольному переселению в Ульяновскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом 

 - 3632,4 -  

1.3. Обеспечение  реализации  государственной программы   - 166826,7 -  

2. «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»  10963768,1 11284079,8 102,9 

2.1. Обеспечение развития системы медицинской профилактики 
заболеваний   

83660,3 43313,5 51,8 

2.2. Обеспечение развития системы оказания медицинской помощи, в 
том числе первичной медико-санитарной помощи, на территории 
Ульяновской области 

254729,3  - - 

2.3. Совершенствование оказания специализированной медицинской 
помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации 

96374,1 94058,3 97,6 

2.4. Совершенствование службы охраны здоровья матери и ребёнка 24770,0 13000,0 52,5 
2.5. Совершенствование  развития  санаторно-курортного лечения, в 

том числе детей  
8200,0 5000,0 61,0 

2.6. Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, 
профилактики и лечения 

53009,4 57856,5 109,1 
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2.7. Развитие системы лекарственного обеспечения жителей 
Ульяновской области  

978230,6 704246,3 72,0 

2.8. Реализация государственных функций в сфере здравоохранения  5079720,0 5251361,6 103,4 
2.9. Социальная поддержка медицинских работников государственных 

медицинских организаций  
54000,0 32400,0 60,0 

2.10. Реализация регионального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи» 

17819,6 339042,2 в 19 
раз 

2.11. Реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

135085,9 169183,0 125,2 

2.12. Реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями», направленного на достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» 

265062,9 491748,0 185,5 

2.13. Реализация регионального проекта «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям», направленного на 
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям» 

101038,4 181490,9 179,6 

2.14. Реализация регионального проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения Ульяновской области 
квалифицированными кадрами», направленного на достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами» 

65541,3 31400,0 47,9 

2.15. «Реализация регионального проекта «Старшее поколение», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Старшее поколение» 

2012,3 28651,8 в 14,2 
раза 

2.16. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государственной 
программы», в том числе: 

3744514,0 3841327,7 102,6 

 
основное мероприятие «Реализация регионального проекта 
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 
основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Создание 
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы здравоохранения» 

 - 486432,0 -  

3. «Развитие и модернизация образования в Ульяновской 
области» 

11227308,6 10987547,9 97,9 

3.1. Развитие общего образования детей в Ульяновской области  8638204,3 8112403,4 93,9 

3.2. Развитие среднего профессионального образования в Ульяновской 
области  

78525,3 110958,8 141,3 

3.3. Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодёжной политики  

167960,1 165269,6 98,4 

3.4. Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной 
сферы  в Ульяновской области  

358720,1 393717,6 109,8 

3.5. Обеспечение реализации государственной программы  1983898,8 2205198,5 111,2 

4. «Социальная поддержка и защита населения  на территории 
Ульяновской области» 

11430439,6 11558196,5 101,1 

4.1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан  5396297,9 5870864,6 108,8 
4.2. Семья и дети  3253587,0 3283411,9 100,9 
4.3. Доступная среда  41541,4 15655,3 37,7 
4.4. Формирование  системы  комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов  
33497,1 3657,9 10,9 

 Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны 
труда 

305751,1 - - 

 Привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, на 
постоянное место жительства в Ульяновскую область 

3733,3 - - 
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4.5. Обеспечение  реализации  государственной программы  2396031,8 2384606,8 99,5 
5. «Гражданское общество и государственная национальная 

политика в Ульяновской области»  
180034,8 209415,9 116,3 

5.1. Содействие развитию институтов гражданского общества и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в 
Ульяновской области  

22617,5 53551,3 в 2,4 
раза 

5.2. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России на территории Ульяновской области  

13746,5 12146,0 88,4 

5.3. Развитие информационного пространства на территории 
Ульяновской области  

143670,8 143718,6 100,0 

6. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области»  

1775093,6 1677580,0 94,5 

6.1. Чистая вода  1110916,2 1186053,7 106,8 
6.2. Газификация населённых пунктов Ульяновской области  145983,0 120100,0 82,3 

6.3. Содействие муниципальным образованиям Ульяновской области в 
подготовке и прохождении отопительного периода  

233542,0 126000,0 54,0 

6.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Ульяновской области 

221052,8 185000,0 83,7 

6.5. Обеспечение  реализации  государственной программы  63599,6 60426,3 95,0 

7. «Развитие государственного управления в Ульяновской 
области»   

434692,2 513630,2 118,2 

7.1. Оценка претендентов на замещение должностей ГГС УО  и 
муниципальной службы УО, ГГС УО и муниципальных служащих 

24,4 24,4 100,0 

7.2. Совершенствование ведения кадрового учёта лиц, замещающих 
государственные должности УО, ГГС (работников) госорганов УО  

151,9 151,9 100,0 

7.3. Организация обучения лиц, замещающих государственные 
должности УО, ГГС (работников) госорганов УО, лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности, и 
муниципальных служащих (работников) органов местного 
самоуправления МО УО  

2829,4 2780,6 98,3 

7.4. Развитие резерва управленческих кадров УО  101,6 101,6 100,0 

7.5. Совершенствование работы с молодёжью на государственной 
гражданской службе УО  

70,0 - - 

7.6. Повышение имиджа ГГС УО и муниципальной  службы  90,7 90,7 100,0 
7.7. Подготовка управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации 
2550,2 1095,5 43,0 

7.8. Обеспечение деятельности Губернатора УО, Правительства УО, 
исполнительных органов гос. власти УО и других госорганов УО  

428874,0 509385,5 118,8 

8. «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области»   

963638,9 516602,8 53,6 

8.1. Стимулирование развития жилищного строительства в 
Ульяновской области  

750809,1 368180,6 49,0 

8.2. Подготовка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования, создание, ввод в эксплуатацию и 
эксплуатация информационной системы управления территориями  

61704,8 22586,3 36,6 

8.3. Увековечение памяти лиц, внёсших особый вклад в историю 
Ульяновской области 

5000,0  - - 

8.4. Обеспечение реализации государственной программы  146125,0 125835,9 86,1 

9. «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории Ульяновской области»   

738383,9 495113,1 67,1 

9.1. Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, 
противодействию преступности и профилактики правонарушений 
на территории Ульяновской области   

88496,3 16703,6 18,9 

9.2. Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории 
Ульяновской области  

7175,1 7655,1 106,7 

9.3. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Ульяновской 
области  

642712,5 470754,4 73,2 

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

2975615,6 1655022,9 55,6 
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10.1. Модернизация материально-технической базы областных 
государственных учреждений культуры, областных 
государственных архивов, областных государственных 
образовательных организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, 
областных государственных профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования в области искусств 

1855316,0 575967,2 31,0 

10.2. Модернизация материально-технической базы муниципальных 
учреждений  культуры  

45901,9 47493,5 103,5 

10.3. Реализация приоритетных направлений государственной 
культурной политики в Ульяновской области  

31119,4 16327,2 52,5 

10.4. Сохранение и государственная охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области 

4500,0 4500,0 100,0 

10.5. Оказание государственной, в том числе социальной, поддержки  20294,7 24944,3 122,9 
10.6. Создание  условий  для  развития  сферы внутреннего и въездного 

туризма  
13000,0 13000,0 100,0 

10.7. Реализация регионального проекта «Культурная среда», 
направленного на достижение соответствующих результатов 
реализации федерального проекта «Культурная среда» 

53506,5 74776,6 139,8 

10.8. Реализация регионального проекта «Творческие люди», 
направленного на достижение  соответствующих результатов 
реализации  федерального проекта «Творческие люди» 

14930,3 15137,5 101,4 

10.9. Реализация регионального проекта «Цифровая культура», 
направленного на достижение соответствующих результатов 
реализации  федерального проекта «Цифровая культура» 

5489,5 5253,7 95,7 

10.10. Обеспечение  реализации  государственной программы  931557,3 877622,9 94,2 

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

857370,9 486999,4 56,8 

11.1. Экологический фонд  28087,8 20974,0 74,7 
11.2. Развитие водохозяйственного комплекса  137128,2 36496,5 26,6 
11.3. Развитие лесного хозяйства  49221,9 42995,7 87,4 

11.4. Финансовое обеспечение реализации государственной программы  232802,2 243172,4 104,5 

11.5. Обращение с отходами производства и потребления  410130,8 143360,8 35,0 
12. «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 

области»  
2191132,4 2766388,6 126,3 

12.1. Развитие массового спорта  81347,0 20366,2 25,0 

12.2. Развитие спорта высших достижений  160000,0 178250,9 111,4 
12.3. Формирование материально-технической базы деятельности в 

сфере физической культуры и спорта  на территории Ульяновской 
области  

73355,8 405591,3 в 5,5 
раза 

12.4. Развитие системы подготовки спортивного резерва  30800,0 34000,0 110,4 

12.5. Реализация регионального проекта «Спорт–норма жизни», 
направленного на достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Спорт–норма жизни» 

321033,0 722891,4 в 2,3 
раза 

12.6. Обеспечение деятельности исполнителей и соисполнителей 
государственной программы 

1524596,6 1405288,8 92,2 

13. «Формирование благоприятного инвестиционного климата в   
Ульяновской области»   

609061,5 620923,5 101,9 

13.1. Формирование и развитие инфраструктуры зон развития 
Ульяновской области  

199441,8 388763,2 194,9 

13.2. Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области 166090,5 70769,1 42,6 
13.3. Повышение эффективности управления государственным 

имуществом Ульяновской области 
- 6047,9 -  

13.4. Обеспечение реализации государственной программы  138529,2 155343,3 112,1 
13.5. Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в 

Ульяновской области 
105000,0 - - 

14. «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области» - 343168,0 - 
14.1. Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях 
-  35000,0 - 

14.2. Обеспечение конкурентоспособности предприятий региона  - 201000,0 - 
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14.3. Развитие интеллектуального потенциала региона  - 53550,2 - 

14.4. Развитие инфраструктуры научной, научно-технологической и 
инновационной деятельности 

 - 32052,0 - 

14.5. Содействие росту количества организаций, осуществляющих 
технологические инновации 

 - 21565,8 - 

14.6. Реализация приоритетного проекта региона «Развитие 
инновационного кластера» 

 - -  - 

15. «Развитие транспортной системы  в Ульяновской области»   5921553,0 6484502,6 109,5 
15.1. Безопасные и качественные автомобильные дороги 5398395,6 6039925,1 111,9 

15.2. Обеспечение населения Ульяновской области качественными 
услугами пассажирского транспорта  

473691,3 399855,9 84,4 

15.3. Обеспечение  реализации  государственной программы  49466,1 44721,6 90,4 
16. «Развитие агропромышленного комплекса, сельских 

территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» 

2823073,3 3639384,0 128,9 

16.1. Развитие сельского хозяйства  2224260,3 3108606,7 139,8 
16.2. Комплексное развитие сельских территорий  473395,5 330311,1 69,8 
16.3. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения  38723,0 62712,8 162,0 
16.4. Обеспечение реализации государственной программы  86694,5 90507,0 104,4 

16.5. Развитие сельскохозяйственной кооперации  - 47246,4 - 

17. «Развитие государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации на территории Ульяновской области»  

165261,9 155494,6 94,1 

17.1. Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий и 
мероприятий по обеспечению безопасности пищевой продукции  

17600,0 19981,5 113,5 

17.2. Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской 
области 

147661,9 135513,1 91,8 

18. «Управление государственными финансами Ульяновской 
области»  

4562152,1 4598569,3 100,8 

18.1. Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию 
государственного долга Ульяновской области  

1073103,7 1108000,0 103,3 

18.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) Ульяновской области  

2465596,2 2556850,8 103,7 

18.3. Реализация мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области  

653843,5 512588,9 78,4 

18.4. Обеспечение деятельности Министерства финансов Ульяновской 
области по реализации программы  

241804,1 241129,6 99,7 

18.5. Финансовое обеспечение деятельности ОГКУ «Областное 
казначейство» 

-   -  - 

18.6. Региональный приоритетный проект «Поддержка местных 
инициатив на территории Ульяновской области» 

127804,6 180000,0 140,8 

18.7. Ведомственный проект «Налоговая помощь и финансовая 
грамотность» 

 - -   - 

19. «Развитие информационного общества и электронного 
правительства в Ульяновской области»   

381228,7 458138,8 120,2 

19.1. Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Ульяновской области и 
муниципальных услуг органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области   

335208,7 313251,4 93,4 

19.2. Повышение уровня доступности информационных и 
телекоммуникационных технологий для физических и юридических 
лиц в Ульяновской области  

25000,0 25400,0 101,6 

19.3. Развитие информационно-телекоммуникационного взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области  

20780,0 119247,4 в 5,7 
раза 

19.4. Внедрение результатов космической деятельности и создание 
региональной инфраструктуры пространственных данных 
Ульяновской области  

240,0 240,0 100,0 

20. «Повышение эффективности управления государственным 
имуществом Ульяновской области»   

54088,2 -  - 

20.1. Осуществление деятельности в сфере управления объектами 
государственного имущества Ульяновской области  

7405,7 -  - 

20.2. Приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную  собственность  Ульяновской области  

27000,0 -  - 
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20.3. Обеспечение  реализации  государственной программы  19682,5  - - 

21. «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской 
области»  

633602,5 186911,7 29,5 

21.1. Проведение мероприятий в целях благоустройства территорий   150971,3 136700,0 90,5 
21.2. Реализация регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды», направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 

469289,7 37628,7 8,0 

21.3. Обеспечение реализации государственной программы  13341,5 12583,0 94,3 

22. «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области»  

782177,3 621592,7 79,5 

22.1. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

716053,2 583601,6 81,5 

22.2. Региональный проект «Популяризация предпринимательства» 6124,1 10850,0 177,2 
22.3. Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финансированию» 

50000,0 27141,1 54,3 

22.4. Оказание государственной поддержки организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской области 

10000,0 - - 

Итого 59669677,1 59724170,3 100,1 

   
 К уточнённому плану финансового обеспечения государственных 
программ Ульяновской области на 2019 год расходы областного бюджета на 
реализацию государственных программ в 2020 году увеличатся на 0,1 
процента. 
Расходы на непрограммные направления деятельности в 2020 году составят 
всего 1606336,1 тыс. рублей, в 2021 году - 3197987,9 тыс. рублей, в 2022 году 
- 4444533,4 тыс. рублей. Значительный рост непрограммных расходов в 2021-
2022 годах объясняется тем, что в состав расходов на непрограммные 
направления деятельности включены условно утверждённые расходы 
областного бюджета в сумме 1351432,9 тыс. рублей и 2750000,0 тыс. рублей 
соответственно.   
 Показатели финансового обеспечения на 2020-2022 годы, 
предусмотренные в представленных паспортах государственных программ 
Ульяновской области, соответствуют расходам, предусмотренным в 
законопроекте по 16 государственным программам. По 5 государственным 
программам в паспортах, наряду со средствами областного бюджета 
Ульяновской области, предусмотрены средства федерального бюджета, 
которые не учтены либо учтены не в полном объёме в представленном на 
рассмотрение законопроекте. 

 
                                                                                                                  Таблица 31 

Параметры финансового обеспечения реализации государственных 
программ Ульяновской области на 2020 год 

                                                                                                                тыс. рублей 
 
№ 
п/п 

Наименование государственной программы Проект 
закона 

Паспорт 
программы 

Откло-
нение 

(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 

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

464908,0 464908,0 - 

2. «Развитие здравоохранения в Ульяновской области»  11284079,8 11284079,8 - 
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3. «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» 10987547,9 11417109,6 429561,7 
4. «Социальная поддержка и защита населения  на территории Ульяновской 

области» 
11558196,5 11570699,1 12502,6 

5. «Гражданское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области»  

209415,9 211051,5 1635,6 

6. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области»  

1677580,0 1677580,0 - 

7. «Развитие государственного управления в Ульяновской области»   513630,2 515082,3 1452,1 
8. «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области»   516602,8 516602,8 - 
9. «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 

территории Ульяновской области»   
495113,1 495113,1 - 

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

1655022,9 1655022,9 - 

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

486999,4 486999,4 - 

12. «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области»  2766388,6 2766388,6 - 
13. «Формирование благоприятного инвестиционного климата в   

Ульяновской области»   
620923,5 620923,5 - 

14. «Научно-технологическое развитие в Ульяновской области» 343168,0 343168,0 - 
15. «Развитие транспортной системы  в Ульяновской области»   6484502,6 6484502,6 - 
16. «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» 

3639384,0 3639384,0 - 

17. «Развитие государственной ветеринарной службы Российской Федерации 
на территории Ульяновской области»  

155494,6 155494,6 - 

18. «Управление государственными финансами Ульяновской области»  4598569,3 4598569,3 - 
19. «Развитие информационного общества и электронного правительства в 

Ульяновской области»   
458138,8 458138,8 - 

20. «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области»  186911,7 533581,1 346669,4 
21. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской 

области»  
621592,7 621592,7 - 

  ИТОГО 59724170,3 60515991,7 791821,4 

 

Пояснительная записка к законопроекту изложена в разрезе 
государственных программ Ульяновской области, что не даёт комплексной 
оценки достижения целевых показателей государственных программ 
Ульяновской области. На взгляд Счётной палаты Ульяновской области, 
пояснительную записку к законопроекту необходимо излагать также в разрезе 
разделов классификации расходов.  

Правительству Ульяновской области необходимо привести 
государственные программы Ульяновской области в соответствие с Законом 
Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в сроки, установленные статьёй 
179 Бюджетного кодекса РФ.  
 

Выводы и предложения Счётной палаты Ульяновской области  
по проекту закона Ульяновской области «Об областном бюджете 

Ульяновской области на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022 годов» ко второму чтению   

 
 1. Законопроектом на исполнение расходных обязательств Ульяновской 
области на 2020 год запланировано 61330506,4 тыс. рублей, что составляет 
99,9 процента к показателям росписи расходов областного бюджета 
Ульяновской области на 2019 год по состоянию на 01.09.2019 года (61371198,0 
тыс. рублей). Снижение показателей обусловлено тем, что на 2020 год 
средства федерального бюджета запланированы не в полном объёме. 



228 
 

 Без учёта целевых средств федерального бюджета расходы областного 
бюджета Ульяновской области на 2020 год запланированы с ростом на 4,2   
процента к уточнённому плану на 2019 год (49999131,7 тыс. рублей) и с ростом 
к первоначальному плану на 2019 год (47069891,7 тыс. рублей) на 10,7 
процента. 
  Расходы областного бюджета на 2021 год запланированы в сумме 
59901606,0 тыс. рублей (на 2,3 процента ниже уровня 2020 года), на 2022 год 
- 58341369,3 тыс. рублей (на 2,6 процента ниже уровня 2021 года).  

2. В целом структура расходов областного бюджета Ульяновской 
области на 2020-2022 годы не претерпела существенных изменений, по 
сравнению с 2019 годом.  

Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2020 году будут 
занимать, как и в 2019 году, разделы: 

«Социальная политика» - 27,8 процента; 
«Национальная экономика» - 20,0 процентов; 
«Образование» - 18,0 процентов; 
«Здравоохранение» - 10,1 процента. 
Расходы областного бюджета, в соответствии с ведомственной 

структурой расходов на 2020 год, будут осуществлять 23 главных 
распорядителя бюджетных средств. При этом основная часть расходов (72,6 
процента) приходится на пятерых главных распорядителей бюджетных 
средств: 

Министерство семейной, демографической политики и социального 
благополучия - 18,6 процента; 

Министерство здравоохранения Ульяновской области - 18,4 процента;  
Министерство образования и науки Ульяновской области - 16,7 

процента; 
Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области - 

11,0 процентов; 
Министерство финансов Ульяновской области - 7,9 процента. 
3. Особенности представленного законопроекта по расходам:  
- ассигнования на выплату заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы на 2020-2022 годы рассчитаны с учётом 
выполнения задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 №1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- ассигнования на выплату заработной платы с начислениями 
работникам бюджетных учреждений, на которые не распространяется 
действие указов Президента Российской Федерации, рассчитаны с учётом 
индексации с 01.10.2020 на 3,8 процента; 
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- бюджетные ассигнования на выплату заработной платы рассчитаны с 
учётом повышения МРОТ с 1 января 2020 года до величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения (12130 рублей); 

- объём средств на финансовое обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки населения рассчитан с учётом индексации мер 
социальной поддержки граждан Ульяновской области на 2020 год - с 1 февраля 
2020 года на 3,8 процента, с 1 февраля 2021 и 2022 годов - на 4,0 процента. 

Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда определён в 
соответствии с Законом Ульяновской области от 08.08.2011 №127-ЗО «О 
дорожном фонде Ульяновской области». 

4. В представленном законопроекте расходы на содержание органов 
государственной власти Ульяновской области на 2020 год запланированы в 
сумме 1357698,8 тыс. рублей. Расходы составляют 2,52 процента от суммы 
налоговых и неналоговых доходов (52463430,1 тыс. рублей) и дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности (1375654,8 тыс. рублей) 
консолидированного бюджета и не превышают установленного норматива на 
2019 год.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2018 №3027-р норматив формирования расходов на содержание 
органов государственной власти Ульяновской области в 2019 году и плановом 
периоде 2020 и 2021 годов   утверждён в размере 3,2 процента ежегодно от 
суммы налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности консолидированного бюджета.  

5. В соответствии с перечнем, утверждённым распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 12.08.2013 №543-р (с изменениями), в 
2020 году будет реализовываться 21 государственная программа Ульяновской 
области. 
 Объём финансирования на реализацию государственных программ 
Ульяновской области в 2020 году составит 59724170,3 тыс. рублей, или 97,4 
процента от общей суммы расходов областного бюджета Ульяновской области 
(61330506,4 тыс. рублей), в 2021 году - 56703618,1 тыс. рублей, в 2022 году - 
53896835,9 тыс. рублей.  
  Показатели финансового обеспечения на 2020-2022 годы, 
предусмотренные в представленных паспортах государственных программ 
Ульяновской области, по 17 государственным программам соответствуют 
расходам, предусмотренным в законопроекте. По 4 государственным 
программам в паспортах, наряду со средствами областного бюджета 
Ульяновской области, предусмотрены средства федерального бюджета, 
которые не учтены либо учтены не в полном объёме в представленном на 
рассмотрение законопроекте. 

В составе расходов на реализацию государственных программ 
Ульяновской области предусмотрены средства на реализацию национальных 
проектов. На реализацию национальных проектов в Ульяновской области на 
2020 год запланировано 9299621,7 тыс. рублей, в том числе за счёт 
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федерального бюджета - 5647138,4 тыс. рублей, за счёт областного бюджета – 
3652483,3 тыс. рублей; на 2021 год – 6703169,2 тыс. рублей; на 2022 год – 
4702952,6 тыс. рублей. 
 Расходы на непрограммные направления деятельности в 2020 году 
составят 1606336,1 тыс. рублей, в 2021 году - 3197987,9 тыс. рублей, в 2022 
году - 4444533,4 тыс. рублей.  

6. Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области 
на финансовое обеспечение государственной поддержки семьи и детей, в том 
числе на развитие социальной инфраструктуры для детей (детский бюджет), 
на 2020 год запланированы в сумме 12601891,5 тыс. рублей.  

7. В составе расходов на обеспечение деятельности областных 
учреждений здравоохранения в проекте областного бюджета на 2020 год 
предусмотрено 500,0 млн рублей на погашение кредиторской задолженности 
учреждений по исполнительным листам.   

При этом Счётная палата отмечает, что размер кредиторской 
задолженности по исполнительному производству в подведомственных 
учреждениях здравоохранения по состоянию на 01.10.2019 составлял 893,9 
млн рублей.  

Из общей суммы кредиторской задолженности задолженность по 
источнику финансового обеспечения «Средства ОМС» составляет 2018,0 млн 
рублей, или 86,2 процента. 

8. По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» раздела 04 
«Национальная экономика» ошибочно отражены расходы в сумме 119734,4 
тыс. рублей на предоставление субсидии на софинансирование мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых смей и молодых специалистов. Данные 
средства должны быть отражены по разделу 10 «Социальная политика». 

 
Счётная палата Ульяновской области полагает целесообразным 

рекомендовать Правительству Ульяновской области: 
1. Привести государственные программы Ульяновской области в 

соответствие с Законом Ульяновской области «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в 
сроки, установленные статьей 179 Бюджетного кодекса РФ.  

2. В процессе исполнения областного бюджета Ульяновской области 
2020 года дополнительные поступления налоговых и неналоговых доходов 
направлять, в первоочередном порядке, на покрытие недостатка ассигнований 
на выплату заработной платы государственных учреждений Ульяновской 
области и начисления на оплату труда, на оказание мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан.   

3. При внесении поправок в проект Закона Ульяновской области «Об 
областном бюджете Ульяновской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов»: 
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- расходы на предоставление субсидий на софинансирование 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 
сумме 119734,4 тыс. рублей отразить по разделу 10 «Социальная политика» 
исключив из подраздела «Сельское хозяйство и рыболовство» раздела 04 
«Национальная экономика»; 

- рассмотреть возможность перераспределения ассигнований на 2020 
год в сумме 40332,9 тыс. рублей, высвобождающиеся в связи с уточнением 
коэффициента удорожания медицинских услуг для определения размера 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения, на другие первоочередные статьи расходов по разделу 09 
«Здравоохранение». 

4. При подготовке пояснительной записки к законопроекту об областном 
бюджете Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов структурировать её как в разрезе государственных программ, так и в 
разрезе разделов классификации расходов.  

 
В целом, законопроект соответствует положениям Бюджетного кодекса 

РФ, и причин для его отклонения во втором чтении Счётная палата 
Ульяновской области не усматривает. 
 

 
 
 

Заместитель Председателя  
Счётной палаты 
Ульяновской области                                                                     Н.В.Горячкина 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 


