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УТВЕРЖДЕНО 
решением 

Коллегии Счётной палаты 
Ульяновской области 

от 18.05.2018 № 13/2018 
(протокол от 18.05.2018 № 8 /2018) 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней проверки отчёта  
Правительства Ульяновской области об исполнении областного 

бюджета Ульяновской области за 2017 год 
 

  В соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьи 21 Закона Ульяновской области от 02.10.2012    
№123-ЗО «Об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской области»  
(далее - Закон), статьи 10 Закона Ульяновской  области от 10.10.2008  №170-
ЗО «О Счётной палате Ульяновской области» и планом работы Счётной 
палаты Ульяновской области на 2018 год, утверждённым решением Коллегии 
Счётной палаты Ульяновской области от 24.11.2017 № 42/2017, была 
проведена внешняя проверка годового отчёта об исполнении областного 
бюджета Ульяновской области за 2017 год (далее - Отчёт), направленного в 
Счётную палату Ульяновской области (далее - Счётная палата) Губернатором 
Ульяновской области письмом от 12.04.2017 № 73-Г-01/9354 исх.  

  Целью подготовки заключения являлась проверка соблюдения 
бюджетного законодательства при организации исполнения областного 
бюджета в 2017 году, установление полноты и достоверности данных в части 
соответствия исполнения областного бюджета Закону Ульяновской области от 
18.11.2016 № 173-ЗО (ред. от 15.12.2017) «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
(далее - Закон об областном бюджете на 2017 год) и уточнённой сводной 
росписи областного бюджета Ульяновской области на 2017 год.  

  При подготовке заключения были использованы результаты текущего 
контроля за ходом исполнения областного бюджета, материалы контрольных 
мероприятий по проверкам законности и результативности использования 
средств областного бюджета, выделенных главным распорядителям, 
распорядителям и получателям бюджетных средств, материалы внешней 
проверки бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных 
средств за 2017 год. 

  Отчёт и бюджетная отчётность главных администраторов бюджетных 
средств за 2017 год были представлены для проведения внешней проверки в 
Счётную палату в соответствии со сроками, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации (далее - Бюджетный кодекс РФ) и Законом. 

  Отчёт содержал все документы и материалы, подлежащие 
представлению в Законодательное Собрание Ульяновской области 
одновременно с годовым отчётом об исполнении областного бюджета 
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Ульяновской области в соответствии со статьёй 22 Закона. Отчёт был 
представлен по кодам бюджетной классификации, действовавшей в 2017 году. 

 В 2017 году исполнение областного бюджета Ульяновской области 
осуществлялось в соответствии с постановлением Правительства 
Ульяновской области от 09.01.2017 № 2-П «О мерах по реализации Закона 
Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Планом первоочередных 
действий в экономике Ульяновской области на 2017 год, утверждённым 
распоряжением Губернатора Ульяновской области от 13.03.2017 № 187-р. 

 
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ 
 
Параметры прогноза социально-экономического развития Ульяновской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - прогноз) 
были разработаны в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития 
России (базовый вариант), которые предполагали развитие российской 
экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения 
внешних факторов при сохранении консервативной бюджетной политики. По 
факту в 2017 году при снижении темпов инфляции, сохранялись 
ограничительные условия на рынке потребительского кредитования и в сфере 
оплаты труда. 

Сравнение прогнозных и фактических значений ключевых показателей 
социально-экономического развития Ульяновской области в 2017 году 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Итоги социально-экономического развития  

Ульяновской области в 2017 году* 
 

Показатели Единица измерения 

2017 Отклонение факта от 
прогноза на 2017 год 

прогноз факт абсолютное в % 

Численность постоянного 
населения (среднегодовая) тыс. человек 1 250,8 1 251,3 0,5 0,0 

Объём валового 
регионального продукта в 
основных ценах 

млн рублей в ценах 
соответствующих 

лет 
326 437,5 343 375,1** 16 937,6 5,2 

Индекс физического 
объема валового 
регионального продукта 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

основных ценах 
101,0 100,1** -0,9 - 

Индекс-дефлятор объема 
валового регионального 
продукта 

% к предыдущему 
году 105,2 106,4** 1,2 - 

Индекс потребительских 
цен (среднегодовой) 

% к предыдущему 
году 107,0 103,9 - 3,1 - 

Фонд начисленной 
заработной платы всех 
работников 

% к предыдущему 
году 107,1 105,8 -1,3 - 
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Номинально начисленная 
среднемесячная заработная 
плата одного работника 

рублей 26 300,0 26 134,1 -165,9 -0,6 
% к предыдущему 

году 107,5 107,0 -0,5 - 

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 

% к предыдущему 
году 100,5 98,3 -2,2 - 

Уровень 
зарегистрированной 
безработицы 

% 0,7 0,5 -0,2 - 

Индекс промышленного 
производства 

% к предыдущему 
году 101,9 106,7 4,8 - 

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех 
категорий 

% к предыдущему 
году 109,1 104,2 -4,9 - 

Оборот розничной торговли 

млн рублей в ценах 
соответствующих 

лет 
185 853,0 176 433,4 -9 419,6 -5,1 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
100,5 100,5 0,0 - 

Объём платных услуг 
населению 

млн рублей в ценах 
соответствующих 

лет 
55 110,3 51 000,0 -4 110,3 -7,5 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
101,5 98,7 -2,8 - 

Инвестиции в основной 
капитал за счет всех 

источников финансирования, 
всего 

млн рублей в ценах 
соответствующих 

лет 
92 610,0 91 807,8 - 802,2 -0,9 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
98,0 126,7 28,7 - 

Объем выполненных работ 
по виду деятельности 

"строительство" 

млн рублей в ценах 
соответствующих 

лет 
51 816,7 35 490,1 -16 326,6 -31,5 

% к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 
104,5 81,4 -23,1 - 

Ввод в эксплуатацию 
жилых домов за счет всех 
источников финансирования 

тыс. кв. м общей 
площади 960,0 976,6 16,6 1,7 

Справочно: Прибыль 
прибыльных организаций 

% к предыдущему 
году 105,0 108,1 3,1 - 

* - по данным АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской 
области», предоставленным в марте 2018 года 
** - оценка АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской области» 

  
В 2017 году фактически реализовался базовый вариант социально-

экономического развития в соответствии с прогнозом, разработанным 
Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской области. 
Согласно оценке, представленной в марте 2018 года АНО «Центр 
стратегических исследований Ульяновской области» (далее – ЦСИ), которое 
содействует Правительству Ульяновской области в разработке прогнозов 
социально-экономического развития, индекс физического объёма валового 
регионального продукта (ВРП) составил 100,1 процента против 101,0 
процента, заложенного в прогнозе. 
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Рис. 1. Сравнение прогнозных и фактических значений объёма Валового 

регионального продукта (ВРП) Ульяновской области в 2012-2017 гг., 
млрд рублей 

  
Индекс промышленного производства в 2017 году составил 106,7 

процента к уровню 2016 года (прогнозировалось 101,9 процентов).  

 
Рис. 2. Сравнение прогнозных и фактических значений индекса 

промышленного производства в Ульяновской области в 2012-2017 гг., 
процентов 

Объём инвестиций в основной капитал на территории региона в 2017 году 
увеличился на 22,9 млрд рублей или 26,7 процента к уровню 2016 года и 
составил 91,8 млрд рублей против прогнозных 92,6 млрд рублей.  
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Рис. 3. Сравнение прогнозных и фактических значений объёма 

инвестиций в основной капитал на территории Ульяновской области в 
2012-2017 гг., млрд рублей 

 
  По ряду показателей в 2017 году в регионе были достигнуты лучшие 

значения, чем предусматривал прогноз. Численность постоянного населения 
области составила 1251,3 тыс. человек, что больше, чем в прогнозе - 1250,8 
тыс. человек,  

Индекс потребительских цен в 2017 году составил 103,9 процента (в 
прогноз закладывался более высокий среднегодовой рост потребительских 
цен – 107,0 процентов).  

В 2017 году в Ульяновской области было введено в эксплуатацию 976,6 
тыс. кв. м жилья по сравнению с 960,0 тыс. кв. м, предусмотренными в 
прогнозе.  

  Уровень зарегистрированной безработицы составил по области в 2017 
году 0,5 процента, что лучше прогнозных значений (0,7 процента).  

Индекс оборота розничной торговли составил 100,5 процента к уровню 
2016 года, что соответствует прогнозу. 

  При этом ряд показателей уровня жизни населения Ульяновской 
области, с учётом экономической ситуации в стране, оказались ниже 
прогнозных значений. Так, среднемесячная заработная плата составила 26,1 
тыс. рублей (прогнозировалась 26,3 тыс. рублей). Реальные располагаемые 
денежные доходы населения региона составили в 2017 году 98,3 процента от 
уровня предыдущего года (в прогнозе – 100,5 процента). Меньше было оказано 
платных услуг населению: индекс их объёма составил 98,7 процента (в 
прогнозе – 101,5 процента). 

   Несмотря на то, что фактический показатель по фонду начисленной 
заработной платы всех работников (112,3 млрд рублей) не достиг прогнозных 
значений (116,0 млрд рублей), плановые показатели поступлений по налогу на 
доходы физических лиц (далее - НДФЛ) в 2017 году были выполнены. Если 
первоначальной редакцией Закона «Об областном бюджете Ульяновской 
области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» были 
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запланированы поступления НДФЛ на сумму 9,8 млрд рублей, то по факту в 
2017 году в областной бюджет поступило 10,2 млрд рублей или 104,0 процента 
от плана. 

 Сумма прибыли прибыльных организации на территории области 
выросла в 2017 году на 8,1 процента к уровню 2016 году, прогнозом 
предусматривалось её увеличение на 5,0 процента. Сальдо прибылей и 
убытков по крупным и средним предприятиям на территории области в 2017 
году сложилось положительное - в 14,4 млрд рублей (в 2016 году - 16,3 млрд 
рублей). Поступления по налогу на прибыль организаций в областной бюджет 
составили 9,5 млрд рублей или 106,7 процента от плана (8,9 млрд рублей), 
утверждённого первоначальной редакцией Закона «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов». 

Вывод. Прогноз социально-экономического развития Ульяновской 
области на 2017 год, предоставленный Правительством Ульяновской области, 
в целом подтвердился.  

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЧЁТА 

 
Первоначально Законом Ульяновской области от 18.11.2016 №173-ЗО 

«Об областном бюджете Ульяновской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» доходы областного бюджета на 2017 год были 
утверждены в сумме 39607700,7 тыс. рублей, расходы в сумме 41407700,7  
тыс. рублей, дефицит - 1800000,0 тыс. рублей, или 5,2 процента общего 
годового объёма доходов без учёта утверждённого объёма безвозмездных 
поступлений. 

В ходе исполнения областного бюджета в течение года в Закон «Об 
областном бюджете Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» внесено семь изменений с уточнением параметров 
областного бюджета. В результате доходы областного бюджета на 2017 год 
были утверждены в сумме  52026803,9 тыс. рублей, расходы - в сумме 
53826803,9 тыс. рублей, дефицит составил 1800000,0 тыс. рублей (в редакции 
от 15.12.2017 №164-ЗО).  

Кроме того, доходная и расходная части областного бюджета увеличены 
на 555675,8 тыс. рублей без внесения изменений в Закон об областном 
бюджете на 2017 год в соответствии с пунктом 3 статьи 232 Бюджетного 
кодекса РФ и пунктом 1 статьи 20.1 закона Ульяновской области «Об 
особенностях бюджетного процесса в Ульяновской области» на суммы 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета. 

В целом в процессе исполнения областного бюджета доходная часть 
увеличена на 13,0 млрд рублей (на 32,8 процента к первоначальному плану), 
расходная часть областного бюджета увеличена также на 13,0 млрд рублей (на 
31,3 процента к первоначальному плану). 

В результате всех внесённых изменений уточнённый план по доходам 
составил 52582479,7 тыс. рублей, по расходам - 54382479,7 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=DA72E5C584E862B6A5B9F2024E1D33B83C5703406F9B294BE1B00BD3CEDA380889A765BBB13DC5A1AB58104AjBJ
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Дефицит бюджета составил 1800000,0 тыс. рублей, или 4,6 процента 
общего годового объёма доходов без учёта утверждённого объёма 
безвозмездных поступлений.  

Фактически доходная часть бюджета исполнена в сумме 50737580,7 
тыс. рублей, расходная часть исполнена в сумме 52823337,3 тыс. рублей, 
дефицит сложился в сумме 2085756,6 тыс. рублей, или 5,3 процента общего 
годового объёма доходов без учёта утверждённого объёма безвозмездных 
поступлений, то есть в пределах ограничений, установленных ст. 92.1 
Бюджетного кодекса РФ. 

Таблица 2 
 Исполнение общих показателей областного бюджета за 2016-2017 годы 

(тыс. рублей) 
 

Показатели 
Исполнено 
за 2016 год 

Уточнён- 
ный план  

на 2017 год 

Исполнено  
за 2017 год 

% 
исп. 

к 
плану 

Отклонени
е от плана 

 

Темп 
роста 

к  2016 
году 

Прирост к 
2016 году 

Доходы, в т.ч.: 48263698,8 52582479,7 50737580,7 96,5 -1844899,0 105,1 +2473881,9 
налоговые и 
неналоговые 
доходы 

37878898,9 39521925,9 39497239,4 99,9 -24686,5 104,3 +1618340,
5 

безвозмездные  
поступления  

10384799,9 13060553,8 11240341,3 86,1 -1820212,5 108,2 +855541,4 

Расходы 49341622,4 54382479,7 52823337,3 97,1 -1559142,4 107,0 +3481714,9 
Дефицит (–) 
Профицит(+) 

- 1077923,6 -1800000,0 -2085756,6 115,9 больше на 
285756,6 

193,5 больше на 
1007833,0 

 
 В процессе исполнения областного бюджета сложился дефицит в сумме 
2085756,6 тыс. рублей (или 5,3 процента общего годового объёма доходов без 
учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений), что больше 
запланированного показателя на 285756,6 тыс. рублей, или на 15,9 процента. 
По сравнению с уровнем 2016 года, в 2017 году дефицит бюджета увеличился 
на 1007833,0 тыс. рублей, или на 93,5 процента. 
 Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета 
в 2017 году представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Источники внутреннего финансирования областного бюджета 

Ульяновской области за 2017 год 
 (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
источника 

Уточнённый 
план на 2017 

год 

Исполнение 
за 2017 год 

Отклонение 
исполнения 

от плана 

Процент 
исполнения,  

% 
1 Государственные 

(муниципальные) 
ценные бумаги, 
номинальная 
стоимость которых 
указана в валюте 
Российской 
Федерации 

 
5000000,0 

 
5000000,0 

 
0,0 

 
100,0 
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2 Кредиты кредитных 
организаций в 
валюте Российской 
Федерации 

-7365030,8 -7946305,0 -581274,2 107,9 

3 Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

 
4086415,0 

 
4428027,0 

 
+341612,0 

 
108,4 

4 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учёту средств 
бюджета 

62651,9 158002,8 +95350,9 Перевыпол-
нено в 2,52 

раза 

5 Иные источники 
внутреннего 
финансирования 
дефицитов 
бюджетов 
Российской 
Федерации  

15963,9 446031,8 +430067,9 Перевыпол-
нено в 27,94 

раза 

5.1. Акции и иные формы 
участия в капитале, 
находящиеся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

 
0,0 

 
8216,0 

 
+8216,0 

 
- 

5.2. Исполнение 
государственных и 
муниципальных 
гарантий 

-62651,9 0,0 +62651,9 0,0 

5.3. Бюджетные 
кредиты, 
предоставленные 
внутри страны в 
валюте Российской 
Федерации 

78615,8 78615,8 0,0 100,0 

5.4. Операции по 
управлению 
остатками средств 
на единых счетах 
бюджетов 

0,0 359200,0 +359200,0 - 

ИТОГО 1800000,0 2085756,6 +285756,6 115,9 
 
По строке «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации» перевыполнение на сумму 341612,0 тыс. рублей 
объясняется тем, что 22.12.2017 поступил бюджетный кредит на частичное 
покрытие дефицита бюджета. Соглашение с Министерством финансов 
Российской Федерации было заключено 21.12.2017. Соответствующие 
изменения в закон Ульяновской области от 18.11.2016 №173-ЗО «Об 
областном бюджете Ульяновской области на 2017 и на плановый период 2018 
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и 2019 годов» внесены не были. Средства были направлены на досрочное 
погашение кредитов кредитных организаций. 

 

 
 

Рис. 4. Фактический объём дефицита областного бюджета Ульяновской 
области в 2014-2017 гг., млн рублей 

 

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

Исполнение областного бюджета по доходам составило 50737580,7 тыс. 
рублей, или 96,5 процента к плану, в том числе:  

• налоговые и неналоговые доходы - 39497239,4 тыс. рублей, или 99,9 
процента к плану;  

• безвозмездные поступления - 11240341,3 тыс. рублей, или 86,1 
процента к плану. 

 

 
Рис. 5. Структура доходов областного бюджета в 2013-2017 гг., млн 

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

Таблица 4 
Структура доходной части областного бюджета Ульяновской области  

в 2016-2017 годах 
(тыс. рублей) 

 
Показатели 

2016 год 2017 год 
 

исполнено 
доля в 
общих 
дохода

х, %  

 
уточнённый 

план 

 
исполнено 

доля в 
общих 

доходах, 
%  

% исп. 
к 

плану 

Налоговые и 
неналоговые доходы, 
в т.ч.: 

 
37878898,9 

 
78,5 

 

 
39521925,9 

 
39497239,4 

 
77,8 

 
99,9 

- налоговые 36933562,8 76,5 38769757,6 38704504,0 76,3 99,8 
- неналоговые 945336,1 2,0 752168,3 792735,4 1,5 105,4 
Безвозмездные 
поступления, 
в т. ч.: 

 
10384799,9 

 
21,5 

 

 
13060553,8 

 
11240341,3 

 
22,2 

 
86,1 

- дотации 3607547,4 7,5 4557055,3 4557055,3 9,0 100,0 
- субсидии 2427138,7 5,0 3282907,5 2937439,8 5,8 89,5 
- субвенции 2824568,8 5,8 2874150,3 2766528,2 5,4 96,3 
- иные 
межбюджетные 
трансферты 

 
1276823,3 

 
2,6 

 
941749,2 

 
939155,1 

 
1,8 

 
99,7 

- безвозмездные 
поступления от 
государственных 
(муниципальных) 
организаций 

 
453430,5 

 
0,9 

 
10439,8 

 
9879,2 

 
0,02 

 
94,6 

- безвозмездные 
поступления от 
негосударственных 
организаций 

 
- 

 
- 

 
25000,9 

 
25000,9 

 
0,05 

 
100,0 

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

 
57859,3 

 
0,1 

 
35473,5 

 
62684,4 

 
0,1 

 
176,7 

- возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных МБТ прошлых лет 

 
- 262568,1 

 
- 

 
1333777,3 

 
-57401,6 

 
- 

 
- 

ВСЕГО: 48263698,8 100,0 52582479,7 50737580,7 100,0 96,5 
 

Представленные в таблице 4 данные свидетельствуют о снижении доли 
собственных доходов в доходной части областного бюджета, которая 
составила в 2017 году 77,8 процента, в 2016 году - 78,5 процента, 
соответственно, доля безвозмездных поступлений составила в 2017 году 22,2 
процента, в 2016 году - 21,5 процента. 
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Рис. 6. Структура доходов областного бюджета в 2017 году 

 
Таблица 5 

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в областной 
бюджет за 2016-2017 годы 

(тыс. рублей) 
 

Показатели 
Исполнено 
за 2016 год 

2017 год 
уточнённый 

план 
исполнено процент 

исполне-
ния к 

плану, % 

темп 
роста к 

2016 году, 
% 

Налоговые доходы 
Налог на прибыль организаций 10651384,7 9673883,8 9543732,0 98,6 89,6 
Налог на доходы физических лиц 9549729,0 9933331,0 10180621,7 102,5 106,6 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции) 

11321553,8 13563467,3 13137141,9 96,8 116,0 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения 

1448592,4 1592544,2 1624742,2 102,0 112,2 

Единый сельскохозяйственный налог 20,5 0,0 -1,4 - - 
Торговый сбор 0,5 0,0 -0,5 - - 
Налог на имущество организаций 2811880,6 2955764,0 2955764,0 100,0 105,1 
Транспортный налог 922205,7 844200,0 1044555,0 123,7 113,3 
Налог на игорный бизнес 5381,5 4577,0 4666,4 102,0 86,7 
Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 

31249,5 25680,0 27554,2 107,3 88,2 

Государственная пошлина 191252,3 176178,3 185527,0 105,3 97,0 
Задолженность и перерасчёты по 
отменённым налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 

312,3 132,0 201,5 152,6 64,5 

Налоговые доходы, всего 36933562,8 38769757,6 38704504,0 99,8 104,8 
Неналоговые доходы 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

144140,6 35591,9 38048,4 106,9 26,4 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

192172,6 138430,0 162727,8 117,5 84,7 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

48017,3 49618,2 53527,8 107,9 111,5 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

13210,6 18644,6 7218,3 38,7 54,6 

Административные платежи и сборы 1252,2 1350,0 1362,3 100,9 108,8 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 543086,1 500528,5 519778,5 103,8 95,7 

Безвозмездные 
поступления; 
11240,3 млн 

рублей; 22,2%

Налоговые и 
неналоговые 

доходы; 39497,2
млн рублей; 

77,8%
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Показатели 

Исполнено 
за 2016 год 

2017 год 
уточнённый 

план 
исполнено процент 

исполне-
ния к 

плану, % 

темп 
роста к 

2016 году, 
% 

Прочие неналоговые доходы 3456,7 8005,1 10072,3 125,8 Увеличение 
в 2,9 раза 

Неналоговые доходы, всего 945336,1 752168,3 792735,4 105,4 83,8 
ИТОГО налоговых и неналоговых 

доходов 
37878898,9 39521925,9 39497239,4 99,9 104,3 

 

 По сравнению с 2016 годом, в 2017 году наблюдалось снижение темпа 
роста налоговых и неналоговых доходов до 104,3 процента; в 2016 году темп 
роста к уровню 2015 года составлял 133,8 процента. В 2017 году налоговых и 
неналоговых доходов поступило в областной бюджет на 1618340,5 тыс. рублей 
больше, чем в 2016 году. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых 
доходов занимают акцизы по подакцизным товарам - 33,3 процента, налог на 
доходы физических лиц - 25,8 процента, налог на прибыль организаций - 24,2 
процента, налог на имущество организаций - 7,5 процента, налог, взимаемый 
в связи с упрощённой системой налогообложения, - 4,1 процента. 

 

 
 

Рис. 7. Структура бюджетообразующих налогов в 2017 году, млн рублей 
 

Налоговые доходы 
 

  Бюджет Ульяновской области по налоговым доходам в 2017 году 
исполнен в сумме 38704504,0 тыс. рублей, что составляет 99,8 процента к 
уточнённому плану.  

Акцизы по 
подакцизным 

товарам ; 13137,1; 
33,3%

Налог на доходы 
физических лиц; 

10180,6; 25,8%

Налог на прибыль 
организаций; 
9543,7; 24,2%

Налог на 
имущество 

организаций; 
2955,8; 7,5%

Налог, взимаемый 
в связи с 

применением 
упрощенной 

системы 
налогообложения; 

1624,7; 4,1%

Прочие налоговые 
доходы; 1262,5; 

3,2%

Неналоговые 
доходы; 792,8; 2,0%
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Не дополучены доходы в сумме 556477,2 тыс. рублей, в том числе: налог 
на прибыль организаций - в сумме 130151,8 тыс. рублей, акцизы по 
подакцизным товарам (продукции) - в сумме 426325,4 тыс. рублей. 

  Вместе с тем, поступило сверх плана 491225,5 тыс. рублей по 
следующим источникам: налог на доходы физических лиц - 247290,7 тыс. 
рублей; транспортный налог - 200355,0 тыс. рублей; налог, взимаемый в связи 
с упрощённой системой налогообложения, - 32198,0 тыс. рублей; 
государственная пошлина - 9348,7 тыс. рублей; налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование природными ресурсами - 1874,2 тыс. рублей; налог на 
игорный бизнес - 89,4 тыс. рублей; задолженность и перерасчёты по 
отменённым налогам и сборам - 69,5 тыс. рублей. 
 По сравнению с 2016 годом, в 2017 году налоговых доходов поступило 
на 1770941,2 тыс. рублей (или на 4,8 процента) больше.  

 
 Налог на прибыль организаций. План по данному доходному источнику 

утверждён в сумме 9673883,8 тыс. рублей; объём поступлений составил 
9543732,0 тыс. рублей, или 98,6 процента к уточнённому плану; в областной 
бюджет не поступило 130151,8 тыс. рублей.  

В 2017 году сумма возврата из областного бюджета налогоплательщикам 
средств, числящихся в переплате, по сравнению с 2016 годом, увеличилась на 
178498,0 тыс. рублей и составила 1227888,0 тыс. рублей. 

По сравнению с 2016 годом, поступление налога уменьшилось на 
1107652,7 тыс. рублей, или на 10,4 процента. 

Наибольшую долю поступлений налога в отчётном году обеспечили 
предприятия следующих отраслей экономики: обрабатывающее производство 
(без производства пищевых продуктов) - 44,3 процента (4227224,0 тыс. 
рублей); финансовая и страховая деятельность - 13,3 процента (1267702,0 тыс. 
рублей); оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов - 13,3 процента (1272936,0 тыс. рублей); транспортировка и 
хранения - 7,0 процента (668371,0 тыс. рублей). 

 
Налог на доходы физических лиц. План по данному доходному 

источнику утверждён в сумме 9933331,0 тыс. рублей; объём поступлений 
составил 10180621,7 тыс. рублей, или 102,5 процента к плановым 
назначениям; в областной бюджет дополнительно поступило 247290,7 тыс. 
рублей. 

Согласно представленной Министерством финансов Ульяновской 
области информации, сумма предоставленных имущественных и социальных 
налоговых вычетов в 2017 году составила 1264050,2 тыс. рублей. По 
сравнению с 2016 годом, сумма предоставленных вычетов увеличилась на 
59181,5 тыс. рублей (или на 4,9 процента). 

 По сравнению с 2016 годом, сумма поступлений по налогу увеличилась 
на 630892,7 тыс. рублей, или на 6,6 процента. 

Наибольшую долю поступлений налога в отчётном году обеспечили 
предприятия следующих отраслей экономики: обрабатывающее производство 
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(без производства пищевых продуктов) - 27,3 процента; государственное 
обеспечение и обеспечение военной безопасности - 13,8 процента; оптовая и 
розничная торговля - 10,4 процента; образование - 10,0 процентов; 
транспортировка и хранение - 6,4 процента. 

 
 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации. Поступления акцизов по подакцизным 
товарам в 2017 году в целом составили 13137141,9 тыс. рублей, или 96,8 
процента к уточнённому плану. Не получено доходов на сумму 426325,4 тыс. 
рублей. 

Акцизы на пиво поступили в сумме 9182367,7 тыс. рублей (на 4931,7 тыс. 
рублей меньше плановых назначений), что на 34,4 процента больше 
аналогичного показателя 2016 года, или на 2348263,8 тыс. рублей.  

В 2017 году поступления акцизов на пиво составили 69,9 процента от 
общей суммы поступлений акцизов и 23,2 процента от общей суммы 
собственных доходов областного бюджета. 

Акцизы на алкогольную продукцию с объёмной долей этилового спирта 
более 9%  поступили в сумме 1342248,9 тыс. рублей (на 373552,5 тыс. рублей, 
или на 21,8 процента меньше, чем в предыдущем году). План на 2017 год 
выполнен в полном объёме. 

Акцизы на сидр, пуаре, медовуху поступили в сумме 93788,1 тыс. рублей 
(на 45598,6 тыс. рублей, или в 1,9 раза больше, чем в предыдущем году), план 
перевыполнен на 13,5 тыс. рублей. 

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объёмной долей 
этилового спирта более 9%  поступили в сумме 210677,1 тыс. рублей, что на 
15855,6 тыс. рублей, или на 8,1 процента, больше плановых назначений. 

Общая сумма поступлений доходов от акцизов на дизельное топливо, 
моторные масла и автомобильный бензин составила 2494983,7 тыс. рублей, 
что на 230313,7 тыс. рублей, или на 8,5 процента меньше плановых 
назначений, а также на 363031,8 тыс. рублей менее аналогичных показателей 
2016 года (или на 12,7 процента). 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
перераспределению между бюджетами субъектов РФ, составили (-) 183918,0 
тыс. рублей, что на (-) 49179,8 тыс. рублей больше, чем в 2016 году.  

Акцизы на средние дистилляты (печное и судовое топливо) составили  
(-) 3005,6 тыс. рублей. 

Указанные доходы зачисляются на счёт главного администратора 
доходов - Межрегионального операционного управления Федерального 
Казначейства РФ - и в дальнейшем перераспределяются между субъектами 
Российской Федерации на основании нормативов, установленных законом о 
федеральном бюджете. 
 

 Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы 
налогообложения. Поступление платежей по данному доходному источнику 
в 2017 году составило 1624742,2 тыс. рублей, то есть 102,0 процента от 
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плановых назначений; в областной бюджет дополнительно получены доходы 
в сумме 32198,0 тыс. рублей. 

 По сравнению с 2016 годом, поступление увеличилось на 176149,8 тыс. 
рублей, или на 12,2 процента. 

 
Налог на имущество организаций. Плановые назначения по данному 

доходному источнику утверждены в сумме 2955764,0 тыс. рублей, объём 
поступлений составил 100,0 процентов. 

 По сравнению с уровнем 2016 года, поступления увеличились на 
143883,4 тыс. рублей, или на 5,1 процента, за счёт роста стоимости основных 
фондов. 

 
 Транспортный налог. Плановые назначения по данному налогу на 2017 

год утверждены в сумме 844200,0 тыс. рублей, исполнение составило 
1044555,0 тыс. рублей, или 123,7 процента к плану, в областной бюджет 
дополнительно получено 200355,0 тыс. рублей. По сравнению с уровнем 2016 
года, поступления увеличились на 122349,3 тыс. рублей, или на 13,3 процента. 

Транспортный налог с организаций поступил в сумме 150873,4 тыс. 
рублей, что составило 100,0 процентов к плану; по сравнению с 2016 годом, 
поступления снизились на 14859,2 тыс. рублей (на 9,0 процентов).  

  Транспортный налог с физических лиц поступил в сумме 893681,6 тыс. 
рублей, план перевыполнен на 28,9 процента; в бюджет дополнительно 
поступило 200355,0 тыс. рублей; по сравнению с 2016 годом, поступления 
увеличились на 137208,4 тыс. рублей (на 18,1 процента).  

Основной причиной роста фактических поступлений транспортного 
налога является ежегодное увеличение парка автотранспортных средств. 

 
Налог на игорный бизнес. Поступления по данному налогу 

планировались в сумме 4577,0 тыс. рублей; налоговые платежи получены в 
сумме 4666,4 тыс. рублей, в областной бюджет дополнительно получено 89,4 
тыс. рублей. 

По сравнению с уровнем 2016 года, поступления снизились на 715,1 тыс. 
рублей, или на 13,3 процента. 

 
 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами. Поступление платежей составило 27554,2 тыс. рублей, или 107,3 
процента к плану (25680,0 тыс. рублей); дополнительно получены доходы на 
сумму 1874,2 тыс. рублей. По сравнению с уровнем 2016 года общая сумма 
поступлений снизилась на 3695,3 тыс. рублей (на 11,8 процента). 

Поступления налога на добычу полезных ископаемых в 2017 году 
составили 26698,7 тыс. рублей при плане 24850,0 тыс. рублей; в областной 
бюджет дополнительно получено 1848,7 тыс. рублей. По сравнению с 2016 
годом, поступления снизились на 3687,8 тыс. рублей (на 12,1 процента), что 
объясняется уменьшением объёмов добычи сырья горнодобывающими 
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предприятиями Ульяновской области в связи со снижением спроса на 
продукцию. 

Поступления сборов за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресурсов составили 855,5 тыс. 
рублей при плане 830,0 тыс. рублей; в областной бюджет дополнительно 
получено 25,5 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом, поступления 
снизились на 7,6 тыс. рублей (на 0,9 процента). 

 
Государственная пошлина. План по данному доходному источнику 

утверждён в сумме 176178,3 тыс. рублей, исполнение составило 185527,0 тыс. 
рублей, перевыполнение составило 9348,7 тыс. рублей, или 5,3 процента.  

По сравнению с уровнем 2016 года, поступления снизились на 3,0 
процента, или на 5725,3 тыс. рублей. 

Основную часть поступлений составляет государственная пошлина за 
государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним - 124033,9 тыс. рублей, план 
перевыполнен на 34,1 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом, сумма 
поступлений снизилась на 12896,4 тыс. рублей (на 9,4 процента). 

 
 Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и 

иным обязательным платежам. Утверждённый план составил 132,0 тыс. 
рублей, исполнение - 201,5 тыс. рублей, или 152,6 процента; дополнительно 
получено 69,5 тыс. рублей. По сравнению с уровнем 2016 года, поступления 
уменьшились на 110,8 тыс. рублей, или на 35,5 процента, в связи с тем, что 
платежи поступают в областной бюджет по мере погашения 
налогоплательщиками задолженности прошлых лет. 

 
Неналоговые доходы 

 
 Бюджет Ульяновской области по неналоговым доходам исполнен в 
сумме 792735,4 тыс. рублей, что составило 105,4 процента к уточнённому 
плану; дополнительно получено доходов на сумму 40567,1 тыс. рублей.  
 Плановые показатели перевыполнены по следующим источникам: 
платежи при пользовании природными ресурсами - на 24297,8 тыс. рублей (на 
17,5 процента); штрафы, санкции, возмещение ущерба - на 19250,0 тыс. рублей 
(на 3,8 процента); доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства - на 3909,6 тыс. рублей (на 7,9 процента); доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной собственности, - 
на 2456,5 тыс. рублей (на 6,9 процента); прочие неналоговые доходы - на 
2067,2 тыс. рублей (на 25,8 процента); административные платежи и сборы - 
на 12,3 тыс. рублей (на 0,9 процента). 
 Вместе с тем, менее плановых назначений на 11426,3 тыс. рублей (на 61,3 
процента) поступили доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов. 
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 В общей сумме неналоговых доходов основную долю составляют 
платежи по штрафам, санкциям, возмещению ущерба - 65,6 процента, платежи 
при пользовании природными ресурсами - 20,5 процента, доходы от 
использования имущества - 17,4 процента, доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства - 6,7 процента, прочие налоговые доходы - 
1,3 процента. 
 Увеличение поступлений, по сравнению с 2016 годом, произошло по: 
прочим налоговым доходам - на 6615,6 тыс. рублей (или в 2,9 раза), доходам 
от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - на 5510,5 тыс. 
рублей (на 11,5 процента), административным платежам и сборам - на 110,1 
тыс. рублей (или на 8,8 процента). 
 Снизилось поступление, по сравнению с 2016 годом: по доходам от 
использования имущества, находящегося в государственной собственности, - 
на 106092,2 тыс. рублей (на 73,6 процента); по платежам при пользовании 
природными ресурсами - на 29444,8 тыс. рублей (на 15,3 процента); по 
платежам по штрафам, санкциям, возмещению ущерба - на 23307,6 тыс. 
рублей (на 4,7 процента); по доходам от продажи материальных и 
нематериальных активов - на 5992,3 тыс. рублей (на 45,4 процента). 

 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности, составили 38048,4 тыс. рублей, или 106,9 
процента от уточнённого плана на 2017 год (35591,9 тыс. рублей). 

В данную группу вошли следующие виды доходов: 
1) доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ, - 5509,3 тыс. рублей 
или 100,0 процентов от уточнённого плана (5509,3 тыс. рублей). 

В 2017 году  в собственности Ульяновской области находились пакеты 
акций  27 акционерных обществ.  

По итогам 2016 года семь акционерных обществ получили положительный 
финансовый результат и приняли решение о выплате дивидендов. 
 Дивиденды в областной бюджет были перечислены следующими 
акционерными обществами:  

• АО «Новомалыклинский Агротехснаб» - 2370,5 тыс. рублей; 
• АО «Агрокомбинат «Ульяновский» -  2013,9 тыс. рублей; 
• ОАО «ТРК «Репортер» - 500,2 тыс. рублей; 
• АО «Областная типография «Печатный двор» - 392,1 тыс. рублей; 
• АО «Санаторий «Итиль» - 190,3 тыс. рублей; 
• АО «УльяновскФармация» - 26,9 тыс. рублей; 
• ОАО «Нектар» - 15,5 тыс. рублей. 

Следует отметить, что сумма доходов, поступившая в 2017 году, в 19,9 раз 
меньше суммы доходов, поступившей в доход областного бюджета Ульяновской 
области 2016 году (109538,5 тыс. рублей). 
 Дивиденды в областной бюджет были перечислены следующими 
акционерными обществами:  
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• ОАО «Тепличное» - 103 755,2 тыс. рублей; 
• ОАО «Новомалыклинский Агротехснаб» - 1 886,9 тыс. рублей; 
• ОАО «Агрофирма «Старомайнская» - 1 170,0 тыс. рублей; 
• ОАО «Областная типография «Печатный двор» - 895,4 тыс. рублей; 
• ОАО «ТРК «Репортер» - 623,7 тыс. рублей; 
• ОАО «Средняя Волга» - 224,2 тыс. рублей; 
• ОАО «Оптика №2» - 181,9 тыс. рублей. 

В 2016 году  на основании Закона Ульяновской области от 28.10.2016 
№154-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области "О Прогнозном 
плане (программе) приватизации государственного имущества Ульяновской 
области на 2016 год и основных направлениях политики Ульяновской области в 
сфере приватизации на 2016-2018 годы» путём внесения в качестве вклада в 
уставный капитал АО «Агрокомбинат Ульяновский» в порядке оплаты 
размещаемых дополнительных акций при увеличении уставного фонда 
указанного акционерного общества были приватизированы пакеты акций 
следующих акционерных обществ: 

Таблица 6 
 

№ 
п/п 

Наименование и местонахождение общества Акции, подлежащие 
приватизации 

шт. % 
1. АО «Агрофирма «Старомайнская», Ульяновская область, 

Старомайнский район, с. Прибрежное 
26192 100,0 

2. ОАО «Средняя Волга», Ульяновская область, г. 
Ульяновск, ул. Кирова, д. 57 

118603 100,0 

3. АО «Тепличное», Ульяновская область, г. Ульяновск, с. 
Баратаевка, ул. Молодёжная 

757116 100,0 

  
Таким образом, если в 2016 году общая сумма дивидендов от трёх 

вышеуказанных акционерных обществ составила в общей сумме                                 
105149,4 тыс. рублей, то в 2017 году сумма дивидендов, перечисленная                          
АО «Агрокомбинат Ульяновский» составила 2370,5 тыс. рублей, что в 44,3 раза 
меньше. 

Кроме того, в 2018 году Агентством государственного имущества и 
земельных отношений Ульяновской области подготовлен законопроект о 
внесении изменений в Программу управления государственной собственностью 
Ульяновской области в части принятия в государственную собственность 
Ульяновской области 118603 обыкновенных бездокументарных акций АО 
«Средняя Волга». 
 

В 2017 году в собственности Ульяновской области находились 100-
процентные доли в трёх обществах с ограниченной ответственностью, в том 
числе: 

• ООО «Инзенский лесхоз»; 
• ООО «Ореховская»; 
• ООО КВЦ «Художественный». 

Часть прибыли вышеуказанными обществами с ограниченной 
ответственностью в 2017 году в доход областного бюджета Ульяновской области 
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не перечислялась в связи с полученными убытками по результатам финансово-
хозяйственной деятельности за 2016 год. 

 

 
Рис. 8. Динамика поступления доходов от дивидендов по акциям, 

находящимся в государственной собственности Ульяновской области,     
млн рублей 

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

возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(включая аренду земельных участков) - 30661,8 тыс. рублей, или                                
108,7 процента к уточнённому плану (28176,0 тыс. рублей), из них:   

доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением участков бюджетных и автономных учреждений) 
составили 23632,8 тыс. рублей, или 109,9 процентов к плану. 

Согласно представленной Департаментом госимущества информации, 
перевыполнение плана связано со следующими факторами: 

1. Взыскана просроченная задолженность по арендной плате в сумме 143,7 
тыс. рублей. 

2. Заключено 53 новых договоров аренды земельных участков, доходы от 
которых составили 1619,2 тыс. рублей. 

3. По результатам проведённых аукционов по продаже права аренды 
земельных участков было заключено 10 договоров, в результате чего в областной 
бюджет Ульяновской области поступило 804,1 тыс. рублей 

 
Динамика поступления доходов, получаемых в виде арендной платы за 

земли после разграничения государственной собственности на землю, а также 
средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением участков бюджетных и автономных учреждений) за 
2015-2017 годы приведена на рисунке 9. 
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Рис. 9. Динамика поступления доходов, получаемых в виде арендной платы 
за земли после разграничения государственной собственности на землю, а 

также средств от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков, млн рублей 

 
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений), составили 5308,6 тыс. рублей, или 106,2 процента к плану.  

Но при этом, по сравнению с 2016 годом (5575,91 тыс. рублей), объём 
доходов снизился на 267,31 тыс. рублей, или на 4,8 процента. 

Согласно представленной Агентством госимущества информации, в                 
2017 году действовало 33 договора аренды недвижимого имущества. 

Данные о количестве заключенных договоров аренды имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений в 2015-2017 гг. приведены на рисунке 10. 

 

 
Рис. 10. Количество заключенных договоров аренды имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими учреждений, в 2015-2017 гг., шт. 
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Перевыполнение плана произошло в связи с тем, что в 2017 году было   

заключено девять новых договора аренды недвижимого имущества, 
закреплённого на праве оперативного управления за областными казёнными 
учреждениями, по цене, сложившейся по результатам торгов, в том числе: 

• ООО ПФ «Инзенский деревообрабатывающий завод»; 
• ООО «Ветград»; 
• ИП Куряева С.В.; 
• ИП ШипатовД.Э.; 
• ООО «Клуб хороших людей»; 
• ИП Филиппов Л.В.; 
• ИП Чернов К.Р.; 
• ИП Храбсков А.В.; 
• ООО «Мята-медиа». 

Динамика поступления доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов государственной власти 
субъектов РФ и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
автономных учреждений субъектов РФ) за 2015-2017 годы приведена на рисунке 
11. 

 
Рис. 11. Динамика поступления доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов государственной власти 
субъектов РФ и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений), млн рублей 
 

доходы от передачи в аренду имущества, составляющего казну 
Ульяновской области (за исключением земельных участков), составили 
1690,4 тыс. рублей, или 100,9 процента к плану.  

По состоянию на 01.01.2018 года действовало 13 договоров аренды 
недвижимого имущества, находящегося в казне Ульяновской области.                                
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Данные о количестве заключенных договоров аренды имущества, 
составляющего казну Ульяновской области, в 2015-2017 гг. приведены на 
рисунке 12. 

 
Рис. 12. Количество заключенных договоров аренды имущества, 
составляющего казну Ульяновской области, в 2015-2017 гг., шт. 
 
В 2017 году Агентством госимущества был заключен новый договор от 

02.10.2017 года с ОГКП «Служба обеспечения общественного питания» (сумма 
годовой арендной платы – 3499,9 тыс. рублей).  

Следует отметить, что по сравнению с 2016 годом (878,1 тыс. рублей), объём 
доходов увеличился на 812,3 тыс. рублей, или в 1,9 раза. 

 

 
Рис. 13. Динамика поступления доходов от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну субъекта РФ (за исключением земельных участков), 
млн рублей 
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3) доходы от перечисления части прибыли государственных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, - 1906,6 тыс. рублей, или 100,0 процентов к плану.  

Кроме того, поступление данного дохода в 2017 году выше фактического 
поступления данного дохода в 2016 году в 2,1 раза (908,1 тыс. рублей).  

По итогам работы за 2016 год часть прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, в сумме 1906,58 тыс. рублей 
перечислили в областной бюджет четыре предприятия из семи действующих, в 
том числе: 

• ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской 
области» - 1216,1 тыс. рублей; 

• ОГКП «Служба обеспечения общественного питания» - 471,11 тыс. 
рублей; 

• ОГУП «Кузоватовский лесхоз» - 127,31 тыс. рублей; 
• ОГУП «Бюро технической инвентаризации» – 92,06 тыс. рублей. 

          Динамика поступления доходов от перечисления части прибыли 
государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей за 2015-2017 годы, приведена на рисунке 14.  

  

 
Рис. 14. Динамика поступления доходов от перечисления части прибыли 

государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, млн рублей 

 
 Кроме того, в данную группу доходов вошла плата по соглашениям об 
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в сумме 0,6 тыс. рублей. 

 
Платежи при пользовании природными ресурсами. Плановые 

назначения на 2017 год утверждены в сумме 138430,0 тыс. рублей, исполнение 
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составило 162727,8 тыс. рублей, или 117,5 процента, перевыполнение 
составило 24297,8 тыс. рублей.  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2017 году 
поступила в сумме 26797,8 тыс. рублей, или 120,2 процента от плановых 
назначений, дополнительно получено 4497,8 тыс. рублей. По сравнению с 
2016 годом, поступление уменьшилось на 16785,2 тыс. рублей (на 38,5 
процента). Причина уменьшения: сужение перечня объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности. 

Платежи при пользовании недрами поступили в сумме 15499,2 тыс. 
рублей, или 173,6 процента от плановых назначений, дополнительно получено 
6569,2 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом, поступление уменьшилось на 
423,1 тыс. рублей (на 2,7 процента) - в 2017 году проведено шесть аукционов 
на получение права пользования недрами.  

Поступление платы за использование лесов составило 120430,8 тыс. 
рублей, или 112,3 процента от плановых назначений, дополнительно получено 
13230,8 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом поступление снизилось на 
12236,4 тыс. рублей (на 9,2 процента) в связи с погашением задолженности 
прошлых лет по арендной плате по решениям суда. 

 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства. Плановые назначения по данному доходному источнику на 2017 
год были определены в сумме 49618,2 тыс. рублей, исполнение составило 
53527,8 тыс. рублей, или 107,9 процента к уточнённому плану. Дополнительно 
получено доходов на сумму 3909,6 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом, 
доходы по данному источнику увеличились на 5510,5 тыс. рублей (на 11,5 
процента).  

Доходы от оказания платных услуг (работ) поступили в сумме 22217,1 
тыс. рублей, план исполнен на 99,4 процента. По сравнению с 2016 годом, 
поступление увеличилось на 940,4 тыс. рублей (на 4,4 процента). 

Доходы от компенсации затрат государства поступили в сумме 
31310,7 тыс. рублей, план исполнен на 114,8 процента, дополнительно 
получено 4034,9 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом, поступление 
увеличилось на 4570,1 тыс. рублей (на 17,1 процента). 

Таблица 7 
Анализ выполнения доходов от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства за 2016-2017 годы в разрезе  
главных администраторов доходов 

                                                                                                (тыс. рублей) 
№ 
п/п 

 
Наименование 

администраторов доходов 

Исполнено 
за 2016 год 

Уточнённый 
план на 2017 

год 

Исполнено 
за 2017 год 

Процент 
исполне-
ния, % 

Отклонение 
от 

испол-
нения за 
2016 год 

от 
уточнён-

ного 
плана 

А Б 1 2 3 4 5 6 
1 Департамент ветеринарии 

Ульяновской области  
45,6 - - - -45,6 - 



25 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 

администраторов доходов 

Исполнено 
за 2016 год 

Уточнённый 
план на 2017 

год 

Исполнено 
за 2017 год 

Процент 
исполне-
ния, % 

Отклонение 
от 

испол-
нения за 
2016 год 

от 
уточнён-

ного 
плана 

А Б 1 2 3 4 5 6 
2 Правительство Ульяновской 

области  
4006,0 4756,0 5180,8 108,9 +1174,8 +424,8 

3 Министерство финансов 
Ульяновской области  

3055,4 286,1 286,3 100,1 -2769,1 +0,2 

4 Министерство искусства и 
культурной политики 
Ульяновской области 

 
612,4 

 
362,7 

 
411,8 

 
113,5 

 
-200,6 

 
+49,1 

5 Министерство 
здравоохранения, семьи и 
социального благополучия 
Ульяновской области  

 
30696,7 

 
23543,5 

 
26561,6 

 
112,8 

 
-4135,1 

 
+3018,1 

6 Министерство физической 
культуры и спорта 
Ульяновской области  

45,7 0,0 60,8 - +15,1 +60,8 

7 Министерство сельского, 
лесного хозяйства и 
природных ресурсов 
Ульяновской области  

 
2525,7 

 
7819,0 

 
8246,3 

 
105,5 

 
+5720,6 

 
+427,3 

8 Министерство образования и 
науки Ульяновской области  

3927,5 5490,0 3895,3 70,9 -32,2 -1594,7 

9 Агентство государственного 
имущества и земельных 
отношений Ульяновской 
области  

 
- 

 
400,7 

 
434,3 

 
108,4 

 
+434,3 

 
+33,6 

10 Министерство развития 
конкуренции и экономики 
Ульяновской области  

 
1976,4 

 
3759,5 

 
4487,5 

 
119,4 

 
+2511,1 

 
+728,0 

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

 
36,3 

 
1776,6 

 
1926,6 

 
108,4 

 
+1890,3 

 
+150,0 

12 Палата справедливости и 
общественного контроля 
Ульяновской области  

 
17,7 

 
0,0 

 
12,5 

 
- 

 
-5,2 

 
+12,5 

13 Счётная палата Ульяновской 
области 

207,5 96,6 457,7 Перевы-
полнено в 
4,7 раза 

+250,2 +361,1 

14 Агентство ЗАГС 
Ульяновской области 

208,5 - - - -208,5 - 

15 Агентство регионального 
государственного 
строительного надзора и 
государственной экспертизы 
Ульяновской области 

 
- 

 
0,0 

 
17,4 

 
- 

 
+17,4 

 
+17,4 

16 Агентство по развитию 
человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов 
Ульяновской области 

 
531,6 

 
979,6 

 
1086,6 

 
110,9 

 
+555,0 

 
+107,0 

17 Агентство архитектуры и 
градостроительства 
Ульяновской области 

 
124,3 

 
0,0 

 
77,9 

 
- 

 
-46,4 

 
+77,9 

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

 
- 

 
347,9 

 
383,7 

 
110,3 

 
+383,7 

 
+35,8 

19 УФНС России по 
Ульяновской области 

- 0,0 0,7 - +0,7 +0,7 

ВСЕГО 48017,3 49618,2 53527,8 107,9 +5510,5 +3909,6 
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Невыполнение плановых назначений 2017 года по Министерству 
образования и науки Ульяновской области (70,9 процента от плана; не 
получено доходов на сумму 1594,7 тыс. рублей) сложилось в связи с низким 
поступлением родительской платы за содержание воспитанников ОГКОУ 
«Карсунская кадетская школа-интернат имени генерал-полковника В.С. 
Чечеватова «Симбирский кадетский корпус юстиции» в связи с 
заболеваемостью воспитанников, а также незапланированным их выбытием. 

 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

составили 7218,3 тыс. рублей, или 38,7 процента к плану. 
 В данную группу вошли следующие виды доходов: 

         1) доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казённых) - 5538,8 тыс. рублей, или 96,3 процента к плану                                            
(5752,3 тыс. рублей).  

В 2017 году Агентством госимущества были реализованы следующие 
объекты: 

Таблица 8 
(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Адрес объекта Способ 
приватизации 

Цена 
продажи 

объекта, с 
учётом НДС 

Поступило в 
доход 

областного 
бюджета, 
без НДС 

1. Нежилое 
помещение 

г. Ульяновск, 
пр-т Туполева, д.22 

Продажа на 
аукционе 

5271,0 4466,9 

2. Здание конторы Ульяновская область, 
Тереньгульский район, 
с. Ясашная Ташла, ул. 

Клубная, д.14 

Продажа без 
объявления цены 

213,7 184,9 

3. Магазин Ульяновская область, 
Вешкаймский район, 

п. Шарлово, ул. 
Речная, д. 13 

Продажа без 
объявления цены 

11,0 9,5 

4. Здание магазина Ульяновская область, 
Николаевский район, 

с. Славкино, ул. 
Советская, д. 41 

Продажа без 
объявления цены 

49,0 42,6 

ИТОГО: 5544,7 4703,9 
  

Кроме того, в 2017 году в доход областного бюджета Ульяновской области 
поступили доходы в сумме 496,4 тыс. рублей от реализации в 2016 году 
следующих объектов недвижимости: 

• нежилое здание площадью 252,6 кв. м, расположенное по адресу: 
Ульяновская область, Ульяновский район, ж/д ст. Охотничья, ул. Гая - 
181,4 тыс. рублей 
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•   здание-склад общей площадью 298,4 кв. м с земельным участком общей 
площадью 717 кв. м по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, 
с. Славкино, ул. Мира – 55,7 тыс. рублей; 

•   гараж Канадейского лесничества общей площадью 230,8 кв. м с земельным 
участком общей площадью 1049 кв. м по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, с. Канадей, ул. Почтовая, д. 84 – 27,3 тыс. рублей; 

•   магазин общей площадью 190,6 кв. м с земельным участком общей 
площадью 592 кв. м по адресу: Ульяновская область, Вешкаймский район, 
р.п. Вешкайма, ул. Лесхозная, д. 17 – 97,1 тыс. рублей; 

•   корпус № 4 общей площадью 953,77 кв. м с земельным участком общей 
площадью 1303 кв. м по адресу: Ульяновская область, Инзенский район, 
город Инза, ул. Кирова, д.13А – 134,9 тыс. рублей. 
Также в доход областного бюджета поступили средства в сумме                      

21,0 тыс. рублей – частичная оплата по договору купли-продажи здания магазина 
общей площадью 64,6 тыс. рублей, находящееся по адресу: Ульяновская область, 
Николаевский район, с. Славкино, ул. Речная, д. 9 на сумму 102,0 тыс. рублей, 
поступившая в 2017 году. 

По причине отказа победителя Рузановой Т.В. оплачивать договор купли-
продажи результаты торгов были аннулированы. 

 
          Кроме того, поступили средства в сумме 317,4 тыс. рублей от реализации 
имущества следующих администраторов: 

• Правительство Ульяновской области – 214,9 тыс. рублей. 
• Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области – 102,5 тыс. рублей. 

 
Рис. 15. Динамика поступления доходов от реализации имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества ГУП и МУП, в том  числе казённых), млн 
рублей 
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2) доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений), -                                          
1679,5 тыс. рублей, или 13,0 процента к плану (12892,3 тыс. рублей). 

В 2017 году заключено 12 договоров купли-продажи земельных участков 
на общую сумму 6 845,45 тыс. рублей, оплата в 2017 году произведена по 9 
договорам на общую сумму 1634,33 тыс. рублей. 

Кроме того, поступили средства в сумме 45,17 тыс. рублей поступили по 
неверно указанному коду бюджетной классификации. 

 
 

Рис. 16. Динамика поступления доходов от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений), 
млн. рублей 

 
 Административные платежи и сборы. План по данному доходному 

источнику утверждён в сумме 1350,0 тыс. рублей, исполнение составило 
1362,3 тыс. рублей, или 100,9 процента к плану, дополнительно получено 12,3 
тыс. рублей. По отношению к уровню 2016 года поступления составили 108,8 
процента, дополнительно получено 110,1 тыс. рублей. 

 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба. План по данному доходному 

источнику утверждён в сумме 500528,5 тыс. рублей, исполнение составило 
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519778,5 тыс. рублей, или 103,8 процента от плановых назначений, в 
областной бюджет дополнительно получено 19250,0 тыс. рублей. 

Значительную долю поступлений составили штрафы за правонарушения 
в области дорожного движения - 456229,3 тыс. рублей. Исполнение по 
данному доходному источнику составило 101,4 процента от плана, 
дополнительно получено 6129,3 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом, 
объём поступлений штрафов за правонарушения в области дорожного 
движения уменьшился на 8,9 процента, или на 44523,2 тыс. рублей, в связи с 
применением штрафного дисконта при автоматической видеофиксации 
административных правонарушений в области безопасности дорожного 
движения. 

По сравнению с уровнем 2016 года, общий объём поступлений штрафов, 
санкций, возмещений ущерба уменьшился на 23307,6 тыс. рублей, или на 4,3 
процента. 

 
Прочие неналоговые доходы. Плановые назначения по данному 

источнику доходов утверждены в сумме 8005,1 тыс. рублей; исполнение 
составило 10072,3 тыс. рублей (125,8 процента), в областной бюджет 
дополнительно получено 2067,2 тыс. рублей.  

По сравнению с уровнем 2016 года, объём поступлений увеличился на 
6615,6 тыс. рублей, или в 2,9 раза. 
 

Предоставление налоговых льгот 
 

В 2017 году предоставление налоговых льгот организациям и 
учреждениям осуществлялось в соответствии со следующими законами 
Ульяновской области: 

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

- по ставке 13,5 процента: организации, реализующие приоритетные 
инвестиционные проекты; организации, реализовавшие особо значимые 
инвестиционные проекты; организации, реализующие приоритетные 
туристские проекты; товарищества собственников жилья; организации, 
уполномоченные в сфере формирования и развития инфраструктуры 
промышленных зон; организация, реализующая приоритетный проект 
жилищного строительства; организации, осуществляющие виды 
экономической деятельности в области информационных технологий, 
классифицируемые в соответствии с группировками 62 и 63 ОКВЭД ОК 029-
2014 (КДЕС Ред. 2);  организации-резиденты индустриальных 
(промышленных) парков, расположенных на территории Ульяновской 
области (не применяется после 31.12.2020); 

- по ставке 0 процентов: организации-резиденты портовой особой 
экономической зоны; указанные в пункте 2 статьи 25.9 Налогового кодекса РФ 

consultantplus://offline/ref=2CC837BC57DABE54E3DE217576B300ED166F8C04CD528045CADD5225336C7E53D62D20A338007EAAF5j5G
consultantplus://offline/ref=2CC837BC57DABE54E3DE217576B300ED166F8C04CD528045CADD5225336C7E53D62D20A338007FA1F5j0G
consultantplus://offline/ref=0AA53B476562C636C44B7AF52665CB7CDB58E5E7B1D7D719E39954CDF6428E1234CF642D3166ME6AK
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налогоплательщики - участники региональных инвестиционных проектов (до 
окончания срока действия специального инвестиционного контракта, но не 
позднее 2025 года включительно); 

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

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

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

- сроком на 10 лет с момента реализации проекта; 
б) организации-резиденты портовой особой экономической зоны - сроком 

на 10 лет с момента регистрации транспортного средства;  
в) организации, реализующие услуги по передаче воздушных 

транспортных средств во владение и пользование по договорам финансовой 
аренды (лизинга) - в отношении воздушных транспортных средств, 
признаваемых объектом налогообложения транспортным налогом и являющихся 
предметом указанных договоров; 

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

 
3) от 02.09.2015 №99-ЗО «О налоге на имущество организаций на 

территории Ульяновской области», в том числе:  
- по ставке 0,0 процентов: организации, реализующие приоритетные 

инвестиционные проекты; организации, реализовавшие приоритетные 
инвестиционные проекты; организации, реализовавшие особо значимые 
инвестиционные проекты; организации, реализующие приоритетные 
туристические проекты; организации-резиденты портовой особой 
экономической зоны; организации, признаваемые управляющими 
компаниями портовой особой экономической зоны и учитывающие на балансе 
в качестве объектов основных средств недвижимое имущество, созданное в 
целях реализации соглашений о создании особых экономических зон; 
организации, уполномоченные в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон; организации, реализующие 
приоритетные проекты жилищного строительства; организации, заключившие 
концессионные соглашения или соглашения о государственно-частном 
партнерстве (соглашения о муниципально-частном партнерстве), объектами 
которых являются объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, 
объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма, иные 
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объекты социально-культурного назначения или социального обслуживания 
граждан, системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты 
коммунального хозяйства; организации, осуществляющие деятельность по 
разведению молочного крупного рогатого скота и (или) производству сырого 
молока (за исключением переработки молока) - распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2016 и применяется до 31.12.2020; 
организации-резиденты индустриальных (промышленных) парков, 
расположенных на территории Ульяновской области (не применяется после 
31.12.2020); организации, получившие статус резидента территории 
опережающего социально-экономического развития; 

- по ставке 1,7 процента (не применяется после 31.12.2018): организации 
высшего образования, осуществляющие подготовку специалистов 
соответствующего уровня согласно перечню должностей авиационного 
персонала гражданской авиации; 

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

- по ставке 0,95 процента (применяется до 01.01.2021): организации 
авиационной промышленности, осуществляющие производство и реализацию 
воздушных судов; 

- по ставке 0,15 процента (распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2016 и применяется до 01.01.2019): организации, 
осуществляющие на территории Ульяновской области деятельность по 
управлению аэропортами, при условии, что в доходе таких организаций доля 
дохода от указанного вида деятельности по итогам календарного года 
составляет не менее 75 процентов; 

- по ставке 0,1 процента (не применяется после 31.12.2020): организации, 
осуществляющие на территории Ульяновской области производство цемента, 
при условии, что доля дохода от реализации цемента собственного 
производства составляет не менее 70 процентов и объём осуществлённых 
капитальных вложений в течение пяти лет, предшествующих году, в котором 
ими начато применение налоговой ставки в размере 0,1 процента, составляет 
не менее 1,5 миллиарда рублей. 

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

статистической налоговой отчётности в УФНС России по Ульяновской 
области по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций 
и транспортному налогу определён законодательством не позднее 30 июля 
года, следующего за отчётным, фактические данные о сумме выпадающих 
доходов за 2017 год будут известны в августе 2018 года. Прогноз выпадающих 
доходов в результате предоставления налоговых льгот отдельным категориям 
налогоплательщиков представлен в таблице 9. 
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Таблица 9 
Прогноз выпадающих доходов в результате предоставления 

налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков 
(тыс. рублей) 

Налоги Сумма налоговых льгот (выпадающих доходов) 
факт 2015 

года 
факт 2016 

года 
отклонение 
(гр.2-гр.1) 

оценка на 
2017 год 

отклонение 
(гр.4-гр.2) 

А 1 2 3 4 5 
Транспортный налог 25605,0 18969,0 -6636,0 19605,0 +636,0 
Налог на имущество 
организаций 

935831,0 1305896,0 +370065,0 1301060,0 -4836,0 

Налог на прибыль 
организаций 

365804,0 344614,0 -21190,0 344614,0 0,0 

ИТОГО 1327240,0 1669479,0 +342239,0 1665279,0 -4200,0 
 

По сравнению с 2015 годом, в 2016 году сумма фактически 
предоставленных налоговых льгот (сумма выпадающих доходов) увеличилась 
на 342239,0 тыс. рублей, или на 25,8 процента. Прогноз выпадающих доходов 
на 2017 год менее показателя за 2016 год на 4200,0 тыс. рублей, или на 0,3 
процента. 

Счётной палатой Ульяновской области был направлен запрос в 
Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 
18.04.2018 исх. №331/01-10 о предоставлении информации по проведённой 
оценке эффективности предоставления налоговых льгот, действовавших на 
территории Ульяновской области в 2017 году. 

Министерством развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области представлена информация от 23.04.2018 №73-ИОВ-03-01/792исх. по 
результатам проведённой оценки эффективности налоговых льгот, 
предоставленных организациям, реализующим (реализовавшим) 
приоритетные и особо значимые инвестиционные проекты. Итоги 
предоставления налоговых льгот указанным организациям представлены в 
таблице 10. 

Таблица 10 
Итоги предоставления налоговых льгот организациям,  

реализующим (реализовавшим) инвестиционные проекты 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя На 
01.01.2017 

На 
01.01.2018 

Отклонение 
(+;-) 

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

 
36 

 
45 

 
+9 

- приоритетные инвестиционные проекты 4 3 -1 
- особо значимые инвестиционные проекты 32 42 +10 

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

 
69220,8 

 
70951,5 

 
+2730,7 

- приоритетные инвестиционные проекты 25020,9 26736,9 +1716,0 
- особо значимые инвестиционные проекты 43199,9 44214,6 +1014,7 
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3 Общее количество новых рабочих мест, созданных 
организациями, реализующими (реализовавшими) 
инвестиционные проекты (единиц) 

 
5304 

 
5531 

 
+227 

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

 
448,8 

 
973,4 

 
+524,6 

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

 
475,4 

 
469,9 

 
-5,5 

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

 
0,94 

 
2,07 

 
- 

 
   По оценке Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области, общая бюджетная эффективность предоставления 
налоговых льгот указанным организациям в 2017 году составила 2,07 (в 2016 
году - 0,94).  

 В 2017 году наибольший коэффициент бюджетной эффективности 
предоставления налоговых льгот имели пять проектов: ООО «Мартур 
Аутомотив Ситинг энд Интериорс» (5,26), ООО «Фабрика «Николь-Пак 
Волга» (4,21), ООО «Завод «Техно-Николь-Ульяновск» (3,71), ООО «Легран» 
(3,03), ООО «Таката Рус» (2,53). 

 Вместе с тем, восемь проектов в 2017 году имели коэффициент 
бюджетной эффективности менее 1: ООО «Шеффлер Мануфэкчеринг Рус» 
(0,97), ЗАО «Аэрокомпозит-Ульяновск» (0,86), ООО «Ульяновский 
станкостроительный завод» (0,75), ООО «РОС-Бекон» (0,58), АО 
«Симбирский патронный завод» (0,35), ООО «Джокей Пластик Ульяновск» 
(0,35), ООО «Загора» (0,17), ООО «Аквапарк» (0,01). 

  
 В 2017 году на основании заключений Министерства развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области и решений Комиссии по 
отбору инвестиционных проектов Правительством Ульяновской области 
приняты решения: 

1) о приостановке применения статуса «приоритетный 
инвестиционный проект» с 01.01.2018 сроком на 1 год в отношении 
инвестиционного проекта ООО «Дворцовый ряд - Агро 1» в результате 
повторного непредоставления информации, необходимой для определения 
момента окончания фактического срока окупаемости инвестиционных затрат 
(распоряжение Правительства Ульяновской области от 22.12.2017 №636-пр 
«О приостановке применения к инвестиционному проекту статуса 
приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области»). 

  
2) о лишении статуса «особо значимый инвестиционный проект» в 

отношении инвестиционных проектов следующих организаций: 
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 - ООО «Якушкинское масло» - в результате выявления наличия 
недоимки по уплате налогов (распоряжение Правительства Ульяновской 
области от 21.08.2017 №413-пр «О лишении инвестиционного проекта статуса 
особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области»); 

 - ООО «Авиакомпания «СимАвиа» - в результате несоответствия 
фактических показателей хозяйственной деятельности инвестора хотя бы 
одному критерию, действовавшему на день присвоения инвестиционному 
проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта: величина 
среднемесячной заработной платы работников не соответствует величине 
среднемесячной заработной платы по Ульяновской области за девять месяцев 
2017 года (распоряжение Правительства Ульяновской области от 22.12.2017 
№637-пр «О лишении инвестиционного проекта статуса особо значимого 
инвестиционного проекта Ульяновской области»); 

 - ООО «Тепличный комплекс «Ульяновец» - в результате 
непредоставления информации, необходимой для оценки соответствия 
инвестиционного проекта критериям, указанным в ч. 2 ст. 8 Закона 
Ульяновской области от 15.03.2005 №019-ЗО «О развитии инвестиционной 
деятельности на территории Ульяновской области» (распоряжение 
Правительства Ульяновской области от 22.12.2017 №638-пр «О лишении 
инвестиционного проекта статуса особо значимого инвестиционного проекта 
Ульяновской области»). 
 

Недоимка по налогам и сборам 
 

По состоянию на 01.01.2017 общая сумма недоимки составляла 
1249419,0 тыс. рублей (без учёта недоимки по банкротам, находящимся в 
стадии банкротства и ликвидированных организаций; согласно информации, 
представленной Министерством финансов Ульяновской области по данным 
УФНС России по Ульяновской области).  

За 2017 год сумма недоимки увеличилась всего на 294139,0 тыс. рублей, 
или на 23,5 процента, в том числе: 

1) произошло увеличение недоимки на сумму 361498,0 тыс. рублей, из 
них: по федеральным налогам и сборам - на 265629,0 тыс. рублей, по 
региональным налогам и сборам - на 67016,0 тыс. рублей, по местным налогам 
- на 16477,0 тыс. рублей, по налогам со специальным налоговым режимом - на 
12376,0 тыс. рублей; 

2) произошло снижение недоимки на сумму 67359,0 тыс. рублей, из них: 
по федеральным налогам и сборам - на 50409,0 тыс. рублей, по региональным 
налогам и сборам - на 12346,0 тыс. рублей, по местным налогам - на 3318,0 
тыс. рублей, по налогам со специальным налоговым режимом - на 1286,0 тыс. 
рублей. 

По состоянию на 01.01.2018 общая сумма недоимки составила 1543558,0 
тыс. рублей. 
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Таблица 11 
Динамика роста/снижения недоимки по налогам и сборам 

за период 01.01.2017 - 01.01.2018  
(без учёта недоимки предприятий-банкротов) 

(тыс. рублей) 
 

Показатели 
На  

01.01.2017 
На 01.01.2018 Сокращение 

(увеличение) 
недоимки  
за 2017 год 

Темп 
роста  

за 2017 
год, % 

сумма удельный 
вес 

А 1 2 3 4 5 
Федеральные налоги и 

сборы 
274338 489558 31,7 +215220 178,5 

Налог на прибыль 170971 120562 7,8 -50409 70,5 
Акцизы на алкогольную 

продукцию и спирт 
349 260898 16,9 +260549 Увеличение 

в 346,4 раза 
НДФЛ 103018 108098 7,0 +5080 104,9 

Региональные налоги и 
сборы 

614207 668877 43,3 +54670 108,9 

Транспортный налог с 
организаций  

4731 6475 0,4 +1744 136,9 

 Транспортный налог с физических 
лиц 

575237 640509 41,5 +65272 111,3 

Налог на имущество организаций 34239 21893 1,4 -12346 63,9 
Местные налоги и сборы 293046 306205 19,9 +13159 104,5 

Налог на имущество физических 
лиц 

138208 135330 8,8 -2878 79,9 

Земельный налог с организаций 12028 11588 0,8 -440 96,3 
Земельный налог с физических 

лиц 
142810 159287 10,3 +16477 111,5 

Налоги со специальным 
налоговым режимом 

67828 78918 5,1 +11090 116,4 

ЕНВД 23773 26205 1,7 +2432 110,2 
УСНО 41434 49328 3,2 +7894 119,0 
ЕСХН 1491 205 - -1286 13,7 
Патент 1130 3180 0,2 +2050 Увеличение 

в 2,8 раза 
Недоимка всего: 1249419 1543558 100,0 +294139 123,5 

 
Согласно информации Министерства финансов Ульяновской области, в 

течение 2017 года по уменьшению суммы недоимки проведена следующая 
работа: 

- членами Правительства Ульяновской области проведено 28 заседаний 
рабочих групп по курируемым доходным источникам, на которых заслушаны 
руководители отраслевых групп; 

- исполнительными органами государственной власти Ульяновской 
области на 114 заседаниях отраслевых подгрупп заслушано 1048 должников. 
В результате проведённой работы в консолидированный бюджет Ульяновской 
области поступило 154,1 млн. рублей.  

В результате работы, проведённой ОГКУ «Региональный земельно-
имущественный информационный центр» и органами местного 
самоуправления с должниками по имущественным налогам, в 
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консолидированный бюджет Ульяновской области поступило 80,8 млн 
рублей; 

- муниципалитетами Ульяновской области проведено 1180 заседаний 
комиссий по увеличению налоговых и неналоговых поступлений, на которых 
заслушаны 14595 должников (руководители организаций, индивидуальные 
предприниматели и физические лица). По результатам работы комиссий в 
консолидированный бюджет Ульяновской области поступило 489,7 млн 
рублей, должникам вручены уведомления на уплату налогов и платежей в ходе 
подворовых обходов, проведена работа в телефонном режиме. 

Специалисты муниципальных образований приняли участие в 
совместных мероприятиях с ГИБДД УМВД по Ульяновской области, УФССП 
России по Ульяновской области, УФНС по Ульяновской области. В результате 
проведённой работы в консолидированный бюджет Ульяновской области 
поступило 54,2 млн рублей. 
 

Кроме недоимки по налоговым платежам, по состоянию на 01.01.2017, 
имелась задолженность: 

- по поступлению платы за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в сумме 11,6 млн рублей; администратором доходов 
является Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области.  

По данным Министерства сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области, за 2017 год сумма задолженности увеличилась 
на 29,3 процента и по состоянию на 31.12.2017 составила 15,0 млн рублей (в 
том числе свыше шести месяцев - 11,6 млн рублей). 

Основная сумма задолженности сложилась по следующим арендаторам 
лесных участков:  

ООО «Нива» - 4164,8 тыс. рублей,  
ООО «Лесозаготовительный участок» - 3795,4 тыс. рублей,  
ООО «Шангрила отель» - 850,7 тыс. рублей,  
ООО «Вариант С» - 635,1 тыс. рублей, 
ООО «Симбирсккамень» - 612,8 тыс. рублей,  
ИП Чуваев Иван Николаевич - 443,8 тыс. рублей,  
ООО «Архангельский оазис» - 400,2 тыс. рублей, 
ООО «Геликон» -381,2 тыс. рублей, 
ООО «Отделочник» - 117,6 тыс. рублей;  
 
- по поступлению платы за негативное воздействие на окружающую 

среду в сумме 47,5 млн рублей; администратором доходов является 
Управление Росприроднадзора по Ульяновской области. 
 Согласно информации, представленной Министерством финансов 
Ульяновской области по данным Управления Росприроднадзора по 
Ульяновской области, за 2017 год сумма задолженности снизилась на 69,3 
процента и по состоянию на 31.12.2017 составила 14,6 млн рублей. 
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Безвозмездные поступления 
 

В процессе исполнения бюджета с учётом внесённых изменений в Закон 
Ульяновской области от 18.11.2016 №173-ЗО «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
плановые назначения по безвозмездным поступлениям на 2017 год составили 
12504878,0 тыс. рублей, из них безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - в сумме 11102106,6 
тыс. рублей. 

В соответствии с ч. 3 ст. 217 и ч. 2 ст. 232 Бюджетного кодекса РФ 
плановые назначения по безвозмездным поступлениям были увеличены на 
555675,8 тыс. рублей без внесения изменений в Закон об областном бюджете 
на 2017 год, то есть на сумму дополнительно полученных средств из 
федерального бюджета. Уточнённый план по безвозмездным поступлениям 
составил 13060553,8 тыс. рублей, исполнение - 11240341,3 тыс. рублей, или 
86,1 процента к уточнённому плану. К уровню прошлого года дополнительно 
поступило 855541,4 тыс. рублей. 

В 2017 году в областной бюджет Ульяновской области поступили 
следующие виды безвозмездных поступлений:  

 
1. Безвозмездные поступления из федерального бюджета Российской 

Федерации - 11200178,4 тыс. рублей, что на 1064100,2 тыс. рублей, или на 
10,5 процента больше, чем в 2016 году. Исполнение составило 96,1 процент от 
уточнённого плана. 

 Доля финансовой помощи из федерального бюджета в общих доходах 
областного бюджета за 2017 год составила 22,2 процента. Финансовая помощь 
поступила в виде: 

- дотаций на общую сумму 4557055,3 тыс. рублей, из них: 
на выравнивание бюджетной обеспеченности - 3496177,9 тыс. рублей; 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 

597785,8 тыс. рублей; 
за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала - 

463091,6 тыс. рублей; 
- субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации - 2937439,8 тыс. 

рублей; 
- субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации - 2766528,2 

тыс. рублей; 
- иных межбюджетных трансфертов – 939155,1 тыс. рублей. 
В 2017 году от других бюджетов бюджетной системы в областной 

бюджет Ульяновской области не поступили средства в сумме 455683,9 тыс. 
рублей, в том числе: 

- 345467,7 тыс. рублей - субсидии; 
- 107622,1 тыс. рублей - субвенции; 
- 2594,1 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты. 
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Причина недопоступления названных видов финансовой помощи в том, 
что в 2017 году целевые средства федерального бюджета перечислялись в 
бюджеты субъектов Российской Федерации в пределах сумм, необходимых 
для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств. 

 
2. Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов РФ от 

Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ - 
9879,2 тыс. рублей, или 94,6 процента от уточнённого плана, в том числе: 

- 7959,2 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда; 

- 1920,0 тыс. рублей на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов. 

Средства в сумме 560,5 тыс. рублей были возвращены в 2017 году 
муниципальными образованиями Ульяновской области в Фонд содействия 
реформированию ЖКХ в связи со сложившейся экономией от проведения 
торгов и завершением в 2017 году программы переселения граждан. 

 
3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций - 

25000,9 тыс. рублей, или 100 процентов от уточнённого плана. Данные 
средства поступили от некоммерческой организации «Фонд развития 
моногородов» на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
«город Димитровград». В 2016 году в областной бюджет Ульяновской области 
данные средства не поступали. 

 
4. Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет - 62684,4 тыс. рублей, или 176,7 
процента от уточнённого плана. В областной бюджет дополнительно 
поступило 27210,9 тыс. рублей. 

 
5. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет. 

Уточнённый план на 2017 год составил 1333777,3 тыс. рублей. Плановая 
сумма включала вновь поступившие в 2017 году из федерального бюджета, 
для использования по тому же назначению, неиспользованные в 2016 году 
остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
возвращённые в начале 2017 года в федеральный бюджет. Фактическая сумма 
включает в себя сумму возврата неиспользованных остатков целевых средств 
в федеральный бюджет и вновь поступившие в 2017 году из федерального 
бюджета для использования в текущем году по тому же назначению 
неиспользованные в 2016 году средства. Итоговая сумма составила (-) 57401,6 
тыс. рублей. 

 По сравнению с 2016 годом, сумма безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целом 
увеличилась на 1064100,2 тыс. рублей.  
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Увеличение сложилось по следующим видам финансовой помощи:  
- 949507,9 тыс. рублей - дотации, в том числе за счёт нового вида дотаций 

за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала - 463091,6 
тыс. рублей; 

- 510301,1 тыс. рублей - субсидии. 
Снизились поступления по следующим видам финансовой помощи: 
- 58040,6 тыс. рублей - субвенции; 
- 337668,2 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты (за счёт 

сокращения финансовой помощи на закупку лекарственных препаратов по 
отдельным видам заболеваний). 

 
 

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

 Законом Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской 
области на 2017 год» общий объём расходов определён в сумме 53826803,9 
тыс. рублей. Уточнённый план, согласно бюджетной росписи, утверждён в 
сумме 54382479,7 тыс. рублей, отклонение составляет 555675,8 тыс. рублей. 
Разница объясняется тем, что в соответствии с ч. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, с ч. 2 ст. 232 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и ст. 20.1 Закона Ульяновской области «Об особенностях 
бюджетного процесса в Ульяновской области» показатели сводной 
бюджетной росписи в отдельных случаях уточнялись без внесения изменения 
в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области 
на 2017 год». Исполнение областного бюджета по расходам составило 
52823337,3 тыс. рублей, или 97,1 процента к уточнённому плану. 
 

 
 

Рис. 17 Расходы областного бюджета в 2014-2017 гг., млн рублей 
 

 Наибольший удельный вес в структуре расходов имели разделы: 
«Социальная политика» (31,6 процента), «Образование» (24,0 процента), 

39703,7

45332,4
49341,6

52823,3

2014  год 2015 год 2016 год 2017 год 
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«Национальная экономика» (13,8 процента), «Здравоохранение» (8,8 
процента), «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (5,9 
процента), «Общегосударственные вопросы» (4,1 процента), «Обслуживание 
государственного и муниципального долга» (3,5 процента).  

 
 
 
Рис. 18. Структура расходов областного бюджета Ульяновской области в 

разрезе разделов, млн рублей 
 
Анализ исполнения областного бюджета за 2017 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета представлен в таблице 12. 
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Таблица 12 
Структура расходов областного бюджета за 2017 год 

(тыс. рублей)                                                                                                                                        
 

Наименование 
Исполнено 
за 2016 год 

Утверждено 
Законом о 

бюджете на 
2017 год 

Утверждено 
по бюджет- 
ной росписи 
на 2017 год 

(план) 

Исполнено 
за 2017 год 

% 
исп. 

к плану 
на 2017 

год  

% 
исп. к 

кассовым 
расходам 
2016 года 

01 
Общегосударственные 
вопросы 

2150828,9 2313087,4 2264542,4 2142791,4 94,6 99,6 

02 Национальная 
оборона 

15403,1 15951,1 15951,1 15951,1 100,0 103,6 

03 Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

419401,3 599001,0 596791,3 590910,0 99,0 140,9 

04 Национальная 
экономика  

6932283,7 7908849,5 8003604,8 7308365,8 91,3 105,4 

05 Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

1277270,6 1259390,8 1261310,8 1183650,4 93,8 92,6 

06 Охрана 
окружающей среды 

14348,0 18907,7 15801,7 14425,3 91,3 100,5 

07 Образование 11961693,2 12974269,4 12971760,2 12697599,8 97,9 106,1 
08 Культура, 
кинематография 

779624,8 962518,8 993819,0 984257,9 99,0 126,2 

09 Здравоохранение 8451327,1 4419059,8 4775059,2 4658019,7 97,6 55.1 
10 Социальная 
политика 

11137943,6 16746138,6 16852217,9 16675960,2 99,0 149,7 

11 Физическая 
культура и спорт 

1061467,3 1410620,1 1409309,8 1376252,6 97,7 129,7 

12 Средства массовой 
информации 

190621,8 221612,8 220522,8 213207,7 96,7 111,8 

13 Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

1997573,1 1893514,8 1893514,8 1853771,1 97,9 92,8 

14 Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов РФ  и 
муниципальных 
образований  

2951835,9 3083882,1 3108273,9 3108174,3 100,0 108,3 

ВСЕГО: 49341622,4 53826803,9 54382479,7 52823337,3 97,1 107,1 

 
   Исполнение расходов в соответствии с ведомственной структурой 
областного бюджета на 2017 год осуществлял 21 главный распорядитель 
бюджетных средств. Наиболее крупные из них: Министерство 
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 
(36,6 процента), Министерство образования  и науки Ульяновской области 
(21,4 процента), Министерство промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (13,7 процента), 
Министерство финансов Ульяновской области (9,6 процента), Правительство 
Ульяновской области (3,5 процента); Министерство сельского, лесного 
хозяйства  и природных ресурсов Ульяновской области (2,9 процента). 
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  Неисполненные плановые назначения составили 1559142,4 тыс. 
рублей, или 2,9 процента от общей суммы бюджетных ассигнований на 2017 
год.  
 Не исполнены плановые назначения, в основном, по следующим разделам: 
«Национальная экономика» - 695,2 млн рублей; 
 «Образование» - 274,2 млн рублей; 
«Социальная политика» -  176,3 млн рублей; 
«Общегосударственные вопросы» - 121,8 млн рублей; 
 «Здравоохранение» - 117,0 млн рублей; 
«Жилищно- коммунальное хозяйство» -77,7 млн рублей; 
«Обслуживание государственного и муниципального долга» - 39,7 млн 
рублей; 
«Физическая культура и спорт» - 33,0 млн рублей; 
«Культура и кинематография» - 9,6 млн рублей; 
 «Средства массовой информации» - 7,3 млн рублей;  
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 5,9 млн 
рублей;  
    Наибольшая сумма неисполненных назначений сложилась по разделу 
«Национальная экономика» - 695,2 млн рублей; (44,6 процента от общей 
суммы неисполненных средств, основная сумма 512,8 млн рублей не освоены 
по государственной программе «Развитие транспортной системы Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы в   связи с дефицитом финансирования в конце 
года). 
   Основные причины, по которым не были исполнены бюджетные 
назначения по другим разделам: недостаток финансирования в конце года, 
экономия бюджетных средств, сложившаяся по результатам проведения 
конкурсных торгов, уменьшение среднегодового количества получателей 
социальных выплат по сравнению с плановыми показателями, несостоявшиеся 
торги. 
 
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.10.2014 №1006 «Об утверждении нормативов формирования расходов 
на содержание органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» и письмом Министерства финансов Российской 
Федерации от 04.05.2017 № 863 расходы на содержание органов 
государственной власти Ульяновской области в 2017 году не должны 
превышать 4,2 процента от доходов консолидированного бюджета 
Ульяновской области, состоящих из налоговых и неналоговых доходов, 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 
 В 2017 году указанные расходы запланированы и исполнены в пределах 
установленного норматива: 

при планировании - 1189679,8 тыс. рублей, или 2,75 процента от суммы 
налоговых и неналоговых доходов (41659427,8 тыс. рублей) и дотации на 
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выравнивание бюджетной обеспеченности (1551460,2 тыс. рублей) 
консолидированного бюджета; 
 при исполнении бюджета Ульяновской области - 1067187,2 тыс. рублей, 
или 2,1 процента от суммы налоговых и неналоговых доходов (47244368,8 
тыс. рублей) и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(3496177,9 тыс. рублей) консолидированного бюджета.  
 

 
Рис. 19. Расходы на содержание органов государственной власти 

Ульяновской области в 2014-2017 гг., млн рублей 
 

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО 
РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

0100 «Общегосударственные вопросы» 
 

  В бюджете на 2017 год по разделу «Общегосударственные вопросы» 
предусматривались расходы в сумме 2313087,4 тыс. рублей. Уточнённый 
план, согласно бюджетной росписи, утверждён в сумме 2264542,4 тыс. 
рублей, отклонение составляет 48545,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение 
составило 2142791,4 тыс. рублей, или 94,6 процента к плану 2017 года и 99,6 
процента к кассовому исполнению 2016 года (2142791,4 тыс. рублей).  
Исполнение расходов в соответствии с ведомственной структурой областного 
бюджета на 2017 год осуществляли 15 главных распорядителей средств 
областного бюджета, при этом 85,5 процента расходов приходится на пять 
главных распорядителей: Правительство Ульяновской области (50,9 

1091,1
1129 1126,6

1067,2

2014  год 2015 год 2016 год 2017 год 
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процента), Министерство здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области (14,8 процента), Управление по 
обеспечению деятельности мировых судей (6,7 процента), Законодательное 
Собрание Ульяновской области (6,6 процента), Министерство финансов 
Ульяновской области (6,5 процента). 

Не исполнено расходов - 121751,0 тыс. рублей. Самая большая сумма 
неисполненных назначений сложилась по подразделу 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы» - 102555,2 тыс. рублей (84,2 процента от 
суммы неисполненных назначений).  
Анализ исполнения областного бюджета за 2017 год по разделу 01 в разрезе 
подразделов представлен в таблице 13.    

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

подразделов  
(тыс. рублей) 

Наименование Исполнено 
за 2016 год 

Утверждено 
по бюджет- 
ной росписи 
на 2017 год 

(план) 

Исполнено 
за 2017 год 

% 
испол- 

нения к 
плану 
2017 
года 

%  
испол- 

нения к 
кассовым 
расходам 
2016 года 

Общегосударственные вопросы  (01) 2150828,9 2264542,4 2142791,4 94,6 99,6 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования  (01 02) 

3086,9 3849,8 3849,6 100,0 124,7 

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

132004,4 144995,0 142776,4 98,5 108,2 

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

196022,9 236160,8 235694,3 99,8 120,3 

Судебная система  (01 05) 69401,8 74919,6 74523,5 99,5 107,4 
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и  
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора  (01 06) 

148553,0 165481,6 165197,0 99,8 111,2 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 
(01 07) 

147002,7 73614,3 77284,2 105,0 52,6 

Резервные фонды  (01 11)  19499,8 В разделах   
Другие общегосударственные вопросы  
(01 13) 

1454757,2 1546021,5 1443466,4 93,4 99,2 
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Рис. 20. Структура расходов по разделу 0100 «Общегосударственные 

вопросы» в разрезе подразделов, тыс. рублей 
 

0111 «Резервные фонды». В бюджете на 2017 год объём расходов 
определён в сумме 76181, 5 тыс. рублей, в том числе: «Резервный фонд 
Правительства Ульяновской области» - 65995,7 тыс. рублей, «Резервный фонд 
Ульяновской области» - 10185,8 тыс. рублей, что составило 0,1 процента от 
общей суммы расходов бюджета (при норме, установленной ст. 81 
Бюджетного    кодекса РФ, - не более 3 процентов). Расходование средств 
резервного фонда Ульяновской области не производилось. Сумма 
распределённых средств Резервного фонд Правительства Ульяновской 
области составила 56681,7 тыс. рублей, нераспределённый остаток - 9314,0 
тыс. рублей. 
 В 2017 году все средства из резервного фонда выделялись в 
соответствии с распоряжениями Правительства Ульяновской области на 
основании решений заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Правительства Ульяновской области. Было выделено 56681,7 тыс. рублей, 

1443466,4; 66%

235694,3; 11%

165197; 8%
142776,4; 6%

77284,2; 4%
74523,5; 3%

47493; 2%
3849,6; 

Другие общегосударственные вопросы 

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

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований 
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

Судебная система 

Резервные фонды 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 
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фактически перечислено - 56639,2 тыс. рублей, исполнение составило 47593,0 
тыс. рублей, или 84,0 процента к сумме распределённых средств.  
  Не исполнены   бюджетные назначения в сумме 9046,2 тыс. рублей, в 
том числе:  

 - не оплачены расходы на 31.12.2017 в сумме 1308,2 тыс. рублей (было 
приостановлено движение по счёту ГУЗ «Большенагаткинская РБ» в связи с 
предъявлением к оплате исполнительных листов); 

 - работы выполнены не в полном объёме по шести контрактам на сумму 
7667,6 тыс. рублей (в том числе 1375,3 тыс. рублей выделенные на ремонт 
кровли здания Тетюшской врачебной амбулатории не исполнена в 2017 году в 
связи с тем, что собственник части здания отказался от софинансирования 
ремонтных работ); 

 - снижена первоначальная цена по четырем контрактам на сумму 70,4 
тыс. рублей.   

 Анализ исполнения средств резервного фонда Правительства 
Ульяновской области, выделенных в 2017 году, представлен в таблице 14. 
 

Таблица 14 
Средства резервного фонда Правительства Ульяновской области, 

выделенные в 2017 году  
(тыс. рублей) 

№ и дата 
распоряже-

ния  
Правитель

ства УО 

 
Главный распорядитель 
Целевое направление 

Выде-
лено 

средств 

Фактичес- 
ки 

пееречис-
лено  

Кассовое 
исполне-

ние 

Не- 
исполнен- 

ные 
назначе-

ния 

Причины 
неисполне- 

ния  

 Общегосударственные 
вопросы 

2284,8 2284,8 2284,8 -  

№572-пр от 
22.11.2017 

ОГКУ «Управление 
делами Ульяновской 
области» на приобретение 
и монтаж системы 
оповещения людей при 
пожаре в 
административном здании 
Правительства 
Ульяновской области 

2284,8 2284,8 2284,8 -  

 Министерству 
здравоохранения, семьи 
и социального 
благополучия 
Ульяновской области 

11789,3 11776,8 8883,7 2893,1  

№ 407-пр  
от 
18.08.2017 

 На  проведение аварийно- 
восстановительных работ 
зданий учреждений 
здравоохранения и 
социального 
обслуживания населения  

11789,3 11776,8 8883,7 2893,1 1308,2 тыс. 
рублей- оплата 

произведена 
только 

07.03.2018        
(было 

приостановлено 
движение по  

счета ГУЗ 
«Большенагат- 
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кинская РБ» в 
связи с 

предъявлением к 
оплате 

исполнительных 
листов); 

1375,3 тыс. 
рублей - работы 
запланированы в 

2018 году); 
 139,2 тыс. 

рублей - работы  
фактически не 

выполнены; 
  70,4 тыс. 
рублей- 

снижение цены 
контракта по 
проведенным 

торгам 
 Культура, 

кинематография 
18215,7 18215,7 12760,0 5455,7  

№291-пр от 
20.06.2017 

Министерству искусства и 
культурной политики 
Ульяновской области на 
техническое обследование 
и ограничение доступа к 
периметру здания 
Мемориального центра 
согласно смете- 
калькуляции и 
предложению  

12760,0 12760,0 12760,0 -  

№622-пр от 
18.12.2017 

Министерству искусства и 
культурной политики 
Ульяновской области на 
проведение ремонтных 
работ по восстановлению 
кровли здания объекта 
культурного наследия 
федерального значения 
«Дом –памятник 
писателю Гончарову 
Ивану Александровичу, 
построенный на средства , 
собранные по 
Всероссийской переписи» 

5455,7 5455,7 - 5455,7  На ремонтные 
работы по 

восстановлению 
кровли здания 

заключён 
контракт с ООО 

«Симбирск 
РемСервис» 

оплата по 
окончании работ 

до 30.09.2018 
года 

 Межбюджетные 
трансферты 

24361,8 24361,9 23664,5 697,4  

№12-пр от 
19.01.2017 

МО «Ульяновский район» 
на приобретение и 
монтаж двух котлов, 
вспомогательного 
оборудования для 
котельной №1 в р. п. 
Ишеевка 

4409,2 4409,2 4409,2 -  

№251-пр от 
24.05.2017 

МО «Сенгилеевский 
район» на устранение 
срыва гарантированного 
водоснабжения в 
г.Сенгилей 

4499,5 4499,5 3903,7 595,8 Не выполнены 
работы в полном 

объёме 

№367-пр от 
27.07.2017 

МО «Новомалыклинский 
район» на ремонт кровли 
здания , внутренние 
отделочные работы и 

3758,9* 3728,9* 3728,9* - 30,0* возврат в 
бюджет 
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ремонт полов 
спортивного зала 
муниципального 
образовательного 
учреждения 
«Верхнеякушкинская 
основная 
общеобразовательная 
школа им. В.М. Баданова» 

№431-пр от 
01.09.2017 

МО Тереньгульский 
район на ремонт кровли 
здания муниципального 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
Тереньгульский детский 
сад «Колосок» 

1724, 3 1724,3 1622,7 101,6 Не выполнены 
работы в полном 

объёме 

№509-пр от 
19.10.2017 

МО «Ульяновский район» 
на приобретение и 
монтаж двух котлов, 
вспомогательного 
оборудования для 
котельной №2 в р. п. 
Ишеевка, ул. Ульяновская 
, дом 1П 

10000,0 10000,0 10000,0 -  

 ИТОГО:  56681,7 56639,2 47593,0 9046,2  
 
 *Согласно распоряжению Правительства №367-пр от 27.07.2017 МО 
«Новомалыклинский район» на ремонт кровли здания, внутренние отделочные работы и 
ремонт полов спортивного зала муниципального образовательного учреждения 
«Верхнеякушкинская основная общеобразовательная школа им. В.М. Баданова» было 
выделено 3758,9 тыс. рублей, однако решение заседания комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности Правительства 
Ульяновской  области от 17.07.2017 №20 была установлена потребность в сумме 3728,9 
тыс. рублей, при муниципальном софинансировании в сумме 30,0 тыс. рублей. МО 
«Новомалыклинский район» был произведен возврат бюджетных ассигнований в сумме 
30,0 тыс. рублей. 
 

0113 «Другие общегосударственные вопросы». Плановые назначения 
по бюджетной росписи - 1546021,5 тыс. рублей, исполнение составило 
1443466,4 тыс. рублей, или 93,4 процента к плану и 99,2 процента к 
исполнению 2016 года.  

Расходы по подразделу «Мероприятия в рамках непрограммных 
направлениях деятельности» запланированы в сумме 296624,5 тыс. рублей, 
или 19,2 процента от суммы общих расходов по подразделу 0113, исполнение 
составило 285641,7 тыс. рублей, в т. ч.  исполнены расходы на обеспечение 
деятельности: 

- Общественной палаты Ульяновской области при плане 8599,7 тыс. 
рублей исполнение составило 100,0 процентов (8598,5 тыс. рублей); 

- субсидии Ульяновскому региональному отделению Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» - при плане 5796,2 
тыс. рублей исполнение составило 100,0 процентов; 

- субсидии Совету муниципальных образований Ульяновской области - 
при плане 3013,0 тыс. рублей исполнение составило 100,0 процентов; 



49 
 

- субсидии Ульяновской региональной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов - при плане 1500,0 тыс. 
рублей исполнение составило 100,0 процентов; 

- учреждения по патриотическому воспитанию граждан РФ - при плане 
4078,3 тыс. рублей исполнение составило 4062,0 тыс. рублей, или 99,6 
процента; 

- учреждения в сфере проведения научных исследований в области 
истории и культуры - при плане 13214,0 тыс. рублей исполнение составило 
100,0 процентов; 

- реализацию Закона Ульяновской области от 03.10.2012 №131-ЗО «О 
бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской области» - при 
плане 2395,1 тыс. рублей исполнение составило 100,0 процентов; 

- субсидии Ульяновской региональной общественной организации 
«Общероссийской общественной организации Общество «Знание» России - 
при плане 1000,0 тыс. рублей исполнение составило 100,0 процентов; 

- субсидии автономной некоммерческой организации «Центр 
стратегических исследований Ульяновской области» - при плане 23516,6 тыс. 
рублей исполнение составило 100,0 процентов; 

- субсидии автономной некоммерческой организации развития 
кадрового потенциала «Корпоративный университет Ульяновской области» - 
при плане 14163,1 тыс. рублей исполнение составило 100,0 процентов; 

- реализацию мероприятий областной программы «Противодействие 
коррупции в Ульяновской области на 2016-2018 годы -  при плане 980,0 тыс. 
рублей исполнение составило 437,7 тыс. рублей, или 44,7 процента; 
 - обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах - при плане 11339,7 тыс. рублей 
исполнение составило 10442,6 тыс. рублей, или 92,1 процента (не исполнено 
897,1 тыс. рублей за счёт экономии по фонду оплаты труда и транспортным 
услугам); 
 - обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах 
РФ» - при плане 3096,2 тыс. рублей исполнение составило 3021,2 тыс. рублей, 
или 97,6 процента; 

- субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция 
спортивно-массовых мероприятий» на подготовку и проведение Генеральной 
Ассамблеи Всемирной организации электронных правительств городов и 
местной власти (WeGo) - при плане 18823,0 тыс. рублей исполнение составило 
100, процентов; 

- субсидии автономной некоммерческой организации «Дирекция 
спортивно-массовых мероприятий» на подготовку и проведение 
Международного форума историков, философов, публицистов «1917-1922: 
провинция в условиях системных кризисов» - при плане 1000,0 тыс. рублей 
исполнение составило 448,8 тыс. рублей или 44,9 процента; 

- субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обеспечением деятельности муниципальных 



50 
 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской 
области при плане 28058,4 тыс. рублей, исполнение составило 24789,3 тыс. 
рублей, или 88,3 процента (не исполнено 3269,1 тыс. рублей в связи с тем, что 
финансирование муниципальных образований осуществлялось по 
представленным заявкам); 
 - субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, 
связанного с определением перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Ульяновской области об административных правонарушениях - при плане 
11,5 тыс. рублей исполнение составило 100, 0 процентов; 
 - субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с проведением на территории Ульяновской области публичных 
мероприятий, при плане 199,8 тыс. рублей исполнение составило 87,7 тыс. 
рублей, или 43,9 процента (расходы осуществляются на заявительной основе 
от муниципальных образований); 
 - обеспечение деятельности государственных органов Ульяновской 
области - при плане 27613,0 тыс. рублей исполнение составило 26483,3 тыс. 
рублей, или 95,9 процента (не исполнено 1129,7 тыс. рублей, в том числе 
экономия по фонду оплаты труда, начислениям на оплату труда 893,6 тыс. 
рублей); 

-  реализацию Закона Ульяновской области от 06.10.2011 №170-ЗО «О 
мерах государственной поддержки общественных объединений пожарной 
охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области» - при плане 99,1 
тыс. рублей исполнение составило 100,0 процентов;  

- учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания при плане 
122861,0 тыс. рублей исполнение составило 120483,5 тыс. рублей, или 98,1 
процента (не исполнено 2377,5 тыс. рублей в т. ч. по подстатье «Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд - 2364,3 тыс. рублей); 

- реализацию Закона Ульяновской области от 05.05.2011 №73-ЗО «О 
наградах Ульяновской области» - при плане 780,6 тыс. рублей исполнение 
составило 770,0 тыс. рублей, или 98,6 процента; 

- Резервный фонд Правительства Ульяновской области - при плане 
2284,8 тыс. рублей исполнение составило 100,0 процентов (распоряжением 
Правительства от 22.11.2017 №572 выделены средства ОГКУ «Управление 
делами Ульяновской области» на приобретение и монтаж системы контроля и 
управления доступом и системы оповещения людей при пожаре в 
административном здании Правительства Ульяновской области); 

- расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными 
органами, при плане 2201,2 тыс. рублей исполнение составило 200,6 тыс. 
рублей, или 9,1 процента. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственных программ 
Ульяновской области по подразделу 01 13 утверждены в сумме 1249397,0 тыс. 
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рублей, или 80,8 процента от общей суммы по подразделу, исполнение 
составило 1157804,7 тыс. рублей, в том числе: 

- «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы - при плане 31200,9 тыс. рублей исполнение составило 29818,9 
тыс. рублей, или 95,6 процента к плану; 
 - «Социальная поддержка и защита населения в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы - при плане 320130,4 тыс. рублей исполнение составило 
316264,8 тыс. рублей, или 98,8 процента; 
 - «Гражданское общество и государственная национальная политика 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы, запланировано 27386,5 тыс. рублей, 
исполнено 26277,3 тыс. рублей, или 95,9 процента; 
 - «Развитие государственного управления в Ульяновской области» на 
2015-2020 годы - при плане 371069,2 тыс. рублей исполнение составило 
339590,3 тыс. рублей, или 91,5 процента (не исполнено «Учреждения по 
обеспечению хозяйственного обслуживания» - 30089,0 тыс. рублей, в 
основном в связи с экономией по торгам (26455,3 тыс. рублей), а также в связи 
с экономией по заработной плате с начислениями (3592,6 тыс. рублей));  
 - «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы - при плане 10367,7 тыс. 
рублей исполнение составило 4662,2 тыс. рублей, или 45,0 процентов (не 
произведена оплата за поставленный автоматизированный программный 
комплекс «Безопасный город» на сумму 4550,0 тыс. рублей); 
 - «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы - при плане 50424,6 тыс. 
рублей исполнение составило 50424,4 тыс. рублей, или 100,0 процентов; 
  - «Развитие информационного общества и электронного правительства 
в Ульяновской области» на 2015-2020 годы - при плане 364900,1 тыс. рублей 
исполнение составило 325647,2 или 89,2 процента; 
 - «Повышение эффективности управления государственным 
имуществом Ульяновской области» на 2015-2020 годы - при плане 73917,6 
тыс. рублей исполнение составило 65139,6 тыс. рублей или 88,1 процента (не 
исполнено 8778,0 тыс. рублей, в т. ч.  по закупкам - 6615,5 тыс. рублей, по 
заработной плате – 2058,5 тыс. рублей. 

 
0200 «Национальная оборона» 

 
Законом об областном бюджете на 2017 год расходы предусмотрены по 

подразделу 02 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» в сумме 
15951,1 тыс. рублей. Уточнённый план согласно бюджетной росписи 
утверждён в сумме 15951,1 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 
процентов к уточнённому плану и 103,6 процента к исполнению 2016 года 
(15403,1 тыс. рублей).  

Исполнение расходов по данному разделу осуществляло Министерство 
финансов Ульяновской области. Средства были направлены на осуществление 
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полномочий РФ в области первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты.  

 
 

0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
 

Законом об областном бюджете на 2017 год предусмотрены расходы в 
сумме 599001,0 тыс. рублей, уточнённый план согласно бюджетной росписи 
утверждён в сумме 596791,3 тыс. рублей, т.е. на 2209,7 тыс. рублей меньше, 
исполнение составило 590910,0 тыс. рублей, или 99 процентов к 
уточнённому плану и 140,9 процента к исполнению 2016 года (419401,3 тыс. 
рублей).  

Финансирование данного раздела, по сравнению с 2016 годом, 
увеличилось в целом на 171508,7 тыс. рублей в основном за счёт следующих 
средств: 

- 76264,8 тыс. рублей - расходы на содержание Агентства записи актов 
гражданского состояния Ульяновской области, которое в 2016 году 
финансировалось по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 
вопросы» раздела 01 00 «Общегосударственные вопросы». На основании 
Федерального закона от 14.11.2017 №326-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» в 2017 году средства были предусмотрены по 
разделу 03 00.  При этом финансирование в 2017 году увеличилось на 16150,7 
тыс. рублей, по сравнению с 2016 годом. В связи с введением Агентству 
полномочия по переводу в электронную форму книг государственной 
регистрации актов гражданского состояния путём конвертации записей, 
составленных на бумажных носителях (Федеральный закон от 23.06.2016 
№219-ФЗ), изменилась организационно-штатная структура и увеличилась 
штатная численность с 01.07.2017 по 25.12.2019 на 28 единиц; 

- 28588,8 тыс. рублей - расходы на создание базовой инфраструктуры 
«Поставка программно-технического комплекса для центра обработки 
вызовов Системы-112 Ульяновской области» в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112». В 2016 году средства на эти цели не выделялись; 

- 23980,4 тыс. рублей - расходы на выплаты персоналу ОГКУ «Служба 
гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области». 
Увеличение расходов связано с запланированным увеличением классности 
спасателей, выплатой единовременного вознаграждения за пребываем под 
водой, увеличением классности пожарных и приёмом пожарных частей в 2017 
году (штатная численность увеличилась на 60 человек); 
 - 41790,0 тыс. рублей - Агентством государственного имущества и 
земельных отношений Ульяновской области приобретено в государственную 
собственность Ульяновской области недвижимое имущество в целях 



53 
 

размещения центра обработки вызовов системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 
 Исполнение расходов в 2017 году по данному разделу осуществляли три 
главных распорядителя бюджетных средств, 80 процентов расходов 
осуществлялось Правительством Ульяновской области. 
 

 
Таблица 15 

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» в разрезе подразделов и главных 

распорядителей бюджетных средств, тыс. рублей 
(тыс. рублей) 

Наименование  Исполнено 
за 2016 год 

Утверждено 
по 

бюджетной 
росписи на 

2017 год 

Исполнено 
за 2017 год 

% исп. 
к 

плану 
2017 
года  

% исп. к 
расходам 

2016 
года 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 419401,3 596791,2 590910,0 99,0 140,9 

0304 Органы юстиции - 76264,8 76264,8 100,0 - 
256 Агентство записи актов гражданского 
состояния Ульяновской области - 76264,8 76264,8 100,0 - 

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

82317,5 157495,8 155411,8 98,7 188,8 

203 Правительство Ульяновской области 82317,5 115495,8 113621,8 98,4 138,0 
240 Агентство государственного 
имущества и земельных отношений 
Ульяновской области 

- 42000,0 41790,0 99,3 - 

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 337083,8 362005,9 358208,7 99,0 106,3 

203 Правительство Ульяновской области 337083,8 362005,9 358208,7 99,0 106,3 
0314 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

- 1024,7 1024,7 100,0 - 

203 Правительство Ульяновской области - 1024,7 1024,7 100,0 - 
 
Основная доля расходов в сумме 513620,5 тыс. рублей (86,9 процента в 

общей сумме расходов по разделу) была произведена по подпрограмме 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Ульяновской области» на 
2014-2020 годы государственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы. 

Средства в сумме 77289,5 тыс. рублей были направлены на 
финансирование непрограммных мероприятий. 
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Рис. 21. Структура расходов по разделу 0300 ««Национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность» в разрезе 

подразделов, млн рублей 
 

 Не исполнены средства в сумме 5881,2 тыс. рублей, в том числе: 
 - 1874,0 тыс. рублей ОГУК «Служба гражданской защиты и пожарной 
безопасности Ульяновской области» (подраздел 03 09), в связи с недостатком 
финансирования в конце года платёжные поручения остались неоплаченными; 
 - 3797,2 тыс. рублей ОГУК «Служба гражданской защиты и пожарной 
безопасности Ульяновской области» (подраздел 03 10), в связи с недостатком 
финансирования в конце года платёжные поручения остались неоплаченными; 
 - 210,0 тыс. рублей - экономия за счёт снижения стоимости 
приобретения Агентством государственного имущества и земельных 
отношений Ульяновской области в государственную собственность 
Ульяновской области недвижимого имущества (подраздел 03 09) в целях 
размещения центра обработки вызовов системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112». 
 

0400 «Национальная экономика»  

 Первоначально в бюджете 2017 года была утверждена сумма 5660408,4 
тыс. рублей. С учётом внесённых в бюджет изменений сумма составила 
7908849,5 тыс. рублей. По бюджетной росписи -  8003604,8 тыс. рублей. 

358,2; 
60,6%

155,4; 
26,3%

76,3; 
12,9%

1; 
0,2%

0310 Обеспечение пожарной безопасности

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

0304 Органы юстиции

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности



55 
 

Отклонение между уточнённым планом и бюджетной росписью составило 
94755,3    тыс. рублей.  
 Фактическое исполнение расходов по разделу «Национальная 
экономика» составило 7308365,8 тыс. рублей, или 91,3 процента от 
утверждённого плана по бюджетной росписи. 

Таблица 16 
Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» в разрезе 

подразделов  
тыс. рублей 

 
Подразделы 

Исполне-
но за  

2016 год 

Утверждено 
по бюджет-

ной росписи 
на 2017 год 

Кассовое 
исполне-

ние 

% 
испол-
нения 

к плану 

% исп. к 
расходам 

2016 
года 

Национальная экономика 6932283,7 8003604,8 7308365,8 91,3 105,4 
Общеэкономические вопросы 290373,7 269230,0 254956,1 94,7 87,8 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 

1699377,5 1323007,1 1284842,5 97,1 75,6 

Водное хозяйство 53721,7 89597,4 75203,5 83,9 140,0 
Лесное хозяйство 193745,2 249834,1 236212,4 94,5 121,9 
Транспорт 261680,0 298890,3 290805,1 97,3 111,1 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

3871432,5 5028196,9 4452066,8 88,5 115,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

561953,1 744849,0 714279,4 95,9 127,1 

 
 

 
 

Рис. 22. Структура расходов   раздела «Национальная экономика»,  
в процентах (7308,4 млн. рублей) 
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0401 «Общеэкономические вопросы» 

 План по бюджетной росписи 2017 года составил 269230,0 тыс. рублей, 
фактическое исполнение составило 254956,1 тыс. рублей, или 94,7 процента. 
Финансирование данного подраздела, по сравнению с 2016 годом, 
уменьшилось на 35417,6 тыс. рублей за счёт сокращения объёмов 
финансирования из федерального бюджета. 

1. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственной программы Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы на обеспечение деятельности Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области   при плане 65798,7 тыс. рублей исполнение 
составило 65300,1 тыс. рублей, или 99,2 процента от уточнённого плана (по 
сравнению с 2016 годом, финансирование центрального аппарата было 
уменьшено на 6034,4 тыс. рублей: за счёт оптимизации затрат на сумму 1350,2 
тыс. рублей; за счёт передачи ассигнований ОГКУ «Центр кластерного 
развития Ульяновской области» в объёме 200,0 тыс. рублей; за счёт передачи 
ассигнований ОГКУ «Центр мониторинга деятельности регулируемых 
организаций Ульяновской области» в объёме 1000,0 тыс. рублей; в связи с 
передачей функций по прогнозированию и стратегическому планированию 
ОГКУ «НИИ изучения проблем региональной экономики» в объёме 2347,3 
тыс. рублей; в связи с передачей ассигнований подведомственным 
учреждениям на покрытие дефицита по заработной плате, начислениям и 
оплате налога на имущество организаций в объёме 956,5 тыс. рублей; в связи 
с передачей функций ведения кадрового учёта Правительству Ульяновской 
области в объёме 180,4 тыс. рублей. 

2. На реализацию мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы планировалось направить 195041,3 
тыс. рублей, фактическое исполнение составило 187017,0 тыс. рублей, или 
95,9 процента от плана, в том числе по подпрограммам: 

• На финансирование мероприятий подпрограммы «Содействие 
занятости населения, улучшение условий и охраны труда» планировалось 
направить 32698,2 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 32058,8 
тыс. рублей, или 98,0 процента, в том числе: 
 - на реализацию мероприятий по обеспечению прав граждан на труд и 
социальную защиту от безработицы, а также создание благоприятных условий 
для обеспечения занятости населения планировалось направить 28987,6 тыс. 
рублей, фактическое исполнение составило 28489,4 тыс. рублей, или 98,3 
процента; 
 - на реализацию мероприятий по дополнительному образованию 
женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста 
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трёх лет планировалось направить 3530,3 тыс. рублей, фактическое 
исполнение составило 3389,1 тыс. рублей, или 96,0 процента к плану;  
 - на реализацию мероприятий по опережающему профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан, 
зарегистрированных в ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» при 
плане 180,3 тыс. рублей. Фактическое финансирование составило 100 
процентов. 
 На финансирование мероприятий подпрограммы «Оказание содействия 
добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом», планировалось направить 6111,0 тыс. рублей, 
фактическое исполнение составило 4179,5 тыс. рублей, или 68,4 процента к 
плану. 
 На финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» планировалось направить 156232,1 тыс. 
рублей, фактическое исполнение составило 150778,7 тыс. рублей (по 
сравнению с 2016 годом, финансирование сократилось на 11248,5 тыс. рублей 
(сокращена численности на 80 единиц), или 96,5 процента. 
 3. На финансирование непрограммных мероприятий (ГРБС - Агентство 
по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской 
области) при плане 8390,0 тыс. рублей исполнение составило 2639,0 тыс. 
рублей, или 31,5 процента. Данные средства были направлены на погашение 
кредиторской задолженности по дополнительным мероприятиям в сфере 
занятости населения. 

 
           0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 
 Уточнённый план 2017 года по бюджетной росписи (далее - уточнённый 
план) составил 1323007,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 
1284842,5 тыс. рублей (по сравнению с 2016 годом, финансирование данного 
подраздела сократилось на 414535,0 тыс. рублей (в 2016 году выделялись 
средства из федерального бюджета на финансирование непрограммных 
мероприятий), или 97,1 процента.  

На финансирование государственной программы Ульяновской области 
«Развитие государственной ветеринарной службы Ульяновской области в 
2014-2020 годах» планировалось направить 161106,5 тыс. рублей, фактическое 
исполнение составило 160916,0 тыс. рублей, или 99,9 процента, в том числе: 

- на финансирование мероприятия «Обеспечение проведения 
противоэпизоотических мероприятий и мероприятий по безопасности 
пищевой продукции» было направлено 12447,2 тыс. рублей; 

- фактическое финансирование подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы «Развитие государственной 
ветеринарной службы Ульяновской области в 2014-2018 годах» составило 
148468,8 тыс. рублей, из них на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 133532,9 тыс. рублей и на обеспечение деятельности Агентству 
ветеринарии 14935,9 тыс. рублей. 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на 
осуществление переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий по отлову безнадзорных домашних животных 
планировалось направить 8035,4 тыс. рублей, фактическое исполнение 
составило 8022,6 тыс. рублей, или 99,8 процента к уточнённому плану (данное 
мероприятие реализуется в рамках непрограммных направлений 
деятельности).  
 На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации 
государственных программ» государственной программы Ульяновской 
области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области на 2014-2020 годы» планировалось направить 70222,7 
тыс. рублей, фактическое исполнение составило 68677,1 тыс. рублей, или 97,8 
процента от уточнённого плана, в том числе: 
 - на обеспечение деятельности ОГБУ «Агентство по развитию сельских 
территорий» планировалось направить 17503,0 тыс. рублей, фактическое 
исполнение составило 100 процентов. По сравнению с 2016 годом, общая 
сумма затрат по Агентству увеличилась на 4712,1 тыс. рублей. Это 
объясняется тем, что в 2017 году в рамках реализации приоритетных проектов 
на базе ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской 
области» был создан проектный офис по экологическому развитию 
Ульяновской области, основной задачей которого являлись  реализация 
программ в сфере природопользования, охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности, а также был создан проектный офис 
по развитию кооперации, целью деятельности которого являлось поддержка 
кооперативов, стимулирование перерегистрации крепких личных подсобных 
хозяйств в крестьянские (фермерские) хозяйства с последующим созданием 
новых кооперативов; 
 - на обеспечение деятельности Министерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области (далее - Министерство 
сельского хозяйства) планировалось направить 52719,7 тыс. рублей, 
фактическое исполнение составило 51174,1 тыс. рублей, или 97,1 процента. 
Причина - отсутствие финансирования в конце года. 
 Расходы на реализацию государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Ульяновской области на 2014-2020 годы» 
планировалось направить 1080455,3 тыс. рублей, фактическое исполнение 
составило 1044181,1 тыс. рублей, или 96,6 процента к уточнённому плану, в 
том числе: 

• на финансирование подпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства» вышеназванной государственной программы было направлено 
981881,4 тыс. рублей, что составило 96,8 процента от плана; 

• на финансирование подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» было направлено 15386,2 тыс. рублей, что составило 
87,0 процентов от плана; 
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• на финансирование подпрограммы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения» было направлено 46913,5 тыс. рублей, что 
составило 96,8 процента от плана. 
 По сравнению с 2016 годом, фактическое финансирование данной 
государственной программы увеличилось на 323492,0 тыс. рублей. 
 На финансирование непрограммных мероприятий планировалось 
направить 3187,2 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 3045,7 тыс. 
рублей, или 95,6 процента. Данные средства были направлены: 
 -  на расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными 
органами, - 467,8 тыс. рублей; 
 - в 2017 году был перечислен в доход федерального бюджета штраф за 
недостижение значений показателей результативности использования 
субсидий - 2577,9 тыс. рублей. 
  
 0406 «Водное хозяйство» 
 Уточнённый план 2017 года по бюджетной росписи составил 89597,4 
тыс. рублей, фактические расходы составили 75203,5 тыс. рублей, или 83,9 
процента от плана. Финансирование данного подраздела, по сравнению с 2016 
годом, увеличилось на 21481,8 тыс. рублей за счёт увеличения 
финансирования из федерального бюджета. 

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

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 
годы» планировалось направить 66470,1 тыс. рублей, фактическое исполнение 
составило 64374,8 тыс. рублей, или 96,8 процента. 
Средства были направлены: 

- 973,2 тыс. рублей - на строительство (реконструкцию) 
гидротехнических берегоукрепительных сооружений; 

- 167,8 тыс. рублей - на подготовку проектной документации для 
осуществления капитального ремонта гидротехнических сооружений; 

- 584,2 тыс. рублей - погашена кредиторская задолженность за ранее 
выполненные работы по капитальному ремонту гидротехнических 
сооружений; 

- 424,1 тыс. рублей - перечислен земельный налог за земельные участки 
для размещения гидротехнических сооружений; 

- 62225,5 тыс. рублей - на мероприятия ФЦП «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах». По 
сравнению с 2016 годом, на финансирование данного мероприятия из 
федерального бюджета было выделено на 46971,7 тыс. рублей больше. 

Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области 
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 На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Ульяновской области» государственной 
программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 
годы» планировалось направить 7821,7 тыс. рублей, фактическое исполнение 
составило 3283,6 тыс. рублей, или 42,0 процента от плана. Остаток 
неиспользованных средств - 4538,1 тыс. рублей образовался в результате 
неисполнения обязательств контрагентами на сумму 3943,1 тыс. рублей, не 
предоставлены документы на субсидии 579,9 тыс. рублей - (субсидия носила 
заявительный характер, заявок на перечисление средств не подавалось) и 
экономия от торгов на сумму 15,1 тыс. рублей. 
 Средства были направлены: 

- 263,5 тыс. рублей - на экологическую реабилитацию водных объектов 
в г. Димитровграде «Черное озеро», в том числе на экспертизу проектной 
документации;  

- 3020,1 тыс. рублей - на благоустройство родников в муниципальных 
образованиях Ульяновской области. 

На реализацию мероприятий в рамках непрограммных направлений 
деятельности (Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 
(через Федеральное агентство водных ресурсов)) планировалось направить 
15305,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 7545,1 тыс. рублей, 
или 49,3 процента. 

Средства были направлены на расчистку русла р. Урень в п. Усть-Урень 
Карсунского района Ульяновской области - 7545,1 тыс. рублей. 
   Низкое исполнение объясняется следующим: 

- 1410,4 тыс. рублей - экономия по торгам; 
- 6350,1 тыс. рублей - неисполнение бюджетных обязательств 

контрагентами по мероприятию «Определение границ водоохранных зон и 
прибрежных зон рек» (причиной неисполнения контрактов являлось то, что 
были выявлены отклонения фактически выполненных работ от технического 
задания, направлены акты на устранение недостатков).  
    
          0407 «Лесное хозяйство» 
 Уточнённый план 2017 года по бюджетной росписи составил 249834,1 
тыс. рублей, фактическое исполнение составило 236212,5 тыс. рублей, или 
94,5 процента от плана. Финансирование данного подраздела по сравнению с 
2016 годом увеличилось на 42467,3 тыс. рублей, за счёт увеличения 
финансирования из федерального бюджета. 
 На реализацию государственной программы «Охрана окружающей 
среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-
2020 годы» планировалось направить 70767,7 тыс. рублей, фактическое 
исполнение составило 57212,1 тыс. рублей, или 80,8 процента, в том числе:   
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• на финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие 
лесного хозяйства» - при плане 37667,6 тыс. рублей исполнение составило 
27564,4 тыс. рублей, или 73,2 процента от плана.  

1. На финансирование мероприятий в сфере охраны и защиты лесов 
при плане 14267,3 тыс. рублей исполнение составило 13352,0 тыс. рублей, или 
93,6 процента. 

Средства были направлены: 
- на приобретение автомобилей для патрулирования лесов в 

Ульяновской области – 9855,8 тыс. рублей;  
- на проведение мониторинга пожарной безопасности в Ульяновской 

области - 988,64 тыс. рублей (видеомониторинг леса, пожаров) и 
осуществление мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных 
организмов в Ульяновской области - 2175,7 тыс. рублей. Исполнение 
составило 100 процентов; 

- субсидии на возмещение части затрат хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в сфере лесной промышленности, связанных с 
приобретением транспортных средств, необходимых для выполнения работ по 
охране, защите и воспроизводству лесов уточнённый план составил 951,7 тыс. 
рублей, исполнение - 331,9 тыс. рублей, или 34,9 процента. Низкое исполнение 
объясняется отсутствием финансирования в декабре 2017 года; 

2. На реализацию мероприятия «Обеспечение использования лесов» 
уточнённый план составил 23400,3 тыс. рублей, исполнение - 14212,4 тыс. 
рублей, или 60,7 процента.  

Данные средства были направлены: 
- на лесоустройство в лесничествах (Мелекесское, Вешкаймское, 

Сурское, Радищевское) фактическое финансирование составило 11106,1 тыс. 
рублей (работы были выполнены на сумму 20192,8 тыс. рублей. Из-за 
отсутствия финансирования в декабре 2017 года сложилась кредиторская 
задолженность в сумме 9086,7 тыс. рублей); 

- на лесоустройство в лесничествах (Барышское, Николаевское, 
Ульяновское) фактическое финансирование составило 2627,5 тыс. рублей, или 
100 процентов от плана; 

- на разработку проектной документации на изменение границ 
лесопарков, разработка и внесение изменений в лесной план и 
лесохозяйственные регламенты фактическое финансирование составило 478,8 
тыс. рублей; 

• на финансирование мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственных программ, государственным заказчиком-
координатором которых является Министерство сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области» при плане 33100,1 тыс. рублей 
исполнение составило 29647,6 тыс. рублей. 

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

государственных услуг (выполнение работ) областному государственному 
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бюджетному учреждению «Пожарная безопасность», исполнение составило 
20722,0 тыс. рублей, или 100 процентов; 

- на обеспечение деятельности областных государственных казённых 
учреждений в сфере лесного хозяйства уточнённый план составил 12378,1 тыс. 
рублей, фактическое исполнение - 8925,6 тыс. рублей, или 72,1 процента. 
Низкое исполнение объясняется отсутствием финансирования в декабре 2017 
года. 
 3. На реализацию мероприятий в области лесных отношений в рамках 
непрограммных направлений деятельности планировалось направить 
179066,4 тыс. рублей, исполнение составило 179000,4 тыс. рублей, или 100 
процентов от плана:  

- на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих 
выполнение функций в области лестных отношений в рамках непрограммных 
направлений деятельности при плане 130362,7 тыс. рублей исполнение 
составило 130332,7 тыс. рублей, или 99,98 процента; 
 - субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных 
отношений исполнение составило 7513,4 тыс. рублей, или 100,0 процентов; 
 - на обеспечение деятельности исполнительного органа 
государственной власти Ульяновской области в области лесных отношений 
при плане 41190,3 тыс. рублей исполнение составило 41154,3 тыс. рублей, или 
99,9 процента. 
 
          0408 «Транспорт»   

Уточнённый план по бюджетной росписи составил 298890,3 тыс. 
рублей, исполнение составило 290805,1 тыс. рублей, или 97,3 процента. По 
сравнению с 2016 годом, финансирование данного раздела увеличилось на 
29125,1 тыс. рублей.  

Средства были направлены на финансирование подпрограммы 
«Обеспечение населения Ульяновской области качественными услугами 
пассажирского транспорта в 2015-2020 годах» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы, в том числе: 

- 17803,3 тыс. рублей - на приобретение автобусов и ввод их в 
эксплуатацию; 

- 153155,0 тыс. рублей -  субсидии из областного бюджета Ульяновской 
области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом; 

- 2007,9 тыс. рублей - оплата юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, с которыми заключён государственный контракт на 
выполнение работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными 
государственным заказчиком; 
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 -  91497,2 тыс. рублей - субсидии на компенсацию недополученных 
доходов, связанных с перевозкой пассажиров на железнодорожном транспорте 
в пригородном сообщении; 

- 26312,4 тыс. рублей - на расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами (компенсация убытков, возникающих в 
результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2011-2014 
годах); 
 - 29,3 тыс. рублей - субсидии организациям воздушного транспорта в 
целях обеспечения доступности внутренних региональных перевозок 
пассажиров воздушным транспортом в Приволжском федеральном округе. 
  
 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 
 Бюджетные ассигнования с учётом внесённых изменений в 2017 году 
утверждены в сумме 5028196,9 тыс. рублей, фактическое исполнение 
составило 4452066,8 тыс. рублей, или 88,5 процента от плана. 
 На финансирование мероприятий подпрограммы «Стимулирование 
развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014-2020 
годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2018 годы 
(мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы) планировалось направить 
756674,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 729138,9 тыс. 
рублей, или 96,4 процента от плана. 
 На финансирование мероприятий подпрограммы «Создание 
комфортной среды в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2018 годы планировалось 
направить 105406,1 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов. 
 На финансирование мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы планировалось направить 4096512,9 тыс. рублей, 
фактическое финансирование составило 3592549,8 тыс. рублей, или 87,7 
процента, в том числе: 

• на финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие 
системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-2020 годах» 
планировалось направить 3905083,9 тыс. рублей, фактическое исполнение 
составило 3411655,4 тыс. рублей, или 87,4 процента. 
 Средства были направлены: 
 - на содержание ОГКУ «Департамент автомобильных дорог» - при плане 
453330,1 тыс. рублей исполнение составило 450161,5 тыс. рублей (в том числе 
налог на имущество 359216,0 тыс. рублей), или 99,3 процента от плана; 
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 - на финансирование мероприятий дорожного хозяйства - при плане 
2399067,4 тыс. рублей исполнение составило 1953667,9 тыс. рублей, или 81,4 
процента; 
 - на финансирование мероприятий «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения» - при плане 160596,1 тыс. рублей исполнение 
составило 115788,0 тыс. рублей, или 72,1 процента. Низкое исполнение 
объясняется отсутствием финансирования в конце года; 
 - на предоставление субсидий дорожно-строительным организациям, 
осуществляющим дорожную деятельность на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального значения Ульяновской области (на 
возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам) - при плане 
28963,6 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов; 
 -  на предоставление субсидий областным государственным казённым 
предприятиям на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
дорожно-транспортной техники, - при плане 11131,3 тыс. рублей исполнение 
составило 100 процентов; 
 - на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов и социальным объектам населённых 
пунктов, подготовкой проектной документации, строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 
(установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной разметки) 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных 
искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектированием и 
строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, велосипедных дорожек и велосипедных парковок, 
строительством и (или) реконструкцией автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, необходимых для реализации новых 
инвестиционных проектов, в том числе за счёт средств некоммерческой 
организации «Фонд развития моногородов» при плане 625000,0 тыс. рублей 
исполнение составило 100 процентов; 
 - на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих в связи со строительством и (или) реконструкцией 
автомобильных дорог, необходимых для реализации новых инвестиционных 
проектов в монопрофильном муниципальном образовании «город 
Димитровград» Ульяновской области за счёт средств от некоммерческой 
организации «Фонд развития моногородов». При плане 25000,9 тыс. рублей. 
исполнение составило 100 процентов; 
 - на предоставление субсидии на софинансирование проектирования и 
строительства, капитальный ремонт, ремонт и содержание велосипедных 
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дорожек и велосипедных парковок. При плане 11288,6 тыс. рублей исполнение 
составило 100 процентов; 
 - на предоставление субсидии, предоставляемой в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом 
дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и социальным 
объектам населённых пунктов, подготовкой проектной документации, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и 
содержанием (установкой дорожных знаков и нанесением горизонтальной 
разметки) автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе 
проектированием и строительством (реконструкцией) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твёрдым покрытием до сельских 
населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования. При плане 190705,9 тыс. рублей 
исполнение составило 190653,6 тыс. рублей, или 99,97 процента; 

• на финансирование мероприятий подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2014-2018 годах» 
государственной программы «Развитие транспортной системы Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы» планировалось направить 191429,0 тыс. рублей, 
исполнение составило 180894,4 тыс. рублей, или 94,5 процента от плана.  

Данные средства были направлены: 
- на финансирование мероприятий по обеспечению эксплуатации 

специальных средств, применяемых в целях фиксации административных 
правонарушений в области безопасности дорожного движения - при плане 
87238,0 тыс. рублей исполнение составило 86921,3 тыс. рублей, или 99,6 
процента; 

- на финансирование мероприятий, направленных на 
совершенствование организации дорожного движения - при плане 104191,0 
тыс. рублей исполнение составило 93973,1 тыс. рублей, или 90,2 процента. 

На финансирование мероприятий подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы при плане 69603,3 тыс. рублей исполнение 
составило 24972,0 тыс. рублей (12860,1 тыс. рублей - средства федерального 
бюджета, 12111,9 тыс. рублей - средства областного бюджета), или 35,9 
процента. Низкое исполнение объясняется тем, что из установленных 
соглашением 6,01 км введена в эксплуатацию только автомобильная дорога от 
с. Троицкий Сунгур до предприятия ООО «Агро-Нептун» и 
животноводческого комплекса Новоспасского района Ульяновской области (1 
стадия) протяжённостью 1,835 км дорог.  

По результатам дважды проводимого аукциона в электронной форме на 
строительство 1 этапа автомобильной дороги до с. Ивановка Старомайнского 
района Ульяновской области был заключен муниципальный контракт  
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с ООО «ТД Ульяновскдорстрой». В установленный контрактом срок 
(20.11.2017) работы были выполены только на 15%. Оплата работ по данному 
мероприятию в 2017 году не проводилась.  

Аукцион в электронной форме на строительство третьей автомобильной 
дороги на территории муниципального образования «Новомалыклинское 
сельское поселение» Новомалыклинского района, Ульяновской области 
проводился дважды - в мае и в августе 2017 года. Повторный аукцион был 
размещен 24.08.2017 и 09.09.2017 признан несостоявшимся по причине 
отсутствия участников. Учитывая, что дорожно-строительный сезон был в 
стадии завершения, строительство автомобильной дороги в 
Новомалыклинском районе в 2017 году не представилось возможным.  

По информации Министерства промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 
кредиторская задолженность на 1 января 2018 года (средства дорожного 
фонда) составила 477 929,4 тысячи рублей. 

 
         0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

Уточнённый план финансирования 2017 года составил 744849,0 тыс. 
рублей, фактическое исполнение составило 714279,4 тыс. рублей (по 
сравнению с 2016 годом, финансирование данного подраздела увеличилось на 
152326,3 тыс. рублей), или 88,5 процента от плана.  

Правительство Ульяновской области - при плане 20684,3 тыс. рублей 
исполнение составило 19844,2 тыс. рублей, или 95,9 процента. 

Средства были направлены на финансирование мероприятий 
государственной программы «Развитие культуры, туризма и сохранения 
объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы. 

Агентство архитектуры и градостроительства Ульяновской области - 
при плане 10963,2 тыс. рублей исполнение составило 8289,2 тыс. рублей, или 
на 75,6 процента от плана.  

Средства были направлены: 
• на финансирование мероприятий подпрограммы «Создание 

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

- на организацию проведения социально значимых мероприятий, 
конкурсов, конференций при плане 893,0 тыс. рублей исполнение составило 
219,0 тыс. рублей, или 24,5 процента. Низкое исполнение объясняется 
отсутствием финансирования; 

• на реализацию мероприятий подпрограммы «Увековечение 
памяти лиц, внёсших особый вклад в историю Ульяновской области, на 2014-
2020 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 при плане 
2000,0 тыс. рублей исполнение 0 рублей (уведомление об изменении сводных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств были доведены до 
Агентства 21.12.2017 № 2495006); 
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• на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы» - при плане 8070,2 тыс. рублей 
исполнение составило 100 процентов. Средства были направлены на 
обеспечение деятельности ОГАУ «Региональный градостроительный центр». 

 Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммуналь-
ного комплекса и транспорта Ульяновской области - при плане 23065,6 тыс. 
рублей исполнение составило 16581,0 тыс. рублей, или 71,9 процента. 

1. На реализацию мероприятий подпрограммы «Реструктуризация и 
стимулирование развития промышленности в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы государственной программы Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы планировалось направить 7082,9 тыс. рублей, исполнение составило 
1301,8 тыс. рублей, или 18,4 процента. 

Средства были направлены на: 
- создание условий для модернизации и технического перевооружения 

производственного сектора исправительных учреждений Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области в 
результате приобретения оборудования, при плане 1082,9 тыс. рублей 
исполнение составило 337,2 тыс. рублей, или 31,1 процента от плана 
(кредиторская задолженность 745,7 тыс. рублей); 

- субсидии организациям, численность работников которых, 
относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 
50 процентов общей численности работников организаций, на возмещение 
части затрат таких организаций, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, при плане 5000,0 тыс. 
рублей исполнение составило 0 процентов от плана (кредиторская 
задолженность 5000,0 тыс. рублей); 

- подготовку проектной документации, строительство объектов 
газоснабжения в целях обеспечения природным газом зоны развития 
Ульяновской области при плане 1000,0 тыс. рублей исполнение составило 
964,6 тыс. рублей, или 96,5 процента (кредиторская задолженность 35,4 тыс. 
рублей). 

2. На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение населения 
Ульяновской области качественными услугами пассажирского транспорта в 
2015-2020 годах» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
при плане 15982,7 тыс. рублей исполнение составило 15279,2 тыс. рублей, или 
95,6 процента. Средства были направлены на предоставление субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области юридическим лицам, 
осуществляющим аэропортовую деятельность, в целях возмещения затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечённым в целях 
капитального ремонта объектов аэропортовой инфраструктуры, в том числе 
оборудование и техническое оснащение многостороннего работающего на 
нерегулярной основе пункта пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации в аэропорту Ульяновск (Баратаевка). 
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Агентство государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области (далее - Агентство) - при плане 345902,4 тыс. рублей 
исполнение составило 330688,1 тыс. рублей, или 95,6 процента. 

1. На реализацию мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благоприятного климата в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы планировалось направить 305026,4 тыс. рублей, 
фактическое исполнение составило 289813,1 тыс. рублей, или 95,0 процента, в 
том числе: 

• на финансирование мероприятий подпрограммы «Формирование 
и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2020 
годы - при плане 276036,4 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов. 

Средства были направлены: 
- 42440,0 тыс. рублей - на развитие промышленной зоны «Заволжье». 

Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, 
выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества 
«Корпорация развития Ульяновской области» (погашение основного долга по 
кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон); 

- 162309,4 тыс. рублей - на развитие портовой особой экономической 
зоны, расположенной на территории МО «Чердаклинский район». 
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, 
выпускаемых при увеличении уставного капитала акционерного общества 
«Корпорация развития Ульяновской области» (выкуп акций ОАО «Портовая 
особая экономическая зона «Ульяновск» - 78000,0 тыс. рублей; выкуп акций 
АО «Корпорация развития Ульяновской области» в целях погашения 
кредиторской задолженности перед АО «Тепличное» - 84309,4 тыс. рублей); 

- 2000,0 тыс. рублей - поддержка деятельности организаций, 
уполномоченных в сфере формирования и развития инфраструктуры 
промышленных зон Ульяновской области. Приобретение в собственность 
Ульяновской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении 
уставного капитала акционерного общества «Корпорация развития 
Ульяновской области» (с целью финансового обеспечения проектирования, 
строительства и подключения (технологическое присоединение) объектов 
инфраструктуры зон развития к сетям инженерно-технического обеспечения); 

- 30000,0 тыс. рублей - на приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала Акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской 
области», в целях погашения основного долга по кредиту на создание 
индустриального парка «УАЗ»; 

- 39287,0 тыс. рублей - на приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской 
области», в целях финансового обеспечения приобретения земельных 
участков для размещения объектов промышленной инфраструктуры 
цементного завода; 
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• на финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие 
инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» в 
2014-2020 годы при плане 28990,0 тыс. рублей исполнение составило 13776,7 
тыс. рублей, или 47,5 процента. Приобретение в собственность Ульяновской 
области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного 
капитала акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской 
области».  

Средства были направлены: 
- на приобретение в собственность Ульяновской области 

дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
получения и последующего использования результатов ветромониторинга, 
проводимого в соответствии с международными стандартами и необходимого 
для реализации второго этапа создания на территории Ульяновской области 
ветропарков, - 9990,0 тыс. рублей; 

- на приобретение в собственность Ульяновской области 
дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала 
акционерного общества «Корпорация развития Ульяновской области», в целях 
разработки эскизного проекта, выполнения инженерных изысканий, 
подготовки проектной документации и проведения их экспертизы для 
создания корпуса «Технокампус 2.0» - 3786,7 тыс. рублей. 

2. На реализацию мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Развитие туризма в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы планировалось направить 30000,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов от плана. 

Данные средства были направлены на приобретение в собственность 
Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении 
уставного капитала АО «Гостиница «Октябрьская», в целях проведения 
текущего ремонта и реконструкции здания «Гостиница «Октябрьская». 

 На финансирование непрограммных мероприятий планировалось 
направить 10876,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 10875,0 
тыс. рублей.  

Средства были направлены на финансовое обеспечение ОГКУ «Служба 
обеспечения общественного питания». В штатном расписании данного 
предприятия заложено 34 единицы, и расчёт необходимого финансирования 
произведён исходя из данной численности. Однако место работы девяти 
единиц, — это столовая на ул. Радищева 1, которая до настоящего времени не 
функционирует.  

По состоянию на 01.01.2018 года на расчётном счёте предприятия 
остались средства в сумме 8560,6 тыс. рублей, из которых 5600,0 тыс. рублей, 
– это остаток неиспользованных субсидий 2016 года (которые выделялись на 
текущий ремонт столовой на ул. Радищева 1. Ремонтные работы не 
производились ни в 2016 году, ни в 2017 году).  
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Министерство экономического развития Ульяновской области (далее - 
Министерство экономики) - при плане 344233,5 тыс. рублей исполнение 
составило 338876,9 тыс. рублей, или 98,4 процента от плана.   

На реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской 
области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в 
Ульяновской области» на 2014-2018 годы планировалось направить 329093,5 
тыс. рублей, исполнение составило 323762,3 тыс. рублей, или 98,4 процента от 
плана, в том числе: 

• на реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование и 
развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области» на 2014-2018 
годы планировалось направить 42851,5 тыс. рублей, исполнение составило 
39851,5 тыс. рублей, или 93,0 процента; 

• на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие 
инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской области» на 
2014-2018 годы планировалось направить 17500,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов; 

• на реализацию мероприятий подпрограммы «Ульяновск - 
авиационная столица» на 2014-2018 годы планировалось направить 19897,4 
тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов от плана; 

• на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2014-2018 годы 
планировалось направить 210692,4 тыс. рублей, исполнение составило 
209215,0 тыс. рублей, или 99,3 процента от плана; 

• на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы Ульяновской области 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской 
области» на 2014-2018 годы планировалось направить 38152,2 тыс. рублей, 
исполнение составило 37298,4 тыс. рублей, или 97,8 процента. 

Средства были направлены: 
- 10221,9 тыс. рублей - на обеспечение деятельности ОГКУ «Центр 

мониторинга деятельности регулируемых организаций Ульяновской 
области»; 

- 13131,6 тыс. рублей - на обеспечение деятельности ОГКУ 
«Департамент государственных программ развития малого и среднего бизнеса 
Ульяновской области»; 

- 13944,9 тыс. рублей - на обеспечение деятельности ОГКУ «Центр по 
сопровождению закупок». 

На финансирование непрограммных мероприятий планировалось 
направить 15140,0 тыс. рублей, исполнение составило 15114,6 тыс. рублей, 
или 99,8 процента. 

Средства были направлены: 
- 5000,0 тыс. рублей - на внесение ежегодного членского взноса в 

Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»; 
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- 74,6 тыс. рублей - субвенции бюджету МО «город Ульяновск» на 
финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и 
багажа городским наземным электрическим транспортом (финансирование 
осуществляется по факту предоставления документов); 

-   10040,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации содействия развитию системы мониторинга 
«Цивилизация» на обеспечение её деятельности. 

 
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Уточнённый план по бюджетной росписи составил 1261310,8 тыс. 
рублей.  Исполнение составило 1183650,4 тыс. рублей, или 93,8 процента к 
плану. 

Таблица 17 
Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 тыс. рублей 
Наименование Исполнено  

за  
2016 год 

Утверждено 
по бюджет-

ной росписи 
на 2017 год 

Кассовое 
исполне- 

ние 

% испол-
нения 

к плану 

% исп. к 
расходам 

2016 
года 

05 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

 
1277270,6 

 
1261310,8 

 
1183650,4 

 
93,8 

 
92,7 

0501 Жилищное хозяйство 685925,6 128267,2 126347,2 98,5 18,4 
0502 Коммунальное хозяйство 47571,2 114309,1 114309,1 100  в 2,4 раза > 
0503 Благоустройство 14833,1 213554,5 213554,5 100 в 14,4 раза> 
0505 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

 
528940,7 

 
805180,0 

 
729439,6 

 
90,6 

 
137,9 

 
 

Рис. 23. Структура расходов раздела «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» (1183650,4 млн. рублей), в процентах 

126347,2 тыс. 
руб.; 10,67%

114309,1 тыс. 
руб.; 9,66%

213554,5 тыс. 
руб.; 18,04%

729439,6 тыс. …

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
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   0501 «Жилищное хозяйство» 
 Уточнённый план составил 128267,2 тыс. рублей, исполнение - 126347,2 
тыс. рублей, или 98,5 процента к плану. 
 Средства были направлены на реализацию мероприятий в рамках 
непрограммных направлений деятельности - 126347,2 тыс. рублей, из них: 
 1) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счёт средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства - при плане 126347,1 тыс. рублей исполнение составило 100 
процентов к плану; 

2) на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов при плане 1920,0 тыс. рублей, фактическое 
исполнение 0 рублей (денежные средства поступили в конце 2017 года, будут 
использованы в 2018 году). 

 0502 «Коммунальное хозяйство» 
 Уточнённый план - 114309,1 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов от плана. 
 Средства были направлены на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы» - 114309,1 тыс. рублей, из них:   
 - на софинансирование мероприятий по строительству объектов 
газоснабжения в сельской местности в рамках реализации ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» - 
при плане 66996,7 тыс. рублей исполнено 100 процентов к плану;  

-  на софинансирование мероприятий по строительству объектов 
водоснабжения в сельской местности в рамках реализации ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» - 
при плане 47312,4 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов к плану. 
 

0503 «Благоустройство» 
 Уточнённый план - 213554,5 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов от плана. 
 Средства были направлены на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Создание комфортной среды в Ульяновской области на 2014-2020 годы» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2020 годы на благоустройство 
территорий городских округов и сельских поселений Ульяновской области в 
рамках поддержки государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной 
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городской среды - при плане 213554,5 тыс. рублей исполнение - 100 процентов 
к плану.  
 
          0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства» 
 Уточнённый план составил 805180,0 тыс. рублей, исполнение -  729439,6 
тыс. рублей, или 100 процентов к плану. 
         В данном подразделе отражены следующие расходы: 

1) на реализацию подпрограммы «Чистая вода» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы - при плане 173103,8 тыс. рублей исполнение 
составило 169311,3 тыс. рублей, или 97,8 процента от плана.  
  Данные средства были направлены:  
 - на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием 
услуг в сфере водоснабжения - при плане 84748,5 тыс. рублей исполнение 
составило 80956,3 тыс. рублей, или 95,5 процента; 
 - на предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, ремонт 
объектов водоснабжения и водоотведения было предусмотрено 88355,3 тыс. 
рублей, исполнение составило 88355,0 тыс. рублей, или 100 процентов от 
плана; 
 2) на реализацию подпрограммы «Газификация населённых пунктов 
Ульяновской области» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Ульяновской области на 
2014-2020 годы» - при плане 50769,9 тыс. рублей исполнение составило 100 
процентов к плану. Данные расходы направлены на строительство объектов 
газоснабжения, в том числе подготовку проектной документации, проведение 
экспертизы проектной документации; 

3) на реализацию подпрограммы «Содействие муниципальным 
образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении 
отопительных сезонов» государственной программы Ульяновской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Ульяновской области на 
2014-2018 годы» - при плане 221161,7 тыс. рублей исполнение составило 100 
процентов к плану. 

Данные средства направлены:  
 - на предоставление субсидии областным государственным казённым 
предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и 
оказанием услуг в сфере теплоснабжения, и услуг, реализуемых по 
установленным государственным ценам для решения социальных задач на 
территории Ульяновской области, в том числе затрат, связанных с погашением 
кредиторской задолженности, - при плане 38508,2 тыс. рублей исполнение 
составило 100 процентов к плану; 
 - на оказание содействия поселениям Ульяновской области в подготовке 
и прохождению отопительного сезона, - при плане 14748,4 тыс. рублей 
исполнение составило 100 процентов к плану; 
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 - на погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные 
работы и оказанные услуги в сфере теплоснабжения, - при плане 5808,4 тыс. 
рублей исполнение составило 100 процентов к плану; 
 - на погашение задолженности теплоснабжающих организаций 
муниципальных образований Ульяновской области за потреблённый 
природный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения, - при плане 162096,7 тыс. рублей 
исполнение составило 100 процентов к плану; 
 4) на реализацию подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Ульяновской области, в том числе на основе 
расширения масштабов использования природного газа в качестве моторного 
топлива» государственной программы Ульяновской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в Ульяновской области на 2014-2020 
годы» - при плане 167726,7 тыс. рублей исполнение составило 102574,3 тыс. 
рублей, или 61,2 процента к плану.  
 Данные расходы были направлены на: 

- предоставление субсидий областным государственным казённым 
предприятиям Ульяновской области в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных со строительством и модернизацией теплоисточников и тепловых 
сетей, в том числе затрат, связанных с внесением платы по договорам 
финансовой аренды (лизинга) и (или) договорам финансирования под уступку 
денежного требования (договорам факто-ринга), - при плане 111613,5 тыс. 
рублей исполнение составило 46461,1 тыс. рублей, или 41,6 процента к плану. 
Низкое исполнение объясняется отсутствием финансирования в конце года. 
Кредиторская задолженность составила 65152,4 тыс. рублей; 
 - предоставление субсидии на софинансирование строительства и 
модернизации котельных, в том числе посредством перехода от 
централизованного отопления объектов социальной сферы и жилищного 
фонда к их подомовому газовому отоплению, - при плане 7627,0 тыс. рублей 
исполнение составило 100 процентов к плану; 
 - субсидии муниципальным образованиям Ульяновской области в целях 
софинансирования затрат по ремонту и замене тепловых сетей, - при плане 
34228,1 тыс. рублей исполнение составило 100 процентов к плану; 
 - субсидии областному государственному бюджетному учреждению 
«Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергоэффек-
тивности Ульяновской области», - при плане 4303,5 тыс. рублей исполнено 
100 процентов к плану; 
 - на реализацию Закона Ульяновской области от 29 сентября 2015 № 
131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организации жилищно-
коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, 
квалифицированных работников» - при плане 9954,6 тыс. рублей исполнено 
100 процентов к плану;  
 5) на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание комфортной 
среды в Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в 
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Ульяновской области» на 2014-2020 годы - при плане 3899,0 тыс. рублей 
исполнение составило 3899,0 тыс. рублей, или 100 процентов к плану. 
 Данные средства были направлены на организацию комплексного 
благоустройства территорий городских округов и сельских поселений 
Ульяновской области (городских парков); 

6) на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы» государственной программы 
Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы» на обеспечение деятельности государственных 
органов Ульяновской области - при плане 181049,6 тыс. рублей исполнено 
174255,2 тыс. рублей, или 96,3 процента к плану.  
 Данные расходы были направлены: 

- на обеспечение деятельности Министерства промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области - при плане 95670,8 тыс. рублей исполнено 95285,1 тыс. 
рублей, или 99,6 процента к плану. По сравнению с 2016 годом, размер 
финансового обеспечения деятельности Министерства был увеличен на сумму 
36020,7 тыс. рублей – это связано с тем, что в 2017 году постановлением 
Правительства Ульяновской области от 22.12.2016 в состав Министерства 
были включены два департамента (Департамент по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники и Департамент 
жилищной политики и регионального государственного надзора);  

- на обеспечение деятельности Агентства архитектуры и 
градостроительства Ульяновской области - при плане 9369,3 тыс. рублей 
исполнено 8995,6 тыс. рублей, или 96 процентов к плану; 
   - на обеспечение деятельности ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» - 
при плане 44262,6 тыс. рублей исполнено 43799,7 тыс. рублей, или 99 
процентов к плану. По сравнению с 2016 годом, размер финансового 
обеспечения деятельности ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» был 
увеличен на сумму 3594,4 тыс. рублей.  Это связано с тем, что в 2017 году была 
выплачена премии по результатам работы за 2016 год в соответствии с 
распоряжением Губернатора Ульяновской области от 121.12.2016. №247-рк;  
 - на представление субсидии некоммерческой организации Фонду 
модернизации ЖКК Ульяновской области - при плане 31746,9 тыс. рублей 
исполнение составило 26174,8 тыс. рублей, или 82,4 процента к плану.  По 
сравнению с 2016 годом, размер финансового обеспечения деятельности 
некоммерческой организации Фонду модернизации ЖКК Ульяновской 
области был увеличен на сумму 20071,9 тыс. рублей.  Это было связано с тем, 
что была увеличена смета на содержание Фонда, в т.ч. на уплату налога на 
прибыль за 2016 год - 1240,6 тыс. рублей, на оплату аудиторских услуг  по 
проверкам за период 2015 год и 2016 год - 100 тыс. рублей, неустойки за 
несвоевременную оплату платежным агентам, взысканные по судебному 
решению, штрафы, пени по налогам и сборам - 1855,1 тыс. рублей, 
госпошлина по судебным делам  с платежными агентами - 461,5 тыс. рублей, 
оплата услуг платежных агентов за 2016 и 2017 годы - 8765,3 тыс. рублей. Не 
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исполнена заявка Фонда в сумме 5572,1 тыс. рублей по причине окончания 
финансового года; 
    7) на реализацию мероприятий в рамках непрограммных направлений 
деятельности - при плане 7469,0 тыс. рублей исполнение составило 7468,2 тыс. 
рублей, или 100 процентов к плану.    

 Данные расходы были направлены:  
 - на финансовое обеспечение установленных нормативов потребления 
населением твёрдого топлива - при плане 171,0 тыс. рублей исполнено 170,2 
тыс. рублей, или 99,5 процента к плану; 
 - на реализацию мероприятий по прохождению отопительного сезона 
2017-2018 годов муниципальным образованием «Барышский район» 
Ульяновской области - при плане 5000 тыс. рублей исполнено 100 процентов 
к плану; 
 - на расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными 
органами, - при плане 2298,0 тыс. рублей исполнено 100 процентов к плану. 
 

0600 «Охрана окружающей среды» 
 Уточнённый план составил 15801,7 тыс. рублей, исполнение - 14425,3 
тыс. рублей, или 91,3 процента к плану. 
Главным распорядителем бюджетных средств являлось Министерство 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области. 
 

Таблица 18 
Расходы по разделу 0600 «Охрана окружающей среды»  

тыс. рублей 
Наименование Исполнено  

за  
2016 год 

Утверждено 
по бюджет-
ной росписи 
на 2017 год 

Кассовое 
исполне- 

ние 

% испол-
нения 

к плану 

% исп. к 
расходам 

2016 
года 

06 Охрана окружающей среды 14348,0 15801,7 14425,3 91,3 100,5 
0603 Охрана объектов 
растительного и животного мира и 
среды их обитания 

14348,0 6994,0 5618,2 80,3 39,2 

0605 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 

0 8807,7 8807,1 100 0 

 
 

0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания» 
 Уточнённый план составил 6994,0 тыс. рублей, исполнение - 5618,2 тыс. 
рублей, или 80,3 процента к плану. 
 На реализацию мероприятия подпрограммы «Охрана окружающей 
среды» государственной программы Ульяновской области «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы» на ликвидацию последствий негативного 
воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности 
направлено средств в сумме 5618,2 тыс. рублей, из них: 
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1) на мероприятия по экологическому мониторингу (проведение 
наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в городах), исполнение - 
1675,9 тыс. рублей; 

2) на мероприятия по сохранению биологического разнообразия, 
исполнение - 38,5 тыс. рублей; 

3) на мероприятия по повышению уровня экологической культуры 
населения, исполнение - 98,9 тыс. рублей; 

4) на мероприятия по ликвидации объектов экологической 
безопасности, исполнение - 3804,9 тыс. рублей. 

Неисполнение в сумме 1375,8 тыс. рублей. Причина - отсутствие 
финансирования в декабре 2017 года. 

 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 
 Уточнённый план составил 8807,7 тыс. рублей, исполнение - 8807,1 тыс. 
рублей, или 100 процентов к плану. 
 На реализацию мероприятий в рамках непрограммных направлений 
деятельности - при плане 8807,7 тыс. рублей исполнение – 8807,1 тыс. рублей, 
или 100 процентов к плану. 
  Данные расходы были направлены на осуществление переданных 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации 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. 

 

0700 «Образование» 
 

Бюджетные ассигнования на 2017 год по разделу 0700 «Образование» 
были утверждены в сумме 12971760,2 тыс. рублей. Исполнение расходов 
составило 12697599,8 тыс. рублей, или 97,9 процента к плану, и 106,2 процента 
к расходам 2016 года (11961693,2 тыс. рублей).  

Расходы по подразделам соответствуют уточнённой сводной 
бюджетной росписи областного бюджета Ульяновской области за 2017 год. 

Доля расходов по разделу 0700 «Образование» в 2017 году в общей 
сумме расходов составляла 24,0 процента, что соответствует уровню расходов 
2016 года (24,2 процента). 
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Рис. 24. Динамика расходов на образование в 2015-2017 годах, млн 
рублей 

 
Исполнение расходов по данному разделу в соответствии с 

ведомственной структурой областного бюджета на 2017 год осуществляли 
семь главных распорядителей средств областного бюджета, основная доля 
расходов - 86,0 процента, осуществлялась Министерством образования и 
науки Ульяновской области. 

Таблица 19         
Расходы по разделу 0700 «Образование» в разрезе подразделов и 

главных распорядителей бюджетных средств, тыс. рублей 
 

Наименование  Исполнено 
за 2016 год 

Утверждено 
по 

бюджетной 
росписи на 

2017 год 

Исполнено 
за 2017 год 

Процент 
исполнения  
гр.4/гр.3*100 

Процент 
исполнения 
к кассовым 

расходам 
2016 года 

гр.4/гр.2*100 

Доля в 
общей 
сумме 

расходов 
(по 

исполне-
нию) 

1 2 3 4 5 6 7 
0701 Дошкольное 
образование 

3107264,1 3369119,9 3363277,0 99,8 108,2 26,5 

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

211184,2 535254,6 531259,2 99,3 в 2,5 раза  
 

273 Министерство 
образования и науки 
Ульяновской области 

2896079,9 2833865,2 2832017,8 99,9 97,8 
 

0702 Общее образование 7053748,4 7430506,4 7192082,2 96,8 102,0 56,6 
233 Министерство 
промышленности, 
строительства, жилищно-
коммунального комплекса 
и транспорта Ульяновской 
области 

58394,1 639789,4 639122,0 99,9 в 10,94 раза 
 

242 Министерство 
физической культуры и 
спорта Ульяновской 
области 

155274,2 - - - - 
 

255 Министерство 
искусства и культурной 
политики Ульяновской 
области 

38452,3 - - - - 
 

10227,2
11961,7

12697,6

2015 год 2016 год 2017 год
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261 Министерство 
здравоохранения, семьи 
и социального 
благополучия 
Ульяновской области 

223220,1 269468,8 261765,6 97,1 117,3 
 

273 Министерство 
образования и науки 
Ульяновской области 

6578407,7 6521248,1 6291194,6 96,5 95,6 
 

0703 Дополнительное 
образование детей 

- 214830,4 214326,0 99,8 - 1,7 

242 Министерство 
физической культуры и 
спорта Ульяновской 
области 

- 3091,8 3065,2 99,1 - 
 

255 Министерство 
искусства и культурной 
политики Ульяновской 
области 

- 40887,9 40887,9 100,0 - 
 

273 Министерство 
образования и науки 
Ульяновской области 

- 170850,7 170372,9 99,7 - 
 

0704 Среднее 
профессиональное 
образование 

1219353,3 1413209,2 1411283,6 99,9 115,7 11,1 

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

75000,0 150000,0 148074,6 98,7 в 1,97 раза 
 

242 Министерство 
физической культуры и 
спорта Ульяновской 
области 

32004,0 36595,7 36595,7 100,0 114,3 
 

255 Министерство 
искусства и культурной 
политики Ульяновской 
области 

39849,8 67084,5 67084,4 100,0 в 1,68 раза 
 

273 Министерство 
образования и науки 
Ульяновской области 

1072499,5 1159529,0 1159528,9 100,0 108,1 
 

0705 Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 

6503,1 6607,2 5520,2 83,5 84,9 0,0 

203 Правительство 
Ульяновской области 

3404,3 3235,2 3225,0 99,7 94,7 
 

261 Министерство 
здравоохранения, семьи 
и социального 
благополучия 
Ульяновской области 

3098,8 3372,0 2295,2 68,1 74,1 
 

0707 Молодёжная 
политика и оздоровление 
детей 

329898,4 300602,5 284059,2 94,5 86,1 2,2 

242 Министерство 
физической культуры и 
спорта Ульяновской 
области 

5000,0 4884,3 4884,3 100,0 97,7 
 

255 Министерство 
искусства и культурной 
политики Ульяновской 
области 

155,2 158,8 158,8 100,0 102,3 
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261 Министерство 
здравоохранения, семьи 
и социального 
благополучия 
Ульяновской области 

8212,4 8212,0 8212,0 100,0 100,0 
 

273 Министерство 
образования и науки 
Ульяновской области 

316530,8 276915,1 262019,7 94,6 82,8 
 

282 Министерство 
молодёжного развития 
Ульяновской области 

- 10432,4 8784,5 84,2 - 
 

0709 Другие вопросы в 
области образования 

244925,9 236884,6 227051,6 95,8 92,7 1,8 

203 Правительство 
Ульяновской области 

842,7 - - - - 
 

255 Министерство 
искусства и культурной 
политики Ульяновской 
области 

18303,2 18164,8 13820,6 76,1 75,5 
 

261 Министерство 
здравоохранения, семьи 
и социального 
благополучия 
Ульяновской области 

6416,4 4471,1 3454,2 77,3 53,8 
 

273 Министерство 
образования и науки 
Ульяновской области 

219363,6 212096,6 207668,5 97,9 94,7 
 

282 Министерство 
молодёжного развития 
Ульяновской области 

- 2152,1 2108,4 98,0 - 
 

Итого 11961693,2 12971760,2 12697599,8 97,9 106,2 100,0 

 
Рис. 25. Структура расходов по разделу 0700 «Образование» в 2017 

году в разрезе главных распорядителей бюджетных средств - 12697,6 млн 
рублей 

10922,8; 86% 1318,5; 11%

275,7; 2%

122,0; 1%

44,5; 0,002%

10,9; 0,001%3,2; 
0,0001%

Министерство образования и науки Ульяновской области

Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской 
области
Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области

Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области

Министерство молодежного развития Ульяновской области

Правительство Ульяновской области
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Рис. 26. Структура расходов по разделу 0700 «Образование» в 2016 
году в разрезе главных распорядителей бюджетных средств - 11961,7 млн 

рублей 
 
 

 
 

Рис. 27. Структура расходов по подразделам раздела 0700 
«Образование» за 2017 год - 12697,6 млн рублей 

11 082,9; 93%
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Министерство образования и науки Ульяновской области
Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области
Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области
Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области
Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
Правительство Ульяновской области
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Общее образование
Дошкольное образование
Среднее профессиональное образование
Молодёжная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Дополнительное образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
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Рис. 28. Структура расходов по подразделам раздела 0700 

«Образование» за 2016 год - 11961,7 млн рублей 
 

 
Расходы по подразделу 0701 «Дошкольное образование» были 

утверждены в сумме 3369119,9 тыс. рублей, исполнены в сумме 3363277,0 тыс. 
рублей, или 99,8 процента от плана, и 108,2 процента к расходам 2016 года 
(3107264,1 тыс. рублей).  

Исполнение расходов по данному подразделу осуществляли два главных 
распорядителя бюджетных средств: 

1. Министерству промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта расходы были утверждены в сумме 
535254,6 тыс. рублей, исполнены в сумме 531259,2 тыс. рублей, или 99,3 
процента, и в 2,5 раза больше расходов 2016 года (211184,2 тыс. рублей). 

Средства были выделены на развитие системы дошкольного 
образования: 

1) на проведение ремонта в дошкольных организациях на сумму 
32894,7 тыс. рублей, исполнение составило 32780,3 тыс. рублей, или 99,6 
процента: 

- Чердаклинский детский сад «Солнышко» - 11627,3 тыс. рублей; 
- г. Новоульяновск МДОУ детский сад «АБВГДейка» - 6982,5 тыс. 
рублей; 
- Сенгилеевский район, детский сад - 567,5 тыс. рублей; 
- г. Димитровград, замена оконных блоков в ДОУ - 3603,0 тыс. рублей; 
- г. Ульяновск, здание детского сада №250 по адресу: бульвар Львовский 
- 10000,0 тыс. рублей; 
2)  на строительство дошкольных организаций - 93478,9 тыс. рублей: 

7053,7; 59%

3107,3; 26%

1219,4; 10%

329,9; 3%244,9; 2%6,5; 0,001%
Общее образование
Дошкольное образование
Среднее профессиональное образование
Молодёжная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
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- детского сада, г. Димитровград, ул. Восточная, д.18, МО г. 
Димитровград - 87108,0 тыс. рублей; 
- строительство пристроя к ДУ в с. Троицкий Сунгур Новоспасского 
района - 4630,5 тыс. рублей; 
- детского сада, г. Барыш - 1740,4 тыс. рублей; 
3) на строительство трёх детских садов: в г. Ульяновск, пр. Созидателей 

и в строительном квартале «Центральный» в Заволжском районе; в г. 
Ульяновск в Засвияжском районе, жилой микрорайон «Запад-1» - 405000,0 
тыс. рублей. 

2. Министерству образования и науки были выделены средства на 
реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы в сумме 2833865,2 тыс. рублей, исполнены в сумме 2832017,8 тыс. 
рублей, или 99,9 процента, и 97,8 процента к расходам 2016 года (2896079,9 
тыс. рублей). 

В рамках государственной программы осуществлялись расходы на: 
- возмещение затрат частным дошкольным образовательным 

организациям, связанных с осуществлением образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования в сумме 10301,2 тыс. 
рублей, исполнение составило 100 процентов, и 90,5 процента к расходам 2016 
года (11387,5 тыс. рублей); 

- возмещение затрат индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования в сумме 6433,4 тыс. рублей, 
исполнение 4935,2 тыс. рублей, или 76,7 процента. Низкое исполнение 
Министерство объясняет тем, что по состоянию на 30.12.2017 не было 
проведено платёжных поручений на сумму 1458,0 тыс. рублей; 

- субсидии на развитие системы дошкольного образования в сумме 
25832,3 тыс. рублей, исполнение составило 25483,1 тыс. рублей, или 98,6 
процента, и в 25,0 раза больше расходов в 2016 году (1011,6 тыс. рублей). 
Увеличение связано с тем, что в 2017 году выделены средства на продолжение 
строительства детского сада в г. Димитровград и на приобретение 
оборудования для детского сада; 

- 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 
2791298,3 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов, и 96,8 процента 
к исполнению расходов в 2016 году (2883680,8 тыс. рублей). 

Расходы по подразделу 0702 «Общее образование» были утверждены 
в сумме 7430506,4 тыс. рублей, исполнены в сумме 7192082,2 тыс. рублей, или 
на 96,8 процента, и 102,0 процента к расходам 2016 года (7053748,4 тыс. 
рублей).  

Исполнение расходов по данному подразделу осуществляли три 
главных распорядителей бюджетных средств: 
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1. Министерству промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта расходы утверждены в сумме 
639789,4 тыс. рублей, исполнены в сумме 639122,0 тыс. рублей, или на 99,9 
процента, и в 10,94 раза больше расходов 2016 года (58394,1 тыс. рублей). 
Увеличение расходов связано с увеличением количества объектов ремонта. 

Средства были выделены на: 
1) строительство здания школы на 1000 ученических мест по адресу: 

г. Ульяновск, Засвияжский район, жилой микрорайон «Запад-1» - 562430,1 
тыс. рублей; 

2) ремонт в общеобразовательных организациях на сумму 77359,3 
тыс. рублей, исполнение составило 76691,9 тыс. рублей: 

- ремонт СОШ №3 в г. Барыш в сумме 3110,9 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов; 
- ремонт Старотимошкинской СОШ Барышского района в сумме 7702,7 
тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов; 
- ремонт СОШ №2 Инзенского района в сумме 9634,1 тыс. рублей, 
исполнение составило 100 процентов; 
- ремонт Среднесантимировской СОШ Новомалыклинского района в 
сумме 27131,9 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов; 
- ремонт школ в Павловском районе (Холстовской СОШ и СОШ №1) в 
сумме 7411,6 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов; 
- ремонт СОШ №2 Радищевского района в сумме 1793,3 тыс. рублей, 
исполнение составило 100 процентов; 
- ремонт школ в Сенгилеевском районе (Тушнинской СОШ и 
Селикатненской СОШ) в сумме 11092,8 тыс. рублей, исполнение 
составило 11089,0 тыс. рублей, или 99,96 процента; 
- ремонт Большенагаткинской СОШ Цильнинского района в сумме 
2862,0 тыс. рублей, исполнение составило 2861,8 тыс. рублей, или 100 
процентов; 
- ремонт СОШ №10 в г. Димитровград в сумме 3089,3 тыс. рублей, 
исполнение составило 2474,1 тыс. рублей, или 80,1 процента; 
- ремонт Криушинской СОШ г. Новоульяновск в сумме 3530,7 тыс. 
рублей, исполнение составило 3482,5 тыс. рублей, или 98,6 процента. 
2. Министерству здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области расходы утверждены в сумме 269468,8 
тыс. рублей, исполнены в сумме 261765,6 тыс. рублей, или на 97,1 процента, и 
117,3 процента к расходам 2016 года (223220,1 тыс. рублей).  

Средства были выделены на финансирование семи детских домов со 
среднегодовым числом воспитанников 399 человек. 

3. Министерству образования и науки Ульяновской области 
расходы утверждены в сумме 6521248,2 тыс. рублей, исполнены в сумме 
6291194,6 тыс. рублей, или на 96,5 процента, и 95,6 процента к расходам 2016 
года (6578407,7 тыс. рублей). 

Средства были выделены на: 
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1) реализацию «пилотного» проекта по апробации учебно-методических 
комплексов по отдельным учебным предметам, по которым проводится 
государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
среднего общего образования в сумме 3425,3 тыс. рублей, исполнение 
составило 3425,2 тыс. рублей, или 100 процентов. В 2016 году эти расходы по 
данному направлению не финансировались, а были осуществлены расходы на 
реализацию мероприятий по приобретению и установке приборов учёта газа в 
муниципальных образовательных организациях МО «Майнский район» в 
сумме 754,7 тыс. рублей; 

2) мероприятия государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы в сумме 6517822,8 тыс. рублей, исполнение составило 6287769,4 тыс. 
рублей, или 96,5 процента. В рамках государственной программы 
осуществлялись расходы на: 

- возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, 
связанных с осуществлением образовательной деятельности по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам в сумме 5143,6 тыс. рублей. Исполнение составило 100 
процентов, и 92,8 процента к расходам 2016 года (5541,3 тыс. рублей); 

- субсидии на обеспечение базовыми муниципальными 
общеобразовательными организациями профильного обучения 
математической направленности или углублённого изучения учебного 
предмета «Математика» в сумме 8000,0 тыс. рублей. Исполнение составило 
100 процентов, и при этом 100 процентов к расходам 2016 года; 

- 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 5597752,6 тыс. рублей. Исполнение составило 100 
процентов, и 98,6 процента к расходам 2016 года (5679107,4 тыс. рублей);  

- 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 
степень и замещающим (занимающим) в указанных общеобразовательных 
организациях штатные должности, предусмотренные квалификационными 
справочниками или профессиональными стандартами в сумме 510,8 тыс. 
рублей. Исполнение составило 506,1 тыс. рублей, или 99,1 процента, и 119,0 
процента к расходам 2016 года (425,2 тыс. рублей). Увеличение расходов 
связано с увеличением числа получателей: получателей в 2017 году 23 
человека, а в 2016 году - 16 человек; 

- субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с осуществлением обучающимся - отличникам учёбы 10-х (11-х) и 
11-х (12-х) классов муниципальных общеобразовательных организаций 
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ежемесячных денежных выплат в сумме 8222,2 тыс. рублей, исполнение 
составило 8213,4 тыс. рублей, или 99,9 процента, и 105,0 процента к расходам 
2016 года (7821,1 1 тыс. рублей). Увеличение расходов объясняется тем, что 
количество получателей выплат в 2017 году увеличилось (2016 год - 957 
человек с января по май и 1213 человек с сентября по декабрь; 2017 год - 1017 
человек с января по май и 1282 человека с сентября по декабрь, размер 
выплаты - 800 рублей); 

- 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 7437,2 тыс. рублей, исполнение составило 7435,6 тыс. 
рублей, или 100 процентов, и 165,6 процента к расходам 2016 года (4490,2 тыс. 
рублей). Увеличение расходов связано с увеличением числа обучающихся с 
ОВЗ и индексацией стоимости учебников на 1,065 в 2017 году; 

- 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 
педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного 
бюджета Ульяновской области в сумме 22475,3 тыс. рублей, исполнение 
составило 22462,6 тыс. рублей, или 99,9 процента, и 124,3 процента к расходам 
2016 года (18071,9 тыс. рублей). Увеличение расходов связано с увеличением 
численности педагогических работников, заявленной на получение 
дополнительного образования: 2017 год - 5 619 человек, 2016 год - 5058 
человек и проведением индексации стоимости расходов на индекс-дефлятор 
1,065;  

- на мероприятия по поощрению лучших учителей в сумме 300,0 тыс. 
рублей, которые остались не исполнены. Причину неисполнения 
Министерство объясняет тем, что не были осуществлены платежи 
Министерством финансов Ульяновской области; 

- субсидии на софинансирование приобретения для муниципальных 
общеобразовательных организаций школьных автобусов в сумме 36946,4 тыс. 
рублей, исполнение составило 100 процентов. В 2016 расходы на данное 
мероприятие из областного бюджета не финансировались, так как автобусы 
поступали из федерального бюджета;  

- субсидии на софинансирование ремонта, ликвидации аварийной 
ситуации в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций, 
приобретение оборудования для указанных организаций в сумме 9137,3 тыс. 
рублей, исполнение составило 9107,3 тыс. рублей, или 99,7 процента, и в 2,8 
раза больше расходов 2016 года (3234,8 тыс. рублей). В 2017 году увеличилось 
количество объектов, которым были выделены средства на ремонт и 
ликвидацию аварийной ситуации;  
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- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 
сумме 17421,3 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов, и 112,6 
процента к расходам 2016 года (15466,1 тыс. рублей). Увеличение расходов 
связано с выделением средств Министерством образования и науки 
Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, Правилами 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утверждёнными 
постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 №999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации»;  

-  на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах РФ 
новых мест в общеобразовательных организациях в сумме 335984,2 тыс. 
рублей, исполнение составило 118401,2 тыс. рублей, или 35,2 процента, и 43,0 
процента к расходам 2016 года (275228,3 тыс. рублей). Уменьшение расходов 
связано с тем, что было расторгнуто соглашение с Министерством 
образования и науки РФ от 18 августа 2017 года №074-08-462/3 о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской 
области на софинансирование расходов, возникающих при реализации 
государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

- проведение мероприятий для детей и молодёжи в сумме 7580,6 тыс. 
рублей, исполнение составило 100 процентов, и 85,2 процента к расходам 2016 
года (8893,9 тыс. рублей). Уменьшение расходов связано с созданием 
Министерства молодёжного развития Ульяновской области и передачей 
расходов в новое Министерство; 

- на социальное обеспечение и иные выплаты населению в сумме 1190,0 
тыс. рублей, исполнение составило 1153,4 тыс. рублей, или 96,9 процента; 

- содержание 14 казённых (13 специальных (коррекционных) 
учреждений и 1 Кадетской школы-интерната им. генерал-полковника В.С. 
Чечеватова) в сумме 422800,3 тыс. рублей, исполнение составило 410724,2 
тыс. рублей, или 97,1 процента, и 102,6 процентов к расходам 2016 года 
(400201,4 тыс. рублей). Увеличение расходов 2017 года в сравнении с 2016 
годом объясняется проведением индексации расходов на индекс-дефлятор 
1,065 и выделением средств на содержание учреждений в полном объёме; 

- финансирование одного бюджетного специального (коррекционного) 
учреждения (школа-интернат №89) в сумме 36921,05 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов.  
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Расходы по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» 
утверждены в сумме 214830,4 тыс. рублей, исполнены в сумме 214326,0 тыс. 
рублей, или на 99,8 процента. В 2016 году по подразделу расходы не 
осуществлялись. 

Исполнение расходов по данному подразделу осуществляли три 
главных распорядителя бюджетных средств: 

1. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской 
области расходы утверждены в сумме 3091,8 тыс. рублей, исполнены в сумме 
3065,2 тыс. рублей, или 99,1 процента. Средства были направлены на 
финансовое обеспечение деятельности одного казённого учреждения: ОГКУ 
ДО «ДЮСШ по хоккею»; 

2. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 
области расходы утверждены и исполнены в сумме 40887,9 тыс. рублей, или 
100,0 процентов, и 108,0 процента к кассовым расходам 2016 года (36222,6 
тыс. рублей). В 2016 году расходы на данные цели осуществлялись по 
подразделу 0702 «Общее образование».  

Средства были направлены: 
         1) на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Культура России» (2012-2018 годы) в соответствии с соглашением от 
16.02.2017 №054-08-414, заключенным между Министерством культуры 
Российской Федерации и Правительством Ульяновской области, поступили 
средства федерального бюджета в сумме 595,4 тыс. рублей. С учётом 
софинансирования областного бюджета Ульяновской области на укрепление 
материально-технической базы и приобретение оборудования для детских 
школ искусств в муниципальных образованиях Ульяновской области 
направлено 1774,9 тыс. рублей (МО «Город Новоульяновск», МО «Майнский 
район»); 

2) на реализацию мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2014-2018 годы: 

-  утверждены расходы на содержание ГОАУ ДОД «Областная детская 
школа искусств» - субсидии на финансовое обеспечение государственного 
задания и на иные цели в сумме 39113,0 тыс. рублей, исполнение составило 
100 процентов, и 108,0 процента к кассовым расходам 2016 года (36222,6 тыс. 
рублей);  

3. Министерству образования и науки Ульяновской области расходы 
утверждены в сумме 170850,7 тыс. рублей, исполнены в сумме 170372,9 тыс. 
рублей, или 99,7 процента.  

Средства были направлены на: 
- финансирование одного казённого учреждения по внешкольной работе 

с детьми ОГКОУ «Центр психолого-педагогической медицинской и 
социальной помощи «Доверие» в сумме 20470,2 тыс. рублей, исполнение 
составило 19997,9 тыс. рублей, или 97,7 процента; 
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- финансирование пяти бюджетных учреждений по внешкольной работе 
с детьми в сумме 150380,6 тыс. рублей, исполнение составило 150375,0 тыс. 
рублей, или 99,7 процента.  

В 2016 году расходов по подразделу не осуществлялось. 
Расходы по подразделу 0704 «Среднее профессиональное 

образование» утверждены в сумме 1413209,2 тыс. рублей, исполнение 
составило 1411283,6 тыс. рублей, или 99,9 процента, и 115,7 процента к 
расходам 2016 года (1219353,3 тыс. рублей).  

Исполнение расходов по данному подразделу осуществляли четыре 
главных распорядителя бюджетных средств: 

1. Министерству промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области расходы 
утверждены в сумме 150000,0 тыс. рублей, исполнены в сумме 148074,6 тыс. 
рублей, или на 98,7 процента. 

Средства были выделены на капитальный ремонт с технологическим 
перевооружением корпуса мастерских и учебно-лабораторного корпуса 
здания ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный 
центр компетенций» по адресу: г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13-Б. 

2. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской 
области расходы утверждены и исполнены в сумме 36595,7 тыс. рублей, или 
100,0 процента. Средства были выделены на финансирование ОГБПОУ 
«Ульяновский физкультурно-спортивный техникум олимпийского резерва». 

3. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 
области расходы утверждены в сумме 67084,5 тыс. рублей, исполнены в 
сумме 67084,4 тыс. рублей, и в 1,68 раза больше расходов 2016 года (39849,8 
тыс. рублей). Средства предусмотрены: 

1) в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие 
культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» на 2014-2018 годы: 

- на содержание трёх образовательных учреждений: ОГБПОУ 
«Ульяновский колледж культуры и искусства», ОГБПОУ «Димитровградский 
музыкальный колледж», ОГБПОУ «Ульяновский колледж искусств, культуры 
и социальных технологий» в сумме 64679,7 тыс. рублей (субсидии на 
выполнение государственного задания и иные цели). Исполнение составило 
100 процентов, и 167,5 процента к уровню 2016 года (38620,7 тыс. рублей). 
Значительное увеличение расходов объясняется тем, что в 2016 году 
финансовое обеспечение деятельности ОГБПОУ «Ульяновский колледж 
искусств, культуры и социальных технологий» осуществляло Министерство 
образования и науки Ульяновской области;  

- на выплату пособий и предоставление иных мер социальной 
поддержки обучающимся в учреждениях СПО, подведомственных 
Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области, 
предусмотрено 1578,6 тыс. рублей, исполнение составило 1578,5 тыс. рублей, 
или 100 процентов от плана; 
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2) в рамках реализации основного мероприятия «Модернизация 
материально-технической базы областных государственных учреждений в 
сфере культуры и искусства» указанным учреждениям выделено 820,2 тыс. 
рублей, исполнение составило 100 процентов.  

Средства направлены на проведение ремонтно-реставрационных работ 
в ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный колледж»;  

3) в рамках реализации государственной программы Ульяновской 
области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы были утверждены 
расходы в сумме 6,0 тыс. рублей: 

- 3,0 тыс. рублей - на постановку художественного публицистического 
спектакля студентами отделения «Постановка театральных представлений» 
государственного областного учреждения среднего профессионального 
образования «Ульяновское училище культуры» (театр малых форм «Рампа»); 

- 3,0 тыс. рублей - на организацию и проведение молодёжного ток-шоу 
«Антиспиритус» с участием врачей-наркологов для обучающихся 
профессиональных образовательных организаций и молодёжных творческих 
коллективов. 

4. Министерству образования и науки Ульяновской области 
расходы утверждены в сумме 1159529,0 тыс. рублей, исполнены в сумме 
1159528,9 тыс. рублей, или 100,0 процента, и 108,1 процента к расходам 2016 
года (1072499,5 тыс. рублей). 

Средства были выделены на: 
1) мероприятия государственной программы Ульяновской области 

«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы в сумме 1159529,0 тыс. рублей, исполнение составило 1159528,9 тыс. 
рублей, или 100 процентов. В рамках государственной программы 
осуществлялись расходы на: 

- финансовое обеспечение получения среднего профессионального 
образования в частных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, которым установлены контрольные цифры приёма граждан на 
обучение по профессиям, специальностям среднего профессионального 
образования в сумме 1829,7 тыс. рублей, исполнение 100 процентов, и в 3,5 
раза больше расходов 2016 года (528,1 тыс. рублей); 

- мероприятия государственной программы РФ «Доступная среда» на 
2011-2020 годы» в сумме 4328,0 тыс. рублей, исполнение 100 процентов 
(средства федерального бюджета на покупку оборудования). В 2016 году 
расходы были предусмотрены и исполнены в сумме 2000,0 тыс. рублей на 
софинансирование государственной программы РФ «Доступная среда» 
(учреждение, реализующее программу - ОГБПОУ «Ульяновский техникум 
отраслевых технологий и дизайна» - на проведение ремонтных работ в здании 
техникума);  

- финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы (разработка и 
распространение в системах среднего профессионального и высшего 
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образования новых образовательных технологий, форм организации 
образовательного процесса) в сумме 133576,3 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов. Средства выделены ОГАПОУ «Ульяновский 
авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенций», которое 
стало автономным в 2016 году;  

- содержание 32 бюджетных профессиональных образовательных 
организаций в сумме 839605,2 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов, и 120,1 процента к расходам 2016 года (779124,5 тыс. рублей). 
Увеличение расходов объясняется проведением индексации расходов на 
индекс-дефлятор 1,065 и выделением средств на содержание учреждений в 
полном объёме; 

- содержание одного автономного профессионального образовательного 
учреждения в сумме 84332,35 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов. Средства выделены ОГАПОУ «Ульяновский авиационный 
колледж - Межрегиональный центр компетенций», которое до 5 мая 2016 года 
было бюджетным; 

- на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств, в сумме 95857,5 тыс. рублей, 
исполнение составило 95857,4 тыс. рублей, или 100 процентов. 

Расходы по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации» утверждены в сумме 6607,2 
тыс. рублей, исполнены в сумме 5520,2 тыс. рублей, или на 83,5 процента, и 
84,9 процента к расходам 2016 года (6503,1 тыс. рублей). Сокращение 
расходов объясняется сокращением количества работников, прошедших в 
2017 году профессиональную подготовку, переподготовку и повысивших 
свою квалификацию. 

 Исполнение расходов по данному подразделу осуществляли два 
главных распорядителя бюджетных средств: 

1. Правительству Ульяновской области расходы утверждены в сумме 
3235,2 тыс. рублей, исполнены в сумме 3225,0 тыс. рублей, или на 99,7 
процента, и 94,7 процента к расходам 2016 года (3404,3 тыс. рублей). 

По данному подразделу отражены расходы в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 №177 
«О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08-2017/18 учебных годах» в 2016-2017 
учебные годы прошёл обучение 71 человек, а также расходы на реализацию 
мероприятий государственной программы «Развитие кадровой политики в 
системе государственного и муниципального управления в Ульяновской 
области на 2015-2020 годы». В 2017 году прошли обучение на курсах 
повышения квалификации государственных и муниципальных служащих 343 
человека, на краткосрочных курсах два человека, в 2016 году курсы 
повышения квалификации прошли 325 человек, краткосрочные курсы - 431 
человек; 

2. Министерству здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области расходы утверждены в сумме 3372,0 
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тыс. рублей, исполнение составило 2295,2 тыс. рублей, или 68,1 процента, и 
74,1 процента к расходам 2016 года (3098,8 тыс. рублей). Снижение расходов 
объясняется уменьшением количества специалистов, у которых возникла 
необходимость в переподготовке. 

Расходы по подразделу 0707 «Молодёжная политика и оздоровление 
детей» были утверждены в сумме 300602,5 тыс. рублей, исполнены в сумме 
284059,2 тыс. рублей, или на 94,5 процента, и 86,1 процента к расходам 2016 
года (329898,4 тыс. рублей).  

Исполнение расходов по данному подразделу осуществляли пять 
главных распорядителей бюджетных средств: 

1. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской 
области расходы были утверждены и исполнены в сумме 4884,3 тыс. рублей, 
или на 100,0 процента и 97,7 процента к расходам 2016 года (5000,0 тыс. 
рублей).  

По данному подразделу осуществлялись расходы (субсидии на 
выполнение государственного задания ОГБУ ФСУ «Спортивная школа 
национальных неолимпийских видов спорта») на мероприятия по 
оздоровлению детей и подростков в летний период в оздоровительном лагере 
«Сокол» в с. Акшуат Барышского района Ульяновской области в количестве 
492 человека (в 2016 году количество отдыхающих составляло 500 человек).  

2. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 
области расходы были утверждены и исполнены в сумме 158,8 тыс. рублей, 
или на 100,0 процента, и 102,3 процента к расходам 2016 года (155,2 тыс. 
рублей).  

По данному подразделу, в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы, были предусмотрены 
расходы на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей. 

3. Министерству здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области расходы были утверждены и 
исполнены в сумме 8212,0 тыс. рублей, что на уровне расходов 2016 года 
(8212,4 тыс. рублей).  

4. Министерству образования и науки Ульяновской области 
расходы были утверждены в сумме 276915,0 тыс. рублей, исполнены в сумме 
262019,6 тыс. рублей, или на 94,6 процента, и 82,8 процента к расходам 2016 
годом (316530,8 тыс. рублей). 

Средства были выделены на:  
1) мероприятия государственной программы Ульяновской области 

«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы в сумме 276915,1 тыс. рублей, исполнение составило 262019,7 тыс. 
рублей, или 94,6 процента. В рамках государственной программы 
осуществлялись расходы: 

- на реализацию мероприятий для создания условий социализации и 
эффективной самореализации молодёжи в сумме 11663,8 тыс. рублей, 
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исполнение составило 100 процентов, и 107,0 процента к расходам 2016 года 
(10900,3 тыс. рублей); 

- 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 124217,7 тыс. рублей, исполнение 
составило 109518,8 тыс. рублей, или 88,2 процента, и 77,1 процента к расходам 
2016 года (142059,6 тыс. рублей). Низкое исполнение Министерство объясняет 
неосуществлением платежей Министерством финансов Ульяновской области. 
Уменьшение расходов связано с погашением в 2016 году кредиторской 
задолженности, имевшейся на 01.01.2016; 

- на субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях, 
организованных образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
дневным пребыванием) в сумме 54222,2 тыс. рублей, исполнение составило 
54201,7 тыс. рублей, или 100 процентов, и 106,9 процента к расходам 2016 года 
(50692,9 тыс. рублей). Рост расходов связан с увеличением количества 
оздоровленных детей на 84 человека и проведением индексации расходов на 
индекс-дефлятор 1,065;  

- на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в 
сумме 83021,9 тыс. рублей, исполнение составило 82846,0 тыс. рублей, или 
99,8 процента, и 108,5 процента к расходам 2016 года (76387,7 тыс. рублей);  

- на содержание двух бюджетных организаций, обеспечивающих 
предоставление услуг в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей, в сумме 3789,4 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов, и 96,7 процента к расходам 2016 года (3919,3 тыс. рублей). 

5. Министерству молодёжного развития Ульяновской области 
расходы утверждены в сумме 10432,4 тыс. рублей, исполнены в сумме 8784,5 
тыс. рублей, или на 84,2 процента. 

Средства были выделены на: 
1) мероприятия государственной программы Ульяновской области 

«Гражданское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы в сумме 220,0 тыс. рублей, 
исполнение составило 99,1 тыс. рублей, или 45,0 процента. В рамках 
государственной программы осуществлялись расходы на: 

- реализацию мероприятия «Профилактика этнополитического и 
религиозно-политического экстремизма, ксенофобии и нетерпимости» в 
сумме 120,0 тыс. рублей, средства освоены не были. Согласно пояснительной 
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записке ф. 0503160, причиной неосвоения стало то, что не был проведен 
конкурс детских рисунков, по результатам которого планировалось издать 
календарь рисунков;  

- реализацию мероприятия «Этнокультурное развитие народов, 
проживающих на территории Ульяновской области» в сумме 100,00 тыс. 
рублей, исполнение составило 99,1 тыс. рублей, или 99,1 процента; 

2) мероприятия государственной программы Ульяновской области 
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы в сумме 10212,4 тыс. рублей, исполнение составило 8685,4 тыс. рублей, 
или 85,0 процента. В рамках государственной программы осуществлялись 
расходы: 

- на реализацию мероприятий для создания условий социализации и 
эффективной самореализации молодёжи в сумме 5212,4 тыс. рублей, 
исполнение составило 3685,4 тыс. рублей, или 70,7 процента. Низкое 
исполнение расходов Министерство объясняет тем, что Министерством 
финансов Ульяновской области в конце 2017 года подготовленные заявки на 
перечисление средств не были утверждены; 

- на предоставление субсидии Ульяновской областной организации 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз молодёжи» в 
целях финансового обеспечений затрат в связи с оказанием содействия в 
расширении масштабов работы с молодёжью на территории Ульяновской 
области в сумме 5000,0 тыс. рублей, исполнены на 100 процентов.  

 
Расходы по подразделу 0709 «Другие вопросы в области 

образования» утверждены в сумме 236884,6 тыс. рублей, исполнены в сумме 
227051,6 тыс. рублей, или на 95,8 процента, и 92,7 процента к расходам 2016 
года (244925,9 тыс. рублей).  

Исполнение расходов по данному подразделу осуществляли четыре 
главных распорядителя бюджетных средств: 

1. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 
области расходы утверждены в сумме 18164,8 тыс. рублей, исполнены в 
сумме 13820,6 тыс. рублей, или на 76,1 процента, и 75,5 процента к расходам 
2016 года (18303,2 тыс. рублей).  

Средства были направлены на подготовку специалистов со средним 
специальным профессиональным образованием повышенного уровня по 
музыкальному направлению. 

Неполное освоение предусмотренных на 2017 год средств объясняется 
тем, что подготовленные Министерством в декабре 2017 года заявки на оплату 
образовательных услуг на сумму 4315,4 тыс. рублей при наличии 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств Министерством финансов 
Ульяновской области проведены не были, что, в свою очередь, привело к 
возникновению у Министерства культуры кредиторской задолженности по 
состоянию на 01.01.2018.    

2. Министерству здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области расходы утверждены в сумме 4471,1 
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тыс. рублей, исполнены в сумме 3454,2 тыс. рублей, или на 77,3 процента, и 
53,8 процента к расходам 2016 года (6416,4 тыс. рублей). Снижение расходов 
объясняется уменьшением количества обучающихся за счёт средств 
областного бюджета. 

3. Министерству образования и науки Ульяновской области 
расходы утверждены в сумме 212096,6 тыс. рублей, исполнение составило 
207668,5 тыс. рублей, или 97,9 процента, и 94,7 процента к расходам 2016 года 
(219363,6 тыс. рублей).  

Средства были выделены на: 
1) мероприятия государственной программы Ульяновской области 

«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы в сумме 210638,6 тыс. рублей, исполнение составило 207206,5 тыс. 
рублей, или 98,4 процента. В рамках государственной программы 
осуществлялись расходы на: 

- субсидии автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования «Центр кластерного развития Ульяновской области» в сумме 
11500,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов. В 2016 году 
расходы не осуществлялись; 

- проведение мероприятий для детей и молодёжи в сумме 38253,05 тыс. 
рублей, исполнение составило 36957,1 тыс. рублей, или 96,6 процента, и 131,3 
процента к расходам 2016 года (28140,7 тыс. рублей); 

- реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
(обновление содержания и технологий дополнительного образования и 
воспитания детей) в сумме 8864,8 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов. В 2016 году расходы не осуществлялись; 

- лицензирование и аккредитацию образовательных организаций в 
сумме 704,5 тыс. рублей, исполнение составило 291,15 тыс. рублей, или 41,3 
процента, и 32,2 процента к расходам 2016 года (903,4 тыс. рублей). Низкое 
исполнение расходов в 2017 году Министерство объясняет неосуществлением 
платежей Министерством финансов Ульяновской области и поздними 
сроками проведения процедуры закупок. Снижение плановых расходов, по 
сравнению с 2016 годом, Министерство объясняет перераспределением 
средств на выплату заработной платы подведомственным учреждениям; 

- обеспечение деятельности ОГБУ «Центр образования и системных 
инноваций Ульяновской области» в сумме 6727,6 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов, и в 2,8 раза меньше расходов 2016 года (18855,5 тыс. 
рублей) (реорганизован путём присоединения к ОГАУ «Ульяновский 
областной Центр информационно-методического и организационно-
технического сопровождения процедур надзора и контроля в сфере 
образования» и создания ОГАУ «Институт развития образования» 
распоряжением Правительства Ульяновской области от 23.12.2016 №722-пр); 

- субсидии ОГАУ «Институт развития образования» в сумме 81670,2 
тыс. рублей, в том числе: 31596,2 тыс. рублей - субсидия на выполнение 
государственного задания, 50074,0 тыс. рублей - субсидии на иные цели, 
исполнение составило 100 процентов, и 130,3 процента к расходам 2016 года 
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(62696,7 тыс. рублей), в том числе: в 2,17 раза больше расходов на выполнение 
государственного задания (14530,1 тыс. рублей), 104,0 процента к расходам на 
иные цели (48166,6 тыс. рублей). Увеличение расходов Министерство 
объясняет увеличением расходов на техническое сопровождение ЕГЭ и ГИА 
по требованию федерального законодательства; 

- содержание аппарата Министерства образования и науки Ульяновской 
области в сумме 44329,2 тыс. рублей, исполнение составило 42667,8 тыс. 
рублей, или 96,3 процента (фонд оплаты труда - 32033,5 тыс. рублей, к 
расходам 2016 года рост составил 2228,3 тыс. рублей, или 7,4 процента), и 
106,7 процента к расходам 2016 года (39993,5 тыс. рублей); 

- финансовое обеспечение мероприятий ФЦП развития образования на 
2016-2020 годы (развитие национально-региональной системы независимой 
оценки качества общего образования через реализацию пилотных 
региональных проектов и создание национальных механизмов оценки 
качества) в сумме 10694,0 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов. 
Расходы в 2016 году не осуществлялись; 

- осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» полномочий 
Российской Федерации в сфере образования в сумме 7895,3 тыс. рублей, 
исполнение составило 7833,9 тыс. рублей, или 99,2 процента, и 89,9 процента 
к расходам 2016 года (8713,4 тыс. рублей); 

2) мероприятия государственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы в сумме 1458,0 тыс. 
рублей, исполнение составило 462,0 тыс. рублей, или 31,7 процента, и 33,5 
процента к расходам 2016 года (1379,2 тыс. рублей). Низкое исполнение 
Министерство объясняет неосуществлением платежей Министерством 
финансов Ульяновской области. В рамках государственной программы 
осуществлялись расходы: 

- на основное мероприятие «Предупреждение и пресечение 
преступлений с участием несовершеннолетних и в отношении их» в сумме 
558,0 тыс. рублей, исполнение составило 208,1 тыс. рублей, или 37,3 процента;  

- на основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» в сумме 842,0 
тыс. рублей, исполнение составило 253,9 тыс. рублей, или 30,2 процента; 

- на основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы 
лечения, социальной адаптации и реабилитации наркопотребителей» в сумме 
58,0 тыс. рублей, которые остались не исполнены. 

4. Министерству молодёжного развития Ульяновской области были 
утверждены расходы на содержание аппарата в сумме 2152,1 тыс. рублей, 
исполнены в сумме 2108,3 тыс. рублей, или на 98,0 процента (фонд оплаты 
труда - 1369,3 тыс. рублей) 

Расходы на содержание аппарата в бюджетной росписи отнесены к коду 
КЦСР 7970180010 и предусмотрены в государственной программе «Развитие 
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и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы. При 
этом в самой госпрограмме, утверждённой Постановлением Правительства 
Ульяновской области от 11.09.2013 №37/407-П, расходы отражены в сумме 
1544,2 тыс. рублей, т.е. на 607,9 тыс. рублей меньше.  

Согласно пояснениям главного бухгалтера Министерства, установлено, 
что для внесения изменений в госпрограмму необходимо было подготовить 
соответствующие письма с обращением в Министерство образования 
Ульяновской области, что своевременно сделано не было. Были только 
подготовлены и направлены в Министерство финансов Ульяновской области 
письма о выделении дополнительных лимитов средств на содержание 
Министерства на сумму 607,9 тыс. рублей.  

 
0800 «Культура, кинематография» 

 

По разделу 0800 «Культура, кинематография» в бюджетной росписи на 
2017 год плановые расходы были утверждены в сумме 993819,0 тыс. рублей, 
исполнение составило 984257,9 тыс. рублей, или 99,0 процентов к 
уточнённому плану и 126,2 процента к исполненным расходам за 2016 год 
(779624,8 тыс. рублей). 

 

Рис.29.  Расходы по разделу 0800 «Культура» в 2015-2017 годах, млн 
рублей 

 

Расходы по разделу 0800 в 2017 году осуществлялись по трём 
подразделам, тремя главными распорядителями бюджетных средств: 
Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области 
(далее - Министерство культуры), Министерством промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области (далее - Министерство строительства) и Правительством 
Ульяновской области. Основная доля расходов приходилась на Министерство 
культуры - 78,4 процента, на Министерство строительства - 18,8 процента, на 
Правительство Ульяновской области - 2,8 процента. 

729,1 779,6

984,3

2015 (факт) 2016 (факт) 2017 (факт)
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Рис. 30. Структура расходов по разделу 0800 «Культура» в 2017 году в 
разрезе главных распорядителей бюджетных средств, млн рублей (общая 

сумма расходов - 984,3 млн рублей) 

Таблица 20 

Расходы по разделу 0800 «Культура, кинематография»  

в разрезе подразделов и главных распорядителей бюджетных средств 
тыс. рублей 

Наименование  Исполнено 
за 2016 год 

Утверждено 
по 

бюджетной 
росписи на 

2017 год 

Исполнено 
за 2017 год 

Процент 
исполнения к 
плану 2017 

года 
(гр.4/гр.3) 

Процент 
исполнения к 

расходам 2016 
года (гр.4/гр.2) 

Доля в общей 
сумме 

расходов (по 
исполнению) 

1 4 3 4 5 6 7 

0801 Культура,                                     
в том числе: 721637,1 922914,8 914145,1 99,0 126,7 92,9 

203 Правительство УО 148,7 4440,9 4440,7 100,0 Увеличение в 
30 раз 0,5 

233 Министерство 
строительства  УО 134045,2 193666,8 184897,3 95,5 137,9 18,8 

 255 Министерство  
культуры УО 587443,2 724807,1 724807,1 100,0 123,4 73,6 

0802 Кинематография,    
в том числе: 19016,6 20671,7 20361,6 98,5 107,1 2,1 

 255 Министерство  
культуры УО 19016,6 20671,7 20361,6 98,5 107,1 2,1 

0804 Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии,                                
в том числе: 

38971,1 50232,5 49751,2 99,0 127,7 5,1 

203 Правительство УО 8335,2 23390,0 23121,1 98,9 277,4 2,3 

771,8; 78%

184,9; 19%

27,6; 3%

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области 

Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

Правительство Ульяновской области 
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 255 Министерство  
культуры УО 30635,9 26842,5 26630,1 99,2 86,9 2,7 

Итого по разделу 0800, 
в том числе 
расходы: 

779624,8 993819,0 984257,9 99,0 126,2 100,0 

203 Правительство УО 8483,9 27830,9 27561,8 99,0 324,9 2,8 

233 Министерство 
строительства  УО 134045,2 193666,8 184897,3 95,5 137,9 18,8 

 255 Министерство  
культуры УО 637095,7 772321,3 771798,8 99,9 121,1 78,4 

 

 

Рис. 31.  Структура расходов по разделу 0800 «Культура» в 2016 году, 
млн рублей (общая сумма расходов - 779,6 млн рублей) 

 

Рис. 32.  Структура расходов по разделу 0800 «Культура» в 2017 году, 
млн рублей (общая сумма расходов - 984,3 млн рублей) 

721,6; 93%

39,0; 5%

19,0; 2%

Культура Другие вопросы в области культуры и кинематографии Кинематография

914,1; 93%

49,8; 5%

20,3; 2%

Культура Другие вопросы в области культуры и кинематографии Кинематография
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По подразделу 0801 «Культура», согласно бюджетной росписи, 
бюджетные ассигнования были предусмотрены в сумме 922914,8 тыс. рублей, 
исполнение составило 914145,1 тыс. рублей, или 99,0 процентов и 126,7 
процента к расходам 2016 года (721637,1 тыс. рублей). 

 

 

Рис. 33.  Расходы по подразделу 0801 «Культура» в 2015-2017 годах, млн 
рублей 

Исполнение расходов по данному подразделу осуществлялось 
Министерством культуры, Министерством строительства и Правительством 
Ульяновской области.  

Министерству культуры в 2017 году по подразделу 0801 были 
утверждены расходы в сумме 724807,1 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов (724807,1 тыс. рублей), и 123,4 процента к кассовым расходам 2016 
года (587443,2 тыс. рублей). 

Значительное увеличение расходов к уровню 2016 года объясняется 
увеличением расходов на финансовое обеспечение деятельности областных 
учреждений культуры (в 2017 году расходы увеличились на 87998,8 тыс. 
рублей, или на 16,5 процента). 

Средства были направлены: 

1. В рамках непрограммных направлений деятельности 
предусматривались средства в размере 20215,7 тыс. рублей. Исполнение 
составило 100 процентов, в т.ч.: 

- 12760,0 тыс. рублей - в соответствии с распоряжением Правительства 
Ульяновской области от 20.06.2017 №291-пр «О выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда» в целях предупреждения чрезвычайной 
ситуации, связанной с разрушением конструктивных элементов и 
декоративной отделки здания Мемориального центра в честь 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина выделены бюджетные ассигнования на техническое 
обследование и ограничение доступа к периметру здания;  

652,7
721,6

914,1

2015 (факт) 2016 (факт) 2017 (факт)
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- 5455,7 тыс. рублей - в соответствии с распоряжением Правительства 
Ульяновской области от 18.12.2017 №622-пр «О выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда» в целях предупреждения чрезвычайной 
ситуации, связанной с неудовлетворительным состоянием кровли здания 
объекта культурного наследия федерального значения «Дом-памятник 
писателю Гончарову И.А.» выделены бюджетные ассигнования на проведение 
ремонтных работ по восстановлению кровли здания; 

- 2000,0 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты предоставлены 
бюджету муниципального образования «Город Димитровград» на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, связанных с возмещением затрат на 
проведение Межрегионального фестиваля «Театральный АтомГрад». 

2. На реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Культура России» (2012-2018 годы) в 2017 году в соответствии с 
Соглашениями, заключенными между Министерством искусства и 
культурной политики Ульяновской области и Министерством культуры 
Российской Федерации: 

- 1643,0 тыс. рублей - на проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных 
технологий (соглашение от 16.02.2017 №054-08-414);  

- 1300,0 тыс. рублей - на государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 
(соглашение от 16.02.2017 №054-08-414);   

 - 595,4 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы и 
оснащение оборудованием детских школ искусств;  

- 450,0 тыс. рублей - на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений; 

- 357,0 тыс. рублей - на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований (соглашение от 16.02.2017 №054-08-414).   

Средства освоены по целевому назначению. 

3.  В рамках государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2018 годы» были утверждены расходы на 
финансовое обеспечение деятельности 13 учреждений культуры в размере 
621286,1 тыс. рублей.  За 2016 год расходы по подразделу 0801 на 
обеспечение деятельности государственных областных учреждений культуры 
составили 533287,3 тыс. рублей, или 85,8 процента к расходам 2017 года. 
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 Увеличение расходов в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, связано 
с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в 
части повышение заработной платы работникам учреждений культуры. 

Направление средств: 

а) 103732,3 тыс. рублей - субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания и иные цели для ОГБУК «Центр 
народной культуры Ульяновской области». Исполнение составило 100,0 
процентов; 

б) 87084,7 тыс. рублей - субсидии на финансовое обеспечение 
деятельности трех библиотек (ОГБУК «Ульяновская областная библиотека 
для детей и юношества имени С.Т. Аксакова», ОГБУК «Ульяновская 
областная специальная библиотека для слепых»; ОГБУК «Дворец книги -
Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина»), в т.ч.: на 
выполнение государственного задания - 83900,2 тыс. рублей, на иные цели - 
3184,5 тыс. рублей. Исполнение составило 100 процентов; 

в) 259699,3 тыс. рублей -  субсидии на финансовое обеспечение 
деятельности музеев и постоянных выставок, в т.ч.:  

- 81914,4 тыс. рублей - субсидии музеям (ОГБУК «Ульяновский 
областной художественный музей»; ОГБУК «Ульяновский областной 
краеведческий музей имени И.А. Гончарова»; ОГБУК «Ундоровский 
палеонтологический музей»), в т.ч. на финансовое обеспечение 
государственного задания - 79144,4 тыс. рублей, на иные цели - 2770,0 тыс. 
рублей; 

- 177784,9 тыс. рублей - субсидии ОГАУК «Ленинский мемориал», в т.ч. 
на финансовое обеспечение государственного задания - 168807,7 тыс. рублей, 
на иные цели - 8977,2 тыс. рублей (в 2017 году в результате реорганизации 
ОГАУК «Ульяновская филармония» вошла в состав ОГАУК «Ленинский 
мемориал»). Исполнение составило 100,0 процентов; 

г) 170616,8 тыс. рублей - субсидии на финансовое обеспечение 
деятельности театров и концертных организаций исполнительских искусств, в 
т.ч.: 

- театрам (ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки 
СССР В.М. Леонтьевой», ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени 
И.А. Гончарова», ОГАУК «Ульяновский Театр юного зрителя») было 
выделено  147714,3 тыс. рублей  на выполнение государственного задания, и 
7333,7 тыс. рублей - на иные цели; 
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 - концертным коллективам (ОГБУК «Государственный ансамбль песни 
и танца «Волга», ОГБУК «Эстрадный балет «Экситон») - 15568,8 тыс. рублей 
- на выполнение государственного задания. 

 Исполнение составило 100 процентов. 

4. На реализацию мероприятий государственной программы «Развитие 
культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 
области» на 2014-2018 годы в сумме 77316,6 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов от плана, в том числе: 

 а) 26228,0 тыс. рублей - на развитие и укрепление материально-
технической базы муниципальных домов культуры в виде межбюджетных 
трансфертов направлены средства в следующие муниципальные образования: 

- МО «Сенгилеевский район» - 5910,9 тыс. рублей; 

- МО «Старомайнский район» - 5599,6 тыс. рублей; 

- МО «Мелекесский район» - 4324,9 тыс. рублей; 

- МО «Чердаклинский район» - 3626,4 тыс. рублей; 

- МО «Новомалыклинский район» - 2634,3 тыс. рублей; 

- МО «Радищевский район» - 1049,3 тыс. рублей; 

- МО «Павловский район» - 807,5 тыс. рублей; 

- МО «Новоспасский район» - 522,5 тыс. рублей; 

- МО «Базарносызганский район» - 492,0 тыс. рублей; 

- МО «Ульяновский район» - 470,0 тыс. рублей; 

- МО «Тереньгульский район» - 453,1 тыс. рублей; 

- МО «Сурский район» - 337,5 тыс. рублей; 

          б) субсидии на иные цели подведомственным бюджетным и автономным  
учреждениям на ремонтно-реставрационные работы зданий  областных 
государственных учреждений культуры, в том числе на подготовку проектной 
и экспертной документации, противопожарные мероприятия в сумме 11587,3 
тыс. рублей, из них:  

 - 6800,0 тыс. рублей  для ОГАУК «Ленинский мемориал» на аварийно-
восстановительные работы по ремонту кровли и ремонтно-реставрационные 
работы на фасадах здания; 

-  1982,1 тыс. рублей на противопожарные мероприятия в ОГБУК 
«Центр народной культуры Ульяновской области»; 
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- 1767,0 тыс. рублей на изготовление проектной документации на 
создание филиала ОГБУК «Ульяновский краеведческий музей имени И.А. 
Гончарова» «Музей-заповедник «Усадьба Дениса Давыдова»; 

         - 489,8 тыс. рублей на проведение ремонта кровли в «Центре татарской 
культуры» и ремонта системы холодного водоснабжения в ОГБУК «Центр 
народной культуры Ульяновской области»; 

 - 289,4 тыс. рублей на изготовление проектной документации для 
ремонта перекрытий в ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная 
научная библиотека имени В.И. Ленина»; 

          -  200,0 тыс. рублей на противопожарные мероприятия в ОГБУК 
«Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. 
Ленина»; 

- 59,0 тыс. рублей на противопожарные мероприятия в ОГБУК 
«Ульяновский областной краеведческий музей»; 

в) 10170,0 тыс. рублей - ОГБУК «Ульяновский областной 
художественный музей» для приобретения в государственную собственность 
Ульяновской области здания, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Дзержинского, дом 20а, для размещения Центра восточных искусств; 

          г) 7562,0 тыс. рублей - в целях поддержки творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 
человек средства были направлены  в МО «Город Димитровград» для МУК 
«Димитровградский драматический театр» на приобретение 
специализированного оборудования и постановочные расходы (в т.ч. 5369,0 
тыс. рублей - средства федерального бюджета, 2193,0 тыс. рублей - 
софинансирование областного бюджета); 

        д) 5264,8 тыс. рублей - в рамках основного мероприятия «Реализация 
приоритетных направлений государственной культурной политики 
Ульяновской области: 

       - 3964,8 тыс. рублей - ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная 
научная библиотека имени В.И. Ленина» на развитие книгоиздательской 
деятельности; 

     -  1300,0 тыс. рублей - ОГБУК «Ульяновский краеведческий музей имени 
И.А. Гончарова» на выплату ежегодной международной литературной премии 
имени И.А. Гончарова; 
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        е) 3415,1 тыс. рублей - на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров (приобретение 
светового и звукового оборудования), из них 2078,8 тыс. рублей - ОГАУК 
«Ульяновский театр кукол», 1336,3 тыс. рублей - ОГАУК «Ульяновский театр 
юного зрителя»; 

         ж) 3285,0 тыс. рублей - ОГАУК «Ленинский мемориал» на приобретение 
лифтов; 

         з) 2741,3 тыс. рублей - субсидии бюджетам муниципальных образований 
Ульяновской области в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с развитием парков и парковых зон (МО «Радищевский район», МО 
«Павловский район», МО «Город Димитровград»); 

          и) 2000,0 тыс. рублей - предоставление субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в 
целях софинансирования расходных обязательств, связанных с созданием 
модельных библиотек (МО «Новоспасский район», МО «Радищевский район», 
МО «Старокулаткинский район»); 

          к) 2000,0 тыс. рублей на софинансирование расходных обязательств, 
связанных с проведением областного конкурса «Самый читающий город. 
Самый читающий муниципальный район»; 

 л) 1310,1 тыс. рублей -  предоставление субсидий на приобретение 
сценического оборудования ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени 
народной артистки СССР В.М. Леонтьевой»; 

          м) 600,0 тыс. рублей (грант) – творческим коллективам, имеющим 
почётный статус «Губернаторский»; 

          н) 500,0 тыс. рублей - на выплату международной премии имени А.А. 
Пластова; 

         о) 500,0 тыс. рублей - предоставление субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с проведением 
реконструкции, ремонта, реставрации зданий муниципальных учреждений 
культуры: на обследование и подготовку экспертной документации Дома 
культуры в с. Подкуровка  МО «Тереньгульский район»; 

   п) 153,1 тыс. рублей - на предоставление субсидий национально-
культурным автономиям, направленным на поддержку культуры, 
исторических и культурных традиций граждан разных национальностей, 
проживающих на территории Ульяновской области; 
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5. В рамках реализации мероприятий и государственной программы 
Ульяновской области «Гражданское общество и государственная 
национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» 
(подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России на территории Ульяновской области на 2015-2020 
годы») были предусмотрены расходы в сумме  1543,7 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов от плана - средства выделены ОГБУК «Центр 
народной культуры Ульяновской области» на проведение социально-
значимых мероприятий, направленных на обеспечение духовно-
нравственного воспитания населения, в т.ч. приуроченных к национальным 
праздникам и памятным датам народов, проживающих на территории 
Ульяновской области.  

В 2016 году расходы на данные цели составили 369,8 тыс. рублей. 

       6. На реализацию мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности 
жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2018 годы 
по подразделу 0801 были предусмотрены расходы в сумме 252,6 тыс. рублей, 
исполнение составило 100 процентов, что соответствует размеру расходов, 
осуществленных в 2016 году, в т.ч.: 

- 224,6 тыс. рублей - организация и проведение областного конкурса 
спектаклей, инсценировок и театрализованных представлений среди 
самодеятельных любительских театров по проблемам профилактики 
наркомании (совместно с аппаратом антинаркотической комиссии 
Ульяновской области); 

- 18,0 тыс. рублей - экспонирование в образовательных организациях 
передвижных выставок: социального плаката «Касается каждого!» (авторы - 
студенты факультета культуры и искусства государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский 
государственный университет»), фотовыставки «Давай поговорим»; 

- 6,0 тыс. рублей - на проведение антинаркотической акции «Нельзя 
оставаться равнодушным!» в рамках проекта «В прекрасном - свет надежды!». 

- 4,0 рублей - на организацию и проведение совместно с ОГБУК ЦНК 
четырех зональных семинаров-практикумов на тему «Культурно-досуговые 
учреждения и молодёжь - формула ответственности». 

Министерству строительства в 2017 году по подразделу 0801 были 
предусмотрены средства в размере 193666,8 тыс. рублей, исполнение расходов 
составило 184897,3 тыс. рублей, или 95,5 процента. Расходы осуществлялись 
в рамках следующих государственных программ: 
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1) на финансирование мероприятий ГП «Развитие культуры и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-
2020 годы было предусмотрено 183992,6 тыс. рублей, фактическое 
исполнение составило 177375,4 тыс. рублей, или 96,4 процента, и 132,3 
процента к исполнению расходов 2016 года (134045,2 тыс. рублей), в том 
числе: 

а) на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Культура России (2012-2018 годы)» были предусмотрены средства в размере 
95351,8 тыс. рублей, исполнение составило 95281,7 тыс. рублей, или 98,9% от 
годового плана. Выделенные средства были направлены на реконструкцию 
части здания – нежилых помещений под размещение государственного архива 
Ульяновской области по адресу: г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 7а; 

б) на софинансирование строительства зданий в целях размещения 
муниципальных учреждений культуры, муниципальных архивов и 
образовательных организаций в сфере культуры и искусства выделены 
средства в сумме 32692,5 тыс. рублей, или на 100,0 процентов от годового 
плана -средства направлены на строительство зданий для размещения 
муниципальных учреждений культуры в МО «Павловский район»; 

 в) субсидии на реконструкцию и проведение ремонтно-
реставрационных работ зданий муниципальных учреждений культуры, а 
также на развитие и укрепление материально-технической базы 
муниципальных домов культуры (межбюджетные трансферты) 33300,2 тыс. 
рублей, исполнение составило 100,0 процентов (33294,4 тыс. рублей), в том 
числе: 

- МО «г. Ульяновск» (ДК «Современник») - 13030,2 тыс. рублей; 

-  МО «Вешкаймский район» - 1403,2 тыс. рублей; 

- МО «Сенгилеевский район» - 2625,8 тыс. рублей; 

-  МО «Мелекесский район» - 6683,76 тыс. рублей; 

 - МО «г. Новоульяновск» - 6124,6 тыс. рублей; 

-  МО «Новоспасский район» - 2000,0 тыс. рублей; 

- МО «Тереньгульский район» - 1300,0 тыс. рублей. 

   г) на модернизацию материально-технической базы областных 
государственных учреждений культуры предусмотрено 21648,1 тыс. рублей, 
исполнение составило 16106,8 тыс. рублей, или 74,4 процента от плана. 
Средства направлены: 
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- 10249,8 тыс. рублей - завершение в рамках двухгодичного контракта 
работ по ремонту здания филармонии;  

- 3907,0 тыс. рублей - субсидии ОГБУК ЦНК на разработку проектной 
документации на реконструкцию здания ДК УАЗ (по контракту с ООО 
«Научно-Технический Центр «ПромТехЭнерго» выполнены работы на сумму 
6675,0 тыс. рублей, кредиторская задолженность на 01.01.2018 г. составила  
2768,0 тыс. рублей); 

- 1950,0 тыс. рублей - работы по реконструкции здания ОГБУК 
«Ульяновская библиотека для детей и юношества им. С.Т. Аксакова» 
(кредиторская задолженность на 01.01.2018 г.  составила 2773,3 тыс. рублей). 

   Из пояснений Министерства культуры следует, что причиной неполного 
освоения средств и возникновения кредиторской задолженности стало не 
проведение платёжных поручений Министерством финансов Ульяновской 
области в конце 2017 года. 

       2) Государственной программой Ульяновской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы» в рамках реализация мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» были предусмотрены 
средства на софинансирование развития сети учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности в сумме 9674,2 тыс. рублей. Исполнение 
составило 7521,8 тыс. рублей, или 77,8 процента от плана (средства 
федерального бюджета - 5265,3 тыс. рублей, софинансирование из областного 
бюджета - 2256,5 тыс. рублей). 

Экономия средств от заключённого контракта по итогам проведения 
открытого электронного аукциона была возвращена в федеральный бюджет. 

 

 Правительству Ульяновской области в 2017 году по подразделу 0801 
на финансирование мероприятий ГП «Развитие культуры и сохранение 
объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
было предусмотрено 4440,9 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 
4440,7 тыс. рублей, или 100,0 процентов.   

 

По подразделу 0802 «Кинематография», согласно бюджетной росписи, 
бюджетные ассигнования  были предусмотрены в сумме 20671,7 тыс. рублей, 
исполнение составило 20361,6 тыс. рублей, или 98,5 процента, и 107,1 
процента к расходам 2016 года (19016,6 тыс. рублей). 
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Рис. 34.  Расходы по подразделу 0802 «Кинематография» в 2015-2017 
годах, млн рублей 

 

Исполнение расходов по данному подразделу осуществлялось 
Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области. 

По подразделу 0802 были утверждены расходы в сумме 20671,7 тыс. 
рублей, исполнение составило 98,5 процента (20361,6 тыс. рублей), и 107,1 
процента к кассовым расходам 2016 года (19016,6 тыс. рублей). 

1) В рамках государственной программы Ульяновской области  
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» основное мероприятие «Профилактика 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании" предусмотрено субсидии на иные цели ОГАУК 
«УльяновскКинофонд» в сумме 64,0 тыс. рублей  - организация и проведение 
кинолекториев на базе кинозала «Люмьер» и с выездом в муниципальные 
образования Ульяновской области: «Здоровое поколение XXI века»; «Скажи 
жизни - ДА!». 

2) В рамках государственной программы Ульяновской области 
«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в 
Ульяновской области» на 2014-2018 годы» были утверждены расходы: 

а) на финансовое обеспечение деятельности ОГАУК 
«УльяновскКинофонд» в сумме 16361,7 тыс. рублей, исполнение составило 
100 процентов, и 87,2 процента к кассовым расходам 2016 года (18769,6 тыс. 
рублей): 

 - субсидии на выполнение государственного задания - 15926,4 тыс. 
рублей, субсидии на иные цели - 435,3 тыс. рублей; 

б) 700,0 тыс. рублей - субсидии на иные цели ОГАУК 
«УльяновскКинофонд» на ремонт помещений и приобретение оборудования; 
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          в) 3546,0 тыс. рублей - на предоставление юридическим лицам субсидий 
из областного бюджета в целях возмещения части затрат в связи с 
производством национальных фильмов (частей национальных фильмов) на 
территории Ульяновской области. В соответствии с протоколом от 11.12.2017 
№2 заседания кинокомиссии Ульяновской области победителем конкурсного 
отбора юридических лиц на предоставление субсидии из областного бюджета 
был определён ООО «Гамма-синема». 

 

0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» в 
соответствии с бюджетной росписью расходы были утверждены в сумме 
50232,5 тыс. рублей, исполнение составило 49751,2 тыс. рублей, или 99,0 
процентов, и 127,7 процента к расходам 2016 года (38971,1 тыс. рублей). 

 

 

Рис. 35. Расходы по подразделу 0804 «Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии» в 2015-2017 годах, млн рублей 

 

Расходы осуществлялись двумя главными распорядителями бюджетных 
средств: 

1. Правительству Ульяновской области по данному подразделу были 
предусмотрены расходы на реализацию мероприятий ГП «Развитие культуры 
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и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы» в сумме 23390,0 тыс. рублей, исполнение составило 23121,1 
тыс. рублей, или 98,9 процента от плана, и в 2,8 раза больше расходов 2016 
года (8335,2 тыс. рублей). 

Были осуществлены расходы: 

- 22121,8 тыс. рублей - на предоставление субсидий Фонду «Ульяновск 
- культурная столица», в т.ч.: 14486,8 тыс. рублей - обеспечение деятельности 
Фонда, 7635,0 тыс. рублей - на проведение VII международного культурного 
форума; 

- 999,3 тыс. рублей - на осуществление полномочий в отношении 
объектов культурного наследия. 

 

2. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 
области, в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы», по данному подразделу 
были утверждены расходы в сумме 26842,5 тыс. рублей, исполнение составило 
26630,1 тыс. рублей, или 99,2 процента от плана, и 86,9 процента к кассовым 
расходам 2016 года (30635,9 тыс. рублей), в том числе: 

-  18885,0 тыс. рублей, или 99,8 процента при плане 18916,5 тыс. рублей, 
и 89,2 процента к расходам 2016 года (21174,7 тыс. рублей) - на содержание 
аппарата Министерства; 

- 7745,1 тыс. рублей, или 97,7 процента при плане 7926,0 тыс. рублей - 
субсидии ОГКУ «Центр культурных технологий», осуществляющего функции 
по обеспечению деятельности Министерства. К расходам 2016 года (8780,0 
тыс. рублей) исполнение составило 88,2 процента. 

Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры, 
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы» на 2017 год утверждено 40 целевых индикаторов. По 
итогам 2017 года 33 целевых индикатора были выполнены в полном объёме. 

        Среднее значение достижения годовых значений целевых индикаторов 
составило 101,8 процента. 

Четыре целевых индикатора не достигли плановых значений:   
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Таблица 21 

№ 
п/п Наименование целевого индикатора Ед. 

изм. 

Значение целевого 
индикатора 

план факт  %  

1 Число посещений государственных музеев 
Ульяновской области на 1 тысячу населения чел. 378,2 309,3 81,8 

2 

Количество формирований самодеятельного народного 
творчества, действующих на базе Областного 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Центр народной культуры Ульяновской области» 
(далее - ОГБУК «Центр народной культуры 
Ульяновской области») 

ед. 84,0 68,0 81,0 

3 
Число участников формирований самодеятельного 
народного творчества, действующих на базе ОГБУК 
«Центр народной культуры Ульяновской области» 

чел. 2380 2103 88,4 

4 Средняя численность участников клубных 
формирований в расчете на 1 тыс. человек чел. 36,9 36,4 98,6 

 

Из 16 утвержденных на 2017 год показателей ожидаемого эффекта 
реализации государственной программы в полном объёме выполнены 10.  

Среднее значение достижения годовых значений показателей 
ожидаемого эффекта реализации государственной программы составило 105,9 
процента. 

Четыре показателя ожидаемого эффекта не достигли плановых 
значений: 

Таблица 22 

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

изм. 

Значение показателей 
ожидаемого эффекта 

план факт % 

1 

Уровень удовлетворенности граждан Российской 
Федерации качеством предоставляемых 
учреждениями культуры государственных 
(муниципальных) услуг в сфере культуры 

% 100 88,1 88,1 

2 

Увеличение численности населения Ульяновской 
области, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых государственными 
учреждениями культуры 

% 1,28 0,95 74,22 
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3 
Увеличение численности населения Ульяновской 
области, обслуживаемого государственными 
библиотеками Ульяновской области 

% 1,6 1,4 87,5 

4 
Доведение размера средней заработной платы 
работников учреждений культуры до размера средней 
заработной платы по Ульяновской области 

% 91,2 86,0 94,3 

 

Министерством культуры в части выполнения показателя «Доведение 
размера средней заработной платы работников учреждений культуры до 
размера средней заработной платы по Ульяновской области» даны следующие 
пояснения. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» в части доведения заработной платы работников учреждений 
культуры до целевых показателей средняя заработная плата работников 
учреждений культуры всех форм собственности, подведомственных 
Министерству, за 2017 год составила 19,7 тыс. рублей, или 86,0 процентов 
(при утверждённом целевом значении – 90,0 процентов) от прогнозного 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону за 2017 год 22,9 
тыс. рублей, в том числе: 

- по федеральным учреждениям - 34,6 тыс. рублей (151,1 процента)  

- по государственным учреждениям - 23,1 тыс. рублей (101,0 процент) 

- по муниципальным учреждениям - 16,6 тыс. рублей (72,6 процента). 

В разрезе категорий государственных и муниципальных учреждений:  

- библиотеки - 17,7 тыс. рублей (77,3 процента); 

- клубы - 16,9 тыс. рублей (73,8 процента); 

- музеи - 21,8 тыс. рублей (95,2 процента); 

- театры - 27,1тыс. рублей (118,4 процента); 

- архивы - 22,9 тыс. рублей (100,1 процента); 

- учреждения кинематографии - 23,6 тыс. рублей (102,9 процента). 

Отклонение от утверждённого целевого значения показателя на 2017 год 
составило 4,0 процента. Невыполнение связано с тем, что, в связи с дефицитом 
местных бюджетов, муниципальными образованиями Ульяновской области в 
полном объёме не было проведено повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений. 
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0900 «Здравоохранение»  
 

Бюджетные ассигнования по разделу 0900 «Здравоохранение» на 2017 
год бюджетной росписью утверждены в сумме 4775059,2 тыс. рублей, 
исполнение расходов составило 4658019,7 тыс. рублей, или 97,5 процента от 
плана и 55,1 процента к расходам 2016 года (8451327,1 тыс. рублей). Удельный 
вес расходов на здравоохранение в общей сумме расходов областного 
бюджета Ульяновской области составил 8,8 процента. 

По разделу 0900 уменьшение расходов в 2017 году, по сравнению с 
расходами 2016 года, произошло по следующим причинам:  

1.  Расходы по уплате страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения Ульяновской области в 2016 году были 
предусмотрены по разделу 0900, в 2017 году расходы осуществлялись по 
разделу 1000 «Социальная политика». 

  2.  В 2017 году завершено строительство перинатального центра на 150 
коек.  

3. В 2017 году из федерального бюджета не выделялись средства на 
финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики 
и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С. В 2016 году средства на эти цели были выделены в размере 
303810,0 тыс. рублей. 

 

 

 

Рис.  36. Расходы по разделу 0900 «Здравоохранение» 
 в 2015-2017 годах, млн рублей 

 
Исполнение расходов по разделу 0900 в соответствии с ведомственной 

структурой областного бюджета в 2017 году осуществлялось двумя главными 
распорядителями бюджетных средств: Министерством здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области (далее – 
Министерство. Его доля расходов в общей сумме расходов по разделу 0900 

9225,1
8451,3

4658

2015 2016 2017
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составила 66 процентов, и Министерством промышленности, строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (его 
доля в общих расходах по разделу 0900 составила 34 процента).  

 
 
 
Рис.  37. Структура расходов, предусмотренных по разделу 0900 

«Здравоохранение» в 2017 году в разрезе главных распорядителей 
бюджетных средств, млн рублей (общая сумма расходов - 4658,0 млн 

рублей) 
 
Расходы по разделу 0900 «Здравоохранение» производились по восьми 

подразделам и характеризуются данными, представленными в таблице  
                                                                                                                         

Таблица 23  
Расходы по разделу 0900 «Здравоохранение» в разрезе подразделов и 

главных распорядителей бюджетных средств, тыс. рублей  
 

Наименование  Исполнено за 
2016 год 

Утверждено 
по 

бюджетной 
росписи на 

2017 год 

Исполнено                  
за 2017 год    

Процент 
исполнения  

к 
плану  

 

 к 
расходам 
2016 года 

1 2 3 4 5 6 
0901 «Стационарная медицинская 
помощь», в том числе: 1516424,6 2489334,3 2454583,2 98,6 161,9 

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

 
242009,7 1480960,7 1472038,2 99,4 в 6,1 раза 

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

1274414,9 1008373,6 982545,0 97,4 77,1 

0902 «Амбулаторная помощь», в том 
числе: 1106704,7 1215908,8 1143652,6 94,1 103,3 

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

 
46488,5 112459,2 93524,7 83,2 в 2 раза  

Министерство 
здравоохранения, 

семьи и 
социального 

благополучия 
Ульяновской 

области ; 3092,5; 
66%

Министерство 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

комплекса и транспорта 
Ульяновской области; 

1565,5; 34%
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2) 261 Министерство здравоохранения, 
семьи и социального благополучия 
Ульяновской области 

1060216,2 1103449,6 1050127,9 95,2 99,0 

0903 «Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов»  

 
57609,2 87431,9 86585,2 99,0 в 1,5 раза 

0904 «Скорая медицинская помощь» 41715,8 46675,6 46675,6 100,0 111,9 
0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» 121837,8 138019,2 138019,2 100,0 113,3 
0906 «Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови 
и её компонентов» 

102351,5 128683,2 128683,2 100,0 125,7 

0907 «Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие» 6540,7 7737,7 7737,7 100,0 118,3 

0909 «Другие вопросы в области 
здравоохранения», в том числе  5498142,8 661268,5 652083,0 98,6 11,9 

Итого по разделу 0900, в том числе по 
Министерствам: 8451327,1 4775059,2 4658019,7 97,5 55,1 

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

288498,2 1593419,9 1565562,9 98,3 в 5,4 раза 

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

8162828,9 3181639,3 3092456,8 97,2 37,9 

 

Рис. 38.   Структура расходов по разделу 0900 «Здравоохранение» в 2017 
году, млн рублей (общая сумма расходов - 4658,0 млн рублей) 

 
 
 

Стационарная 
медицинская помощь 

; 2454,6; 53%
Амбулаторная 

помощь ; 1143,7; 24%

Другие вопросы в 
области 

здравоохранения ; 
652,1; 14%

Санаторно-
оздоровительная 
помощь ; 138; 3%

Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности 

донорской крови и её 
компонентов; 128,7; 3%

Медицинская 
помощь в дневных 

стацинарах всех 
типов  ; 86,6; 2%

Другие направления 
расходов; 54,4; 1%
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Рис. 39.  Структура расходов по разделу 0900 «Здравоохранение» в 2016 
году, млн рублей (общая сумма расходов - 8451,3 млн рублей) 

 
Изменения в сети учреждений по разделу 0900 «Здравоохранение» в 

2017 году  

В течение 2017 года количество казённых учреждений здравоохранения 
уменьшилось на одну единицу - с семи до шести учреждений. 

В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области 
от 26.04.2017 №208-пр «О создании государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Ульяновская областная дезинфекционная 
станция» путём изменения типа государственного казённого учреждения 
здравоохранения «Ульяновская областная дезинфекционная станция» ГКУЗ 
«Ульяновская областная дезинфекционная станция» сменило тип учреждения 
с казённого на бюджетное.  

К казённым учреждениям относятся: 
1. ГКУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница»; 
2. ГКУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер»; 
3. ГКУЗ «Ульяновский областной «ХОСПИС»; 
4. ГКУЗ «Областной специализированный дом ребенка для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы с нарушением 
психики»; 

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

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

На конец 2017 года количество учреждений здравоохранения составило 
69 учреждений, в том числе: казённых - шесть, бюджетных - 63.  

На 01.01.2018 года в ведении Министерства находились:  41 больница, 
шесть поликлиник, пять диспансеров (онкологический, 

Другие вопросы в 
области 

здравоохранения ; 
5498,1; 65%

Стационарная 
медицинская 

помощь ; 1516,4; 
18%

Амбулаторная помощь ; 
1106,7; 13%Санаторно-

оздоровительная 
помощь ; 121,8; 1%

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

102,4; 1%

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

Другие направления 
расходов; 48,2; 1%
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противотуберкулёзный, кожно-венерологический, кардиологический, 
врачебно-физкультурный), госпиталь ветеранов войн, хоспис, центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом, центр специализированных видов 
медицинской помощи, центр профессиональной патологии, три санатория для  
больных туберкулёзом, станция переливания крови, дезинфекционная 
станция, станция скорой медицинской помощи, Дом ребёнка и пять 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
здравоохранения. 

 
По подразделу 0901 «Стационарная медицинская помощь» бюджетные 

ассигнования согласно бюджетной росписи были предусмотрены в сумме 
2489334,3 тыс. рублей, исполнение составило 2454583,2 тыс. рублей, или 98,6 
процента к плану, и 161,9 процента к расходам 2016 года (1516424,6 тыс. 
рублей). Увеличение расходов по подразделу, по сравнению с 2016 годом, 
объясняется завершением строительства перинатального центра.   

 

 
 

Рис. 40.  Расходы по подразделу 0901 «Стационарная медицинская 
помощь» в 2015-2017 годах, млн рублей 

 
  Исполнение расходов по данному подразделу осуществляли два главных 

распорядителя бюджетных средств:  
1. Министерству промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области расходы 
были предусмотрены в сумме 1480960,7 тыс. рублей, исполнение составило 
1472038,2 тыс. рублей, или 99,4 процента к плану 2017 года и в 6,1 раза больше 
расходов 2016 года (242009,7 тыс. рублей). Низкое исполнение расходов в 
2016 году было связано с непредставлением подрядчиком актов о стоимости 
выполненных работ.  

В данном подразделе были утверждены следующие расходы: 
1) 29290,7 тыс. рублей -  на укрепление материально-технической базы 

государственных учреждений здравоохранения, исполнение расходов    
составило 20368,2 тыс. рублей, или 69,5 процента от плана, из них: 

2081,1

1516,4

2454,6

2015 2016 2017
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- 10272,8 тыс. рублей - ГУЗ «Центральная городская клиническая 
больница г. Ульяновска» (Нижняя Терраса), на разработку сметной 
документации, капитальный ремонт. Исполнение расходов составило 9907,1 
тыс. рублей; 

- 7200,0 тыс. рублей - ремонт терапевтического отделения ГУЗ 
«Сенгилеевская РБ». Исполнение расходов составило 100 процентов; 

- 8780,5 тыс. рублей - разработка сметной документации и проведение 
капитального ремонта инженерных сетей водоснабжения и канализации в 
здании хирургического корпуса на 120 коек ГУЗ «Ульяновский областной 
клинический госпиталь ветеранов войн». Исполнение расходов составило 
322,4 тыс. рублей; 

- 139,0 тыс. рублей - укрепление материально-технической базы ГКУЗ 
«Областной клинический противотуберкулезный диспансер». Исполнение 
расходов составило 40,3 тыс. рублей; 

- 2898,4 тыс. рублей - ГКУЗ Ульяновский областной «Хоспис» (ремонт 
кровли), исполнение расходов составило 2898,4 тыс. рублей;                     

2)  190347,2 тыс. рублей - на проектирование, строительство и ввод в 
эксплуатацию перинатального центра на 150 коек. Исполнение расходов 
составило 100 процентов от плана; 

3) 1261322,8 тыс. рублей -  средства федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на реализацию программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений, на строительство и 
ввод в эксплуатацию перинатального центра на 150 коек. Исполнение 
расходов составило 100 процентов. 

2. Министерству здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области расходы утверждены в сумме 
1008373,6 тыс. рублей, исполнение которых составило 982545,0 тыс. рублей, 
или 97,4 процента к плану, и 77,1 процента к исполнению расходов за 2016 год 
(1274414,9 тыс. рублей).  

Уменьшение расходов по подразделу в 2017 году объясняется тем, что в 
2016 году были выделены средства из федерального бюджета на финансовое 
обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения 
лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С 
в сумме 303810,0 тыс. рублей.  В 2017 году средства на эти цели не 
выделялись. 

Также в общей сумме расходов 2017 года отражены расходы из средств 
резервного фонда Правительства Ульяновской области в сумме 4757,4 тыс. 
рублей, которых не было в 2016 году.          

По данному подразделу были предусмотрены расходы в сумме 807721,5 
тыс. рублей на финансовое обеспечение деятельности государственных 
учреждений здравоохранения. Исполнение расходов составило 783668,9 тыс. 
рублей, или 97,0 процента, в том числе трех казённых учреждения: ГКУЗ 
«Ульяновская областная психиатрическая клиническая больница», ГКУЗ 
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«Областной противотуберкулезный диспансер», ГКУЗ «Ульяновский 
областной «ХОСПИС», а также 46 бюджетных учреждений. 

На выполнение функций казёнными учреждениями расходы 
утверждены в сумме 514975,3 тыс. рублей, исполнение расходов составило 
490923,8 тыс. рублей, или 95,3 процента.  

Средства на субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг утверждены в сумме 263514,2 тыс. рублей, исполнение 
составило 263514,2 тыс. рублей, или 100 процентов.  

На субсидии бюджетным учреждениям на иные цели расходы 
утверждены в сумме 24838,6 тыс. рублей, исполнение составило 24838,6 тыс. 
рублей, или 100 процентов.  

На исполнение судебных актов Российской Федерации расходы 
предусмотрены в сумме 1071,1 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов.  

На уплату налогов и иных платежей расходы утверждены в сумме 3322,3 
тыс. рублей, исполнение расходов составило 3321,2 тыс. рублей, или 99,9 
процентов. 

Также по данному подразделу были утверждены следующие расходы: 
          1) 4757,4 тыс. рублей - средства из Резервного фонда Правительства 
Ульяновской области на ремонтные работы, исполнение расходов составило 
100,0 процентов, в том числе: 
          -  ГКУЗ «Областной клинический противотуберкулёзный диспансер» - 
53,4 тыс. рублей;  
          - ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» - 98,2 тыс. 
рублей; 
          - ГУЗ «Большенагаткинская РБ» - 1308,22 тыс. рублей; 
         -  ГУЗ «Тереньгульская РБ» - 920,51 тыс. рублей; 
         -  ГУЗ «Ульяновская РБ» - 754,33 тыс. рублей; 
         - ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска» - 
643,0 тыс. рублей; 
         - ГУЗ «Детская специализированная психоневрологическая больница 
№1» - 335,37 тыс. рублей; 
         - ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» 
- 90,0 тыс. рублей; 
         - Госпиталь ветеранов - 554,21 тыс. рублей;           

2)  7671,3 тыс. рублей - субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели на укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений здравоохранения, исполнение расходов составило 100,0 
процентов, в том числе: 
        -  2871,3 тыс. рублей - на осуществление ремонтных работ в ГУЗ 
«Инзенская РБ»; 
      - 2000,0 тыс. рублей - на проведение ремонтных работ в детском отделении 
ГУЗ «Майнская районная больница» в рамках двухгодичного контракта;  
     -   2800,0 тыс. рублей - ГУЗ «Сенгилеевская РБ», из них: 
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         - на капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в рабочем 
поселке Красный Гуляй МО «Сенгилеевский район» - 1700,0 тыс. рублей; 
         - на ремонт помещений детского отделения ГУЗ «Сенгилеевская РБ» - 
1100,0 тыс. рублей;   
          3)  80373,4 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений здравоохранения, исполнение расходов 
составило 78733,2 тыс. рублей, или 97,9 процента, в том числе: 
        - 1741,2 тыс. рублей - ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая 
психиатрическая больница имени В.А. Копосова».  Государственные 
контракты были заключены на полную сумму выделенных ассигнований. 
Работы по данным контрактам были выполнены в полном объёме, при этом 
кассовое исполнение расходов составило 101,0 тыс. рублей, или 5,8 процента 
- в связи с дефицитом средств областного бюджета; 
       - 1222,7 тыс. рублей - ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница, 
исполнение расходов составило 100,0 процента. Средства были направлены на 
приобретение аппарата УЗИ;  
       - 50000,0 тыс. рублей -  ГУЗ «Ульяновский областной клинический 
медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от радиационного 
воздействия, и профессиональной патологии имени Героя Российской 
Федерации Максимчука В.М.» на укрепление материально-технической базы 
учреждения, а именно на приобретение дорогостоящего медицинского 
оборудования и на ремонт поликлиники, исполнение расходов составило 100 
процентов;   
      - 27409,5 тыс. рублей - Госпиталю ветеранов на приобретение 
медицинского оборудования и на проведение капитального ремонта, 
исполнение расходов составило 100 процентов;  
         4) 43314,9 тыс. рублей - на оказание гражданам Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, на субсидии 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг, из них средства федерального 
бюджета составляли 7696,5 тыс. рублей. Исполнение расходов составило 100,0 
процентов; 
         5) 10904,3 тыс. рублей - субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели на мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребёнка, исполнение расходов составило 
10904,3 тыс. рублей, или 100 процентов. Средства были направлены на 
закупку реактивов и расходных материалов;  
        6)  46000,0 тыс. рублей - субсидии на иные цели на укрепление 
материально-технической базы ГУЗ «Городская клиническая больница №1» 
(Перинатальный центр), исполнение расходов составило 100,0 процента. 
Средства были направлены на приобретение медицинского оборудования и 
мебели;  
         7)  6999,0 тыс. рублей - субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели на закупку реактивов и расходных материалов для проведения 
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неонатального и аудиологического скрининга, исполнение расходов 
составило 100 процентов; 
         8) 631,8 тыс. рублей - субсидии на иные цели на проведение ремонтных 
работ в ГКУЗ «Ульяновский областной «Хоспис». Исполнение расходов 
составило 496,0 тыс. рублей, или 78,5 процента. Экономия по итогам 
проведенных торгов составила 135,8 тыс. рублей. Данные средства не были 
перераспределены в связи с окончанием финансового года и невозможностью 
внесения изменений в государственную программу «Развитие 
здравоохранения Ульяновской области на 2014-2020 годы». 

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» бюджетные 
ассигнования были утверждены в сумме 1215908,8 тыс. рублей, исполнение 
составило 1143652,6 тыс. рублей, или 94,1 процента, и 103,3 процента к 
расходам 2016 года (1106704,7 тыс. рублей).  

 

 
 

Рис. 41.   Расходы по подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» в 2015-
2017 годах, млн рублей 

 
  Исполнение расходов по данному подразделу осуществляли два главных 

распорядителя бюджетных средств.  
1. Министерству промышленности, строительства, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта Ульяновской были 
предусмотрены расходы в сумме 112459,2 тыс. рублей, исполнение составило 
93524,7 тыс. рублей, или 83,2 процента и в два раза больше расходов 2016 года 
(46488,5 тыс. рублей), в том числе: 

1)  34284,5 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений здравоохранения, исполнение составило 
26933,2 тыс. рублей, или 78,6 процента, из них: 

- 12160,3 тыс. рублей - ремонт здания поликлиники ГУЗ 
«Базарносызганская РБ» по адресу: Ульяновская область, р.п. Базарный 
Сызган, ул. Ульяновская, д. 2, исполнение расходов составило 100 процентов; 
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-  2124,2 тыс. рублей - ремонт здания ФАП по адресу: с. Урено-
Карлинское, Карсунский район, Ульяновская область, исполнение расходов 
составило 100 процентов; 

- 19000,0 тыс. рублей - капитальный ремонт здания поликлиники ГУЗ 
«Новоспасская районная больница», исполнение расходов составило 11648,7 
тыс. рублей; 

- 1000,0 тыс. рублей -  ГУЗ «Новоульяновская ГБ имени А.Ф. Альберт», 
капитальный ремонт здания поликлиники, исполнение расходов составило 100 
процентов; 

2) 35754,7 тыс. рублей - на строительство здания для размещения 
Центра охраны здоровья женщин и ввод его в эксплуатацию в Засвияжском 
районе г. Ульяновска, исполнение составило 29861,6 тыс. рублей, или 83,5 
процента от плана. Завершено строительство объекта; 

3)  42420,0 тыс. рублей - на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» на развитие сети фельдшерско-акушерских 
пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской местности, 
исполнение составило 36729,9 тыс. рублей, или 86,6 процента, из них: 

- на строительство и материально-техническое оснащение ФАП в с. 
Новый Дол МО «Барышский район» утверждены расходы в сумме 5000,0 тыс. 
рублей, исполнение составило 1938,2 тыс. рублей. Объект введён в 
эксплуатацию; 
 -  на строительство офиса врача общей практики в Новоспасском районе 
Ульяновской области в с. Троицкий Сунгур по ул. Базарная, 78, расходы 
утверждены в сумме 8000,0 тыс. рублей, исполнение расходов составило 
8000,0 тыс. рублей. Объект построен и введён в эксплуатацию;  

- ФАП в с. Раздолье Базарносызганского района Ульяновской области 
утверждены расходы в сумме 3369,6 тыс. рублей, исполнение расходов 
составило 3353,8 тыс. рублей. Объект введён в эксплуатацию; 
 - ФАП в с. Румянцево Барышского района Ульяновской области, 
утверждены расходы в сумме 3690,77 тыс. рублей, исполнение расходов 
составило 3513,7 тыс. рублей; 
 - ФАП в с. Ховрино Вешкаймского района Ульяновской области 
расходы утверждены в сумме 3399,29 тыс. рублей, исполнение расходов 
составило 3331,8 тыс. рублей. Объект введён в эксплуатацию; 
 - ФАП в с. Большие Посёлки Карсунского района Ульяновской области 
расходы утверждены в сумме 3815,75 тыс. рублей, исполнение расходов 
составило 3814,0 тыс. рублей. Объект сдан в эксплуатацию; 
 - ФАП в с. Теньковка Карсунского района Ульяновской области расходы 
утверждены в сумме 3322,43 тыс. рублей, исполнение расходов составило 
3324,8 тыс. рублей. Объект сдан в эксплуатацию; 
 - на создание офиса врача общей практики в с. Еделево Кузоватовского 
района Ульяновской области расходы утверждены в сумме 67,21 тыс. рублей, 
исполнение расходов составило 64,56 тыс. рублей. Выполнены работы по 
корректировке проектной документации; 
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 - на создание офиса врача общей практики в с. Гимово Майнского 
района Ульяновской области расходы утверждены в сумме 395,42 тыс. рублей, 
исполнение расходов составило 408,04 тыс. рублей. Объект сдан в 
эксплуатацию; 
 - ФАП в с. Русская Бектяшка Сенгилеевского района Ульяновской 
области расходы утверждены в сумме 3726,99 тыс. рублей, исполнение 
расходов составило 3656,3 тыс. рублей; 
 - ФАП в с. Октябрьское Павловского района Ульяновской области 
расходы утверждены 3618,48 тыс. рублей, исполнение расходов составило 
3420,3 тыс. рублей; 
 - ФАП в с. Моисеевка Мелекесского района Ульяновской области, 
расходы утверждены в сумме 270,50 тыс. рублей, исполнение расходов 
составило 270,5 тыс. рублей. Объект введён в эксплуатацию; 
 - ФАП в с. Александровка Мелекесского района Ульяновской области 
расходы утверждены в сумме 403,51 тыс. рублей, исполнение расходов 
составило 124,6 тыс. рублей. Объект сдан в эксплуатацию; 
 - ФАП в с. Малаевка Чердаклинского района Ульяновской области 
расходы утверждены в сумме 729,95 тыс. рублей, исполнение расходов 
составило 684,58 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию;  
 -  ФАП в п. Крутояр Ульяновского района Ульяновской области, 
расходы утверждены в сумме 198,0 тыс. рублей, исполнение расходов 
составило 128,84 тыс. рублей. Выполнены инженерные изыскания, 
завершается разработка проектной документации; 
 -  ФАП в с. Екатериновка Ульяновского района Ульяновской области 
расходы утверждены в сумме 198,0 тыс. рублей, исполнение расходов 
составило 102,39 тыс. рублей. Выполнены работы по разработке проектной 
документации; 
 - ФАП в с. Татарский Сайман Николаевского района Ульяновской 
области расходы утверждены в сумме 298,0 тыс. рублей, исполнение расходов 
составило 107,18 тыс. рублей. Выполнены работы по разработке проектной 
документации; 
 -  ФАП в с. Средний Сантимир Новомалыклинский района Ульяновской 
области расходы утверждены в сумме 198,0 тыс. рублей, исполнение расходов 
составило 102,24 тыс. рублей. Выполнены работы по разработке проектной 
документации; 
 - ФАП в с. Аллагулово Мелекесского района Ульяновской области 
расходы утверждены в сумме 198,0 тыс. рублей, исполнение расходов 
составило 174,57 тыс. рублей. Выполнены работы по разработке проектной 
документации; 
 -  ФАП в с. Дмитриево Помряскино Старомайнского района 
Ульяновской области расходы утверждены в сумме 198,0 тыс. рублей, 
исполнение расходов составило 95,05 тыс. рублей. Выполнены работы по 
разработке проектной документации; 
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 - ФАП в с. Загоскино Майнского района Ульяновской области расходы 
утверждены в сумме 197,56 тыс. рублей, исполнение расходов составило 0,55 
тыс. рублей. Выполнены работы по разработке проектной документации; 
 - ФАП в с. Белое Озеро Майнского   района Ульяновской области 
расходы утверждены в сумме 199,1 тыс. рублей, исполнение расходов 
составило 3,89 тыс. рублей.  Выполнены работы по разработке проектной 
документации; 
 - ФАП в с. Байдулино Тереньгульского района Ульяновской области 
расходы утверждены в сумме 196,66 тыс. рублей, исполнение расходов 
составило 8,18 тыс. рублей. Выполнены работы по разработке проектной 
документации; 
 - ФАП в с. Лесная Быль Чердаклинского района Ульяновской области 
расходы утверждены в сумме 197,08 тыс. рублей, исполнение расходов 
составило 101,95 тыс. рублей. Выполнены работы по разработке проектной 
документации; 
 - ФАП в с. Труслейка Инзенского района Ульяновской области 
расходы утверждены в сумме 198,56 тыс. рублей, расходы не исполнены; 
 - ФАП в с. Безводовка Кузоватовского района Ульяновской области, 
расходы утверждены в сумме 197,58 тыс. рублей, расходы не исполнены. 

2. Министерству здравоохранения Ульяновской области расходы 
утверждены в сумме 1103449,6 тыс. рублей, исполнение которых составило 
1050127,9 тыс. рублей, или 95,2 процента от плана, и 99,0 процента к расходам 
2016 года (1060216,2 тыс. рублей).   
          По данному подразделу были предусмотрены расходы в сумме 308637,9 
тыс. рублей на финансовое обеспечение деятельности государственных 
учреждений здравоохранения: больниц, клиник, госпиталя, поликлиник на 
оказание амбулаторно-поликлинической помощи, исполнение расходов 
составило 306436,4 тыс. рублей, или 99,3 тыс. рублей. 

  На содержание трёх казённых учреждений расходы утверждены в 
сумме 103526,5 тыс. рублей, исполнение расходов составило 101325,0 тыс. 
рублей, или 97,9 процента.  

 Средства на субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
утверждены в сумме 193399,1 тыс. рублей, исполнение составило 193399,1 
тыс. рублей, или 100 процентов. 

 На субсидии бюджетным учреждениям на иные цели расходы 
утверждены в сумме 10487,6 тыс. рублей, исполнение составило 10487,6 тыс. 
рублей, или 100 процентов.  

На уплату налогов и иных платежей расходы утверждены в сумме 1224,7 
тыс. рублей, исполнение расходов составило 100 процентов.  

Также в данном подразделе утверждены следующие расходы: 
1) 14999,9 тыс. рублей - средства резервного фонда Президента 

Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Президента 
Российской Федерации от 21 июня 2017 №217-рп на проведение капитального 
ремонта здания поликлиники ГУЗ «Центральная клиническая медико-
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санитарная часть им. В.А. Егорова», исполнение расходов составило 100 
процентов; 
        2) 4776,2 тыс. рублей - средства резервного фонда Правительства 
Ульяновской области на капитальный ремонт зданий, исполнение расходов 
составило 100 процентов, в том числе: 
        - ГУЗ «Городская поликлиника №4» - 850,49 тыс. рублей; 
        - ГУЗ «Инзенская РБ» - 74,46 тыс. рублей; 
        - ГУЗ «Новомалыклинская РБ» - 641,88 тыс. рублей; 
        - ГУЗ «Ульяновская РБ» - 1375,32 тыс. рублей;  
        - ГУЗ «Центральная городская клиническая больница города 
Ульяновска» - 289,7 тыс. рублей;   
        - ГУЗ «Чердаклинская РБ» - 265,12 тыс. рублей; 
        - ГУЗ «Городская поликлиника №3» - 104,8 тыс. рублей;  
        - ГУЗ «Ново-майнская городская больница» - 295,46 тыс. рублей;  
        - ГУЗ «Областной кардиологический диспансер» - 669,73 тыс. рублей;  
        - ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» - 
209,21 тыс. рублей; 
       3) 654,6 тыс. рублей - на расходы, связанные с исполнением решений, 
принятых судебными органами. Расходы полностью не исполнены. Сумма 
неиспользованных в 2017 году средств по КБК 0902 1100 080210 831 
образовалась в связи с тем, что обеспечение лекарственными препаратами и 
изделиями медицинского назначения осуществлено за счёт средств 
областного бюджета по КБК 0902 7800 921080 323; 
        4) 3500,0 тыс. рублей - субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг - на организацию диспансеризации государственных 
гражданских служащих Ульяновской области в соответствии с 
постановлением Губернатора Ульяновской области от 03.03.2011 №22 «Об 
организации диспансеризации государственных гражданских служащих 
Ульяновской области», исполнение расходов составило 100 процентов; 
       5) 3000,0 тыс. рублей - субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг - на обеспечение реализации мероприятий по 
профилактике туберкулёза, исполнение расходов составило 100 процентов. 
Средства были направлены в ГУЗ Детская городская клиническая больница 
для приобретения диагностических препаратов «Туберкулин» и «Диаскин-
тест»;  
       6) 9025,6 тыс. рублей - субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
на укрепление материально-технической базы государственных учреждений 
здравоохранения, исполнение расходов составило 100 процентов, в том числе: 
      - 5000,0 тыс. рублей - на материально-техническое оснащение   ГУЗ 
«Базарносызганская РБ»; 
      -  750,0 тыс. рублей - на осуществление ремонтных работ в ГУЗ «Инзенская 
РБ»;    
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      -   2275,8 тыс. рублей - на осуществление ремонтных работ в здании ФАП 
ГУЗ «Карсунская районная больница», в рамках реализации проекта «Земский 
фельдшер»; 
      - 500,0 тыс. рублей - на подготовку сметной документации ГУЗ 
«Новоульяновская городская больница им. А.Ф. Альберт»; 
       -  499,8 тыс. рублей - на закупку оборудования для ФАП в с. Троицкий 
Сунгур МО «Новоспасский район»;    
       7)  8777,3 тыс. рублей - субсидии на иные цели на укрепление 
материально-технической базы ГУЗ Ульяновская областная клиническая 
больница, исполнение расходов составило 100 процентов. Средства 
направлены на приобретение диагностического оборудования - аппарата УЗИ; 
       8)  20920,9 тыс. рублей - субсидии на иные цели - строительство здания 
для размещения Центра охраны здоровья женщин и ввод его в эксплуатацию, 
исполнение расходов составило 100 процентов. Средства были направлены на 
материально-техническое оснащение Центра; 
       9)  4000,0 тыс. рублей - субсидии на иные цели на укрепление 
материально-технической базы ГУЗ «Городская клиническая больница №1» 
(Перинатальный центр), исполнение расходов составило 100 процентов. 
Средства в сумме 1000,0 тыс. рублей были направлены на ремонт крыльца и 
входных дверей в поликлинике по адресу: улица Авиастроителей, д. 5, и на 
приобретение медицинского оборудования на сумму 3000,0 тыс. рублей;      
      10) 385287,4 тыс. рублей - на совершенствование системы лекарственного 
обеспечения отдельных категорий граждан, в том числе страдающих 
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности за счёт ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области 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», 
исполнение расходов составило 352935,9 тыс. рублей, или 91,6 процента. 
Остаток неиспользованных средств составил 32351,5 тыс. рублей, при этом 
кредиторская задолженность составила 30369,0 тыс. рублей, которая 
образовалась в связи с дефицитом средств областного бюджета;   
      11)  86813,5 тыс. рублей - на реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения за счёт средств федерального бюджета, 
исполнение расходов составило 85191,4 тыс. рублей, или 98,1 процента. 
Оплата производилась по факту поставки препаратов по товарным накладным. 
При этом кредиторская задолженность составила 395,0 тыс. рублей;  
      12)  253056,3 тыс. рублей - на оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за 
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счёт средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом 
от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи», 
исполнение расходов составило 236564,3 тыс. рублей, или 93,5 процента. 
Остаток неиспользованных средств составил 16491,9 тыс. рублей, из них: 
10993,3 тыс. рублей остались неиспользованными в связи с экономией при 
заключении государственного контракта, 5498,6 тыс. рублей кредиторская 
задолженность, которая образовалась по причине дефицита средств 
областного бюджета.   

По подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов» бюджетные ассигнования были предусмотрены в сумме 87431,9 
тыс. рублей, исполнение составило 86585,2 тыс. рублей, или 99,0 процента от 
плана и 150,3 процента к расходам 2016 года (57609,2 тыс. рублей).  

 
Рис. 42.  Расходы по подразделу 0903 «Медицинская помощь в дневных 

стационарах всех типов» в 2015-2017 годах, млн рублей 
 

Рост расходов в 2017 году объясняется тем, что в 2016 году по ряду 
учреждений здравоохранения, а именно ГУЗ «Детская специализированная 
психоневрологическая больница №1», ГУЗ «Детская специализированная 
психоневрологическая больница №2», ГУЗ «Областной 
противотуберкулезный диспансер», ГУЗ «Ульяновский областной 
клинический медицинский центр оказания помощи лицам, пострадавшим от 
радиационного воздействия, и профессиональной патологии имени Героя 
Российской Федерации Максимчука В.М.», ГУЗ «Ульяновский областной 
«Хоспис» имелся дефицит лимитов на оказание медицинской помощи в 
условиях дневного стационара. В 2017 году утвержденные плановые 
назначения приведены в соответствие с объемами медицинской помощи. 

Неполное освоение выделенных средств в 2017 году сложилось по 
причине дефицита средств областного бюджета.  

В данном подразделе осуществлялось финансирование двух казённых 
учреждений: ГКУЗ «Ульяновская областная психиатрическая клиническая 
больница», ГКУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер» и 50 
бюджетных учреждений. 
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На содержание казённых учреждений расходы утверждены в сумме   
28401,2 тыс. рублей, исполнение составило 27554,5 тыс. рублей, или   99,9 
процента. 

 На субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг расходы были 
утверждены в сумме 57000,1 тыс. рублей, исполнение составило 100 
процентов. 

На субсидии бюджетным учреждениям на иные цели расходы 
утверждены в сумме 1930,6 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов. 

На уплату налогов расходы утверждены в сумме 100,0 тыс. рублей, 
исполнение расходов составило 100 процентов. 

По подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» бюджетные 
ассигнования были предусмотрены в сумме 46675,6 тыс. рублей, исполнение 
составило 46675,6 тыс. рублей, или 100 процентов от плана и 111,9 процента 
к расходам 2016 года (41715,8 тыс. рублей). Рост расходов в 2017 году, по 
сравнению с 2016 годом, объясняется приведением расходов в соответствие с 
объёмами медицинской помощи.   

 

 
 

Рис.  43. Расходы по подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» в 
2015-2017 годах, млн рублей 

 
По данному подразделу были предусмотрены расходы:  

        - 2500,0 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений здравоохранения, на субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели, исполнение расходов составило 100 процентов. 
Средства были направлены на приобретение зимней и демисезонной 
спецодежды. В 2016 году средства на эти цели не выделялись; 

 - 44175,6 тыс. рублей - на обеспечение деятельности государственных 
учреждений здравоохранения, исполнение расходов составило 100 процентов. 

Из данных средств:  
- на субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг утверждены в 
сумме 28504,8 тыс. рублей, исполнены в сумме 28504,8 тыс. рублей, или на 
100 процентов от плана; 
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- на субсидии бюджетным учреждениям на иные цели расходы 
утверждены в сумме 15670,8 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 
процентов. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности 
прошлых лет и на выплаты по исполнению исполнительных документов за 
аутсорсинг по перевозке специализированных бригад скорой медицинской 
помощи. В 2016 году на эти цели было израсходовано 31671,1 тыс. рублей. 

Средства были направлены на оказание скорой медицинской помощи, 
не включённой в территориальную программу обязательного медицинского 
страхования, а именно на специализированную скорую медицинскую помощь 
в ГУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Ульяновска», а также в 
районных больницах области. 

По подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» 
бюджетные ассигнования были утверждены в сумме 138019,2 тыс. рублей, 
исполнение составило 138019,2 тыс. рублей, или 100 процентов от плана, и 
113,3 процента к расходам 2016 года (121837,8 тыс. рублей). 

 

 
Рис. 44.  Расходы по подразделу 0905 «Санаторно-оздоровительная 

помощь» в 2015-2017 годах, млн рублей 
 

          На обеспечение деятельности государственных учреждений 
здравоохранения, на субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг: 
ГУЗ «Областной противотуберкулёзный санаторий «Тамарова», ГУЗ 
«Детский противотуберкулезный санаторий «Белое Озеро», ГУЗ «Костно-
туберкулёзный санаторий «Сосновка»  с общим количеством коек  295 единиц, 
а также на санаторно-оздоровительный лагерь для детей в ГУЗ «Городская 
клиническая больница №1 (перинатальный центр)» с общим количеством коек 
125 единиц расходы утверждены в сумме 133418,2 тыс. рублей, исполнение 
расходов составило 100 процентов. 

На субсидии на иные цели расходы утверждены в сумме 4601,0 тыс. 
рублей, исполнение расходов составило 100 процентов. 

По подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и её компонентов» бюджетные ассигнования 
были утверждены на содержание ГУЗ «Ульяновская областная станция 
переливания крови» на субсидии на финансовое обеспечение 
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государственного задания на оказание государственных услуг в сумме 
128683,2 тыс. рублей, исполнение составило 128683,2 тыс. рублей, или 100 
процентов от плана, и 125,7 процента к расходам 2016 года (102351,5 тыс. 
рублей).  

 Рост расходов в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, объясняется   
дефицитом средств в 2016 году. 

 
Рис. 45. Расходы по подразделу 0906 «Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов» в 2015-
2017 годах, млн рублей 

 
По подразделу 0907 «Санитарно-эпидемиологическое благополучие» 

бюджетные ассигнования утверждены на содержание ГКУЗ 
«Дезинфекционная станция» в сумме 7737,7 тыс. рублей, исполнение расходов 
составило 100 процентов от плана и 118,3 процента к расходам 2016 года 
(6540,7 тыс. рублей).   Увеличение расходов в 2017 году, по сравнению с 2016 
годом, объясняется дефицитом финансирования в 2016 году. 

На заработную плату с начислениями и на закупку товаров и работ 
расходы утверждены в сумме 3456,4 тыс. рублей, исполнение расходов 
составило 100 процентов.  

На субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг утверждены расходы в сумме 4274,0 тыс. 
рублей, исполнение расходов составило 100 процентов. 

На уплату иных платежей расходы утверждены в сумме 7,3 тыс. рублей, 
исполнение составило 100 процентов. 
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Рис.  46. Расходы по подразделу 0907 «Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие» в 2015-2017 годах, млн рублей 

 
По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» 

бюджетные ассигнования были утверждены в сумме 661268,5 тыс. рублей, 
исполнены в сумме 652083,0 тыс. рублей, или на 98,6 процента к плану, и 11,9 
процента к кассовым расходам   2016 года (5498142,8 тыс. рублей).   

Уменьшение расходов по подразделу в 2017 году, по сравнению с 2016 
годом, объясняется тем, что в 2016 году по данному подразделу отражались 
расходы по уплате страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения Ульяновской области в сумме 
4889457,8 тыс. рублей. В 2017 году расходы на эти цели в сумме 4886031,1 
тыс. рублей отражены по КФСР 1003 «Социальное обеспечение населения» в 
связи с изменениями в инструкцию приказа Минфина России от 01.07.2013 
№64н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации». 

  В данном подразделе были утверждены следующие расходы: 
       1) 65000,0 тыс. рублей - средства резервного фонда Президента 
Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Президента 
Российской Федерации от 25 ноября 2017 года №407-рп на капитальный 
ремонт зданий, на субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, 
исполнение расходов составило 100 процентов, в том числе: 

       -  ГУЗ «Городская клиническая больница №1» (перинатальный центр) - 
35000,0 тыс. рублей; 
      -  ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Ульяновска» - 30000,0 
тыс. рублей; 

2) 683,5 тыс. рублей - средства резервного фонда Правительства 
Ульяновской области, исполнение расходов составило 100 процентов. Данные 
средства направлены в ГКУЗ «Ульяновское областное бюро судебно-
медицинской экспертизы»; 
        3) 16250,0 тыс. рублей - на иммунопрофилактику инфекционных 
заболеваний, на субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, 
исполнение расходов составило 100 процентов. Средства направлены на 
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приобретение необходимых вакцин для проведения иммунизации населения 
согласно национальному календарю профилактических прививок; 
        4) 2553,4 тыс. рублей - на реализацию отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» на финансовое обеспечение реализации мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе 127,7 тыс. рублей 
- средства областного бюджета, 2425,7 тыс. рублей - средства федерального 
бюджета, на субсидии бюджетным учреждениям на иные цели.  Исполнение 
расходов составило 100 процентов; 
       5) 6222,6 тыс. рублей - на оказание жителям города Димитровграда, 
Мелекесского и Новомалыклинского районов специализированной 
медицинской помощи. Исполнение расходов составило 4798,8 тыс. рублей, 
или 77,1 процента. Оплата производилась по представленным документам на 
оплату;  
      6) 9623,6 тыс. рублей - на реализацию отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» на финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобактерии 
туберкулёза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулёзом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, а также 
медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, 
предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным 
туберкулёзом, в том числе: средства областного бюджета - 481,2  тыс. рублей, 
средства федерального бюджета - 9142,4 тыс. рублей.  Исполнение расходов 
составило 100 процентов. Средства направлены на приобретение препаратов 
для профилактики туберкулёза и на медицинские расходные материалы; 
      7) 33105,9 тыс. рублей - на реализацию отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» на финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами 
гепатитов B и (или) C, из них средства федерального бюджета составляли 
21348,7 тыс. рублей, на субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, 
исполнение расходов составило 100 процентов; 
      8) 44823,4 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений здравоохранения с использованием механизмов 
финансовой аренды (лизинга), в том числе выплата лизинговых платежей, в 
том числе: приобретение санитарного автотранспорта классов А и Б для 
обеспечения первичной медико-санитарной помощи, на субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели, исполнение расходов составило 100 процентов; 
      9)  53479,0 тыс. рублей - на реализацию Закона Ульяновской области от 2 
ноября 2011 года №181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет 
в Ульяновской области», исполнение расходов составило 53478,9 тыс. рублей, 
или 99,9 процента; 
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      10) 6697,4 тыс. рублей - на реализацию отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» на финансовое обеспечение расходов на организационные 
мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей), 
в том числе:  средства  областного бюджета - 334,9 тыс. рубле, средства 
федерального бюджета 6362,5 тыс. рублей. Исполнение расходов составило 
5220,3 тыс. рублей, или 77,9 процентов. Заключён государственный контракт 
на услуги склада, при этом экономия от торгов составила 1477,1 тыс. рублей;    
      11) 65072,8 тыс. рублей - на платежи на финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, исполнение расходов составило 100 процентов. Средства были 
направлены на оказание бесплатной медицинской помощи населению 
Ульяновской области;  
     12) 400,0 тыс. рублей - на выплату ежегодной областной премии 
«Призвание», исполнение расходов составило 100 процентов; 
     13)  10000,0 тыс. рублей - на приобретение служебных жилых помещений 
(квартир) для медицинских работников государственных медицинских 
организаций, исполнение расходов составило 100 процентов; 
     14)  340390,5 тыс. рублей - на обеспечение деятельности государственных 
учреждений здравоохранения, исполнение расходов составило 334106,5 тыс. 
рублей, или 98,2 процента. 

   В  данном подразделе осуществлялось финансирование трёх казённых 
учреждений: ГКУЗ «Областной медицинский центр мобилизационных 
резервов», ГКУЗ «Ульяновское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы», ГКУЗ «Областной специализированный дом ребёнка для детей с 
органическим поражением центральной нервной системы с нарушением 
психики»  и трёх бюджетных учреждений: ГУЗ «Областной центр 
медицинской профилактики», ГУЗ «Ульяновский областной медицинский 
информационно-аналитический центр», ГУЗ  «Ульяновский территориальный 
центр медицины катастроф»; 
      15) 944,9 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, исполнение расходов 
составило 944,4 тыс. рублей, или 99,9 процента. 
 На реализацию Государственной программы Ульяновской области 
«Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы, расходы 
предусмотрены в сумме 6021,5 тыс. рублей, исполнение расходов составило 
6021,5 тыс. рублей, или 100 процентов, в том числе:   
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       16)  100,0 тыс. рублей - на основное мероприятие «Сокращение объёмов 
потребления населением алкогольной продукции», исполнение расходов 
составило 100 процентов; 
       17)  900,0 тыс. рублей - на основное мероприятие «Профилактика 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании», исполнение расходов составило 100 процентов; 
      18) 5021,5 тыс. рублей - на основное мероприятие «Меры по 
совершенствованию системы лечения, социальной адаптации и реабилитации 
наркопотребителей», исполнение расходов составило 100 процентов. 

 
 

1000 «Социальная политика» 
 

По разделу 1000 «Социальная политика» в бюджетной росписи на 2017 
год плановые расходы были утверждены в сумме 16852217,9 тыс. рублей. 
Исполнение расходов составило 16675960,2 тыс. рублей, или 99,0 процента к 
плану, и 149,7 процента к исполненным расходам 2016 года (11137943,6 тыс. 
рублей).  

 

 
 

Рис. 47. Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» в 2015-2017 
годах, млн рублей 

 
В общей сумме расходов областного бюджета 2017 года доля расходов 

по разделу 1000 «Социальная политика» составила 31,6 процента, что на 9 
процентов больше, чем в 2016 году (22,6 процента). Связано это с тем, что с 1 
января 2017 года по разделу 1000 «Социальная политика» отражаются 
расходы на уплату страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения (в 2016 году данные расходы 
отражались по разделу 0900 «Здравоохранение»). Всего на данные цели в 2017 
год было направлено 4886031,1 тыс. рублей.  

10254,3
11137,9

16676,0

2015 (факт) 2016 (факт) 2017 (факт)
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Рис. 48. Структура расходов по разделу 1000 «Социальная политика» в 
2017 году, млн рублей (общая сумма расходов на 2017 год - 16676,0 млн 

рублей) 
 
 
 

 
Рис. 49. Структура расходов по разделу 1000 «Социальная политика»  в 
2016 году, млн рублей (общая сумма расходов на 2016 год - 11137,9 млн 

рублей) 
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Таблица 24 
Расходы по разделу 1000 «Социальная политика»  

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

 

Наименование Исполнено 
за 2016 год 

Утверждено 
по 

бюджетной 
росписи на 

2017 год 

Исполнено 
за 2017 год 

Процент 
исполнения 
к плану 2017 

года 
гр.4/гр.3*100 

Процент 
исполнения 
к кассовым 

расходам 
2016 года 

гр.4/гр.2*100 

Доля в 
общей сумме 
расходов (по 
исполнению) 

1 2 3 4 5 6 7 
1001 Пенсионное 
обеспечение 147548,3 181552,8 180075,8 99,2 122,0 1,1 

248 Агентство по 
развитию 
человеческого 
потенциала и 
трудовых ресурсов 
Ульяновской области 

- 23000,0 21885 95,2 -   

261 Министерство 
здравоохранения, 
семьи  и социального 
благополучия 
Ульяновской области 

147548,3 158552,8 158190,8 99,8 107,2   

1002 Социальное 
обслуживание 
населения 

952874,3 1140482,1 1125429,3 98,7 118,1 6,7 

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

116870,7 26317,9 24406,2 92,7 20,9   

261 Министерство 
здравоохранения, 
семьи  и социального 
благополучия 
Ульяновской области 

836003,6 1114164,2 1101023,1 98,8 131,7   

1003 Социальное 
обеспечение 
населения 

8256978,6 13125374,3 12983498,6 98,9 157,2 77,9 

203 Правительство 
Ульяновской области 139,5* - - - -   

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

24473,0 16943,7 16942,3 100,0 69,2   

242 Министерство 
физической культуры 
и спорта Ульяновской 
области 

241,1 408,0 395,6 97,0 164,1   

248 Агентство по 
развитию 
человеческого 
потенциала и 
трудовых ресурсов 
Ульяновской области 

197118,1 148147,0 143671,3 97,0 72,9   
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255 Министерство 
искусства и 
культурной политики 
Ульяновской области 

2447,3 2021,3 2003,6 99,1 81,9   

261 Министерство 
здравоохранения, 
семьи  и социального 
благополучия 
Ульяновской области 

7879697,8 12769858,1 12635051,7 98,9 160,3   

273 Министерство 
образования и науки 
Ульяновской области 

32995,8 34323,2 31761,1 92,5 96,3   

286 Департамент 
ветеринарии 
Ульяновской области 

1675,1 2144,2 2144,2 100,0 128,0   

287 Министерство 
сельского, лесного 
хозяйства и 
природных ресурсов 
Ульяновской области 

118190,9 151528,8 151528,8 100,0 128,2   

1004 Охрана семьи и 
детства 1437410,8 1970089,5 1965174,1 99,8 136,7 11,8 

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

175115,0 245584,3 245142,9 99,8 140,0   

261 Министерство 
здравоохранения, 
семьи  и социального 
благополучия 
Ульяновской области 

1011590,7 1438890,4 1434417,2 99,7 141,8   

273 Министерство 
образования и науки 
Ульяновской области 

250705,1 285614,8 285614,0 100,0 113,9   

1006 Другие вопросы 
в области 
социальной 
политики 

343131,6 434719,2 421782,4 97,0 122,9 2,5 

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

44288,3 38462,6 28304,1 73,6 63,9   

242 Министерство 
физической культуры 
и спорта Ульяновской 
области 

1576,4 5362,0 5127,4 95,6 в 3,2 раза   

248 Агентство по 
развитию 
человеческого 
потенциала и 
трудовых ресурсов 
Ульяновской области 

11231,5 25449,7 25269,5 99,3 в 2,2 раза   

255 Министерство 
искусства и 
культурной политики 
Ульяновской области 

- 2838,8 2838,8 100,0 -   

261 Министерство 
здравоохранения, 
семьи  и социального 
благополучия 
Ульяновской области 

276969,0 347512,4 345149,0 99,3  124,6   
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273 Министерство 
образования и науки 
Ульяновской области 

9066,4 15093,7 15093,6 100,0 166,5   

Итого 11137943,6 16852217,9 16675960,2 99,0 149,7 100,0 

 

 
Рис. 50.  Структура расходов по разделу 1000 «Социальная политика» в 
2017 году в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (общая 

сумма расходов - 16676,0 млн рублей) 
 
 По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» бюджетные 

ассигнования утверждены в общей сумме 181552,8 тыс. рублей, исполнение 
составило 180075,8 тыс. рублей, в том числе: 

- Министерству здравоохранения, семьи  и социального благополучия 
Ульяновской области бюджетные ассигнования утверждены в сумме 
158552,8 тыс. рублей, исполнение составило 158190,8 тыс. рублей, или 99,8 
процента к плану, и 107,2 процента к исполненным расходам 2016 года. 
Произведены доплаты к пенсиям государственным служащим 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». 
Доплаты за выслугу лет предоставлены 820 гражданам; 

 
*В 2017 году Правительство Ульяновской области финансирование социально значимых 
мероприятий не осуществляло. В соответствии с распоряжением Правительства 
Ульяновской области от 14.07.2016 №374-пр «О передаче функций и полномочий 
учредителя», функции и полномочия учредителя по ОГКУСО «Центр социально-
психологической помощи семье и детям «Семья» в г. Ульяновске» переданы Министерству 
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области.   
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Министерство здравоохранения, семьи  и социального благополучия Ульяновской 
области
Министерство образования и науки Ульяновской области

Министерство промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской 
области
Другие главные распорядители бюджетных средств
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- Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области бюджетные ассигнования на социальные 
выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» утверждены в сумме 23000,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 21885,0 тыс. рублей, или 95,2 процента к плану. Расходы в 2017 году 
по данному подразделу произведены впервые, в связи с уточнением 
бюджетной классификации Российской Федерации и соответствия разделов 
(подразделов) и видов расходов классификации расходов бюджетов, в 
соответствии с письмами Министерства финансов Ульяновской области от 
07.09.2017 №73-ИОГВ-02-01/3064вн и Министерства финансов Российской 
федерации от 01.09.2017 №02-05-11/56418. В 2016 году данные расходы 
учитывались в подразделе 1003 «Социальное обеспечение населения». 

 
По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» - 

бюджетные ассигнования утверждены в сумме 1140482,1 тыс. рублей, 
исполнение составило 1125429,3 тыс. рублей, или 98,7 процента к плану и 
118,1 процента к исполненным расходам 2016 года (952874,3 тыс. рублей).  

Исполнение расходов по данному подразделу осуществлялось двумя 
главными распорядителями бюджетных средств: 

1. Министерству промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области расходы на 
государственную программу Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014 – 2020 годы утверждены в 
сумме 26317,9 тыс. рублей, их исполнение составило 24406,2 тыс. рублей, или 
92,7 процента, в том числе: 

1) по подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» на софинансирование социальных программ субъектов 
РФ, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения, на оказание социальной помощи 
неработающим пенсионерам, обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров при плане 23317,9 тыс. рублей, исполнение 
расходов составило - 23128,3 тыс. рублей, или 99,2 процента от плана; 

2) по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной 
программы» на основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
государственного заказчика и соисполнителей государственной программы» 
при плане 3000,0 тыс. рублей. Исполнение расходов составило - 1277,9 тыс. 
рублей, или 42,6 процента от плана. 

 
2. Министерству здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области расходы утверждены в сумме 1114164,2 
тыс. рублей, их исполнение составило 1101023,1 тыс. рублей, или 98,8 
процента к плану, и 131,7 процента к исполненным расходам 2016 года.  

В 2017 году в данном подразделе осуществлялось финансирование: 
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- 8380,6 тыс. рублей - на субсидии юридическим лицам, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги в области социального 
обслуживания населения; 

- 2070,9 тыс. рублей - на софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения, 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров; 

- 1089011,9 тыс. рублей - на содержание подведомственных 
Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области учреждений:  

- девяти домов-интернатов для престарелых и инвалидов, имеющих 
статус автономных учреждений;  

- одного дома-интерната для малолетних инвалидов, имеющего статус 
казённого учреждения, с коечной мощностью на 145 детей и штатной 
численностью 289 единиц; 

- четырёх территориальных центров по социальной помощи на дому;  
-12 учреждений социальной помощи семье и детям с коечной 

мощностью 311 коек и штатной численностью 880 единиц; 
- шести прочих учреждений, из них: два казённых, четыре автономных. 

Кроме того, из резервного фонда Правительства Ульяновской области, 
по распоряжению Правительства Ульяновской области от 18.08.2017 №407-пр 
«О выделении средств», выделены дополнительные средства в сумме 1572,2 
тыс. рублей на аварийно-восстановительные работы для ликвидации 
последствий шквалистого ветра и сильного ливня 05.07.2018. Исполнение 
составило 1559,7 тыс. рублей, или 99,2 процента от общего объёма 
выделенных бюджетных ассигнований, в том числе: 

- ОГКУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей 
«Родник» в с. Максимовка» - 1095,9 тыс. рублей (кровля здания); 

- ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» -  463,8 тыс. 
рублей (ремонт покрытий территории, ремонт помещений подвала). 

 
По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» бюджетные 

ассигнования были утверждены в сумме 13125374,3 тыс. рублей, исполнение 
составило 12983498,6 тыс. рублей (98,9 процента), или 157,2 процента к 
расходам 2016 года.  

Исполнение расходов по данному подразделу осуществляли восемь 
главных распорядителей бюджетных средств:   

1. Министерству промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области расходы на 
реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы были 
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утверждены в сумме 16943,7 тыс. рублей, их исполнение составило 16942,3 
тыс. рублей, или 100,0 процента. Данные расходы в 2016 году учитывались по 
подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики». 

2. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской 
области расходы утверждены в сумме 408,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 395,6 тыс. рублей, или 97,0 процента. По данному подразделу 
осуществлялось финансирование мер социальной поддержки населения 
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». Количество 
молодых специалистов в отрасли физической культуры и спорта в 2017 году 
составило 29 человек (субвенции муниципальным образованиям на 15 
человек, субсидии областным государственным учреждениям - на 14 человек). 
В 2016 году кассовые расходы на данные цели составили 241,1 тыс. рублей - 
количество получателей - 19 человек). 

3. Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области расходы утверждены в сумме 148147,0 тыс. 
рублей, исполнение составило 143671,3 тыс. рублей, или 97,0 процента от 
утверждённого плана. В данном подразделе, в рамках государственной 
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы, осуществлялось финансирование:  

  1) социально значимых мероприятий подпрограммы «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан». Утверждено и 
исполнено 341,4 тыс. рублей, или 100,0 процента от плана; 
        2)  на реализацию основного мероприятия «Содействие трудоустройству 
населения, улучшение условий, охраны труда и здоровья на рабочем месте, 
развитие социального партнёрства» подпрограммы «Содействие занятости 
населения, улучшение условий и охраны труда» утверждено 147805,6 тыс. 
рублей, исполнено 143329,9 тыс. рублей, или 96,9 процента от плана, в том 
числе: 

 - на мероприятия в области социального партнёрства утверждено 582,5 
тыс. рублей, исполнено 579,7 тыс. рублей, или 99,5 процента от плана;  
   - на мероприятия по обеспечению улучшения условий и охраны труда 
израсходовано 127,4 тыс. рублей. Исполнение составило 100 процентов от 
плана; 
 - на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-I «О занятости 
населения в Российской Федерации» утверждено 147095,7 тыс. рублей, 
исполнено 142622,8 тыс. рублей, или 97,0 процентов от плана. 

Снижение расходов по данному подразделу в 2017 году на 27,1 процента, 
по сравнению с 2016 годом, объясняется тем, что расходы на социальные 
выплаты безработным гражданам, в связи с уточнением бюджетной 
классификации Российской Федерации, перенесены в подраздел 1001 
«Пенсионное обеспечение». В 2016 году данные расходы учитывались в 
подразделе 1003 «Социальное обеспечение населения». 
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 4. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 

области расходы были утверждены в сумме 2021,3 тыс. рублей, исполнение 
составило 2003,6 тыс. рублей, или 99,1 процента от плана. В данном 
подразделе осуществлялись расходы: 

1) субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией Закона Ульяновской области от 02.05.2012 №49-ЗО 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов 
на территории Ульяновской области», утверждены в сумме 728,4 тыс. рублей, 
исполнение составило 717,3 тыс. рублей, или 98,5 процента; 

2) субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реализацию 
Закона Ульяновской области от 02.05.2012 №49-ЗО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории 
Ульяновской области» утверждены в сумме 1281,2 тыс. рублей, исполнение 
составило 1274,6 тыс. рублей, или 99,5 процента; 

3) субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реализацию 
Закона Ульяновской области от 05.04.2006 №43-ЗО «О мерах государственной 
социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и 
проживающих в сельской местности на территории Ульяновской области» 
утверждены в сумме 11,7 тыс. рублей, исполнение составило 100 процентов от 
плана. 

К кассовым расходам 2016 года исполнение составило 81,9 процента 
(2447,3 тыс. рублей), что объясняется уменьшением в подведомственной сети 
Министерства в 2017 году числа молодых специалистов, имеющих право на 
получение мер социальной поддержки. 

 
5. Министерству здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области расходы утверждены в сумме 
12769858,1 тыс. рублей, исполнение составило 12635051,7 тыс. рублей, или 
98,9 процента от утверждённого плана и 160,3 процента к кассовым расходам 
2016 года (7879697,8 тыс. рублей). В данном подразделе осуществлялось 
финансирование реализации мер социальной поддержки населения 
Ульяновской области. 

 В данном подразделе осуществлялись расходы: 
1) на предоставление мер социальной поддержки медицинских 

работников государственных медицинских организаций Ульяновской 
области, в том числе: 

- 24041,6 тыс. рублей - на реализацию Закона Ульяновской области от 2 
мая 2012 года №49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской области», исполнение 
расходов составило 98,4 процента. Выплаты производились по факту 
предоставления заявок от государственных учреждений здравоохранения; 

- 11935,8 тыс. рублей - на реализацию Закона Ульяновской области от 5 
апреля 2006 года №43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки 
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отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских 
населённых пунктах, рабочих посёлках и посёлках городского типа на 
территории Ульяновской области», исполнение расходов составило 99,2 
процента. Выплаты молодым специалистам осуществлялись на заявительной 
основе, а также согласно распоряжениям о предоставлении компенсационных   
выплат; 

- 4083,0 тыс. рублей - на выплату стипендий студентам, интернам и 
ординаторам, обучающимся по договорам о целевом обучении в 
образовательных организациях высшего образования по специальностям 
высшего образования укрупненной группы «Здравоохранение и медицинские 
науки», исполнение расходов составило 83,0 процента. Расходы 
осуществлялись в соответствии с реестром, представленным кадровой 
службой Министерства здравоохранения Ульяновской области; 

2) на предоставление мер социальной поддержки населения 
Ульяновской области:  

 
Таблица 25 

 
Численность получателей льгот по разным основаниям за 2017 год, 

человек, тыс. рублей    
  

Основание на оплату льгот 
  
  
  

Фактическое наличие Среднегодовое число 
получателей 

на начало 
2017 года 

на конец 
2017 года 

учтено по 
бюджету 

выпол-
нено 

Оказание социальной помощи 
5050201 Расходы на обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий  

  
 

402769 

 

402628 

Число лиц, фактически  обеспеченных техническими 
средствами реабилитации 39293 32891 19669 19669 

5050301 Оказание гос. соц. помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а 
также проезда на междугородном транспорте и месту лечения 
и обратно  

  48873 48873 

Число лиц, фактически  обеспеченных санаторно - 
курортным лечением 10421 10564 3307 3307 

5052901  Обеспечение мер соц. поддержки для лиц. 
награжденных знаком «Почётный донор СССР»,  «Почётный 
донор России»  

  126217 104925 

Число лиц, фактически получивших ежегодную денежную 
выплату 7939 7896 7896 7896 

5053400 Обеспечение жильем инвалидов войны и участников 
боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, 
военнослужащих проходивших военную службу в период ВОВ, 
гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период 
ВОВ, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов  

  90672 90672 

Численность граждан, фактически получивших  льготы 198 93 93 93 
5054401 Государственные единовременные пособия и 
ежемесячные денежные компенсации гражданам при 
возникновении  поствакцинальных  осложнений  

  206 164 

Число лиц, фактически получивших ежемесячные денежные 
компенсации 11 11 11 11 

5054500 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств  

  139 139 

Число инвалидов, фактически получивших денежные 
компенсации 45 46 46 46 

5054600 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан  

  927800 876423 

Численность лиц, фактически получивших льготу 149482 142777 142777 142777 
В том числе: носителей льгот    129127 112048 112048 112048 
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Членов семей, пользующихся льготами     20355 30729 30729 30729 
5054800 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг  

  425537 422553 

Количество семей, получивших субсидии 24720 25477 25477 25477 
5055521 Обеспечение мер соц. поддержки ветеранов труда   1748970 1747871 
Численность ветеранов труда,  фактически получивших 
льготу 99415 97758 97758 97758 

5055522 Обеспечение мер соц. поддержки тружеников тыла   2686 2575 
Численность тружеников тыла, фактически получивших 
льготу (человек) 239 200 200 200 

5055530 Обеспечение мер соц. поддержки реабилитированных 
лиц и  признанных пострадавшими от политических репрессий  

  30073 29771 

Численность лиц, фактически получивших льготу (человек), 
в том числе: 1557 1419 1419 1419 

 Носителей льгот 867 807 807 807 
Членов их семей 690 612 612 612 
 Итого за 2017 год:     
 - Расходы на выплату  льгот   (тыс. рублей)   3803942 3726594 
 - Численность лиц, фактически получивших льготу 
(человек) 333320 319132 298653 298653 

 
В основном средства на различные социальные выплаты освоены на 90-

100 процентов. По отдельным мерам социальной поддержки, таким как 
расходы по выплате единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, расходы по обеспечению исполнения полномочий по 
предоставлению ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого 
помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
расходы на оказание мер социальной поддержки военнослужащим, 
сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей и др., 
исполнение  составляло менее 90 процентов. Объясняется это в основном тем, 
что выплаты производятся на заявительной основе, по факту обращения 
граждан. На проведение социально-значимых мероприятий в 2017 году 
направлены средства в сумме 19184,5 тыс. рублей или, 95,5 процента от 
годового плана. Было проведено 32 социально-значимых мероприятия. 

Основной причиной значительного (на 60,3 процента) увеличения 
расходов, по сравнению с 2016 годом, явилось то, что в 2017 году, в связи с 
уточнением бюджетной классификации по средствам, предусмотренным на 
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2012 №213-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации», по данному подразделу исполнялись 
расходы по уплате страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения (исполнение составило 4886031,1 тыс. 
рублей, или 100 процентов). В 2016 году и ранее указанные расходы 
планировались и исполнялись по разделу 0900 «Здравоохранение».  

                                                                                                                                                                         
6. Министерству образования и науки Ульяновской области расходы 

были утверждены в сумме 34323,2 тыс. рублей, исполнение составило 31761,1 
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тыс. рублей, или 92,5 процента, и 96,3 процента к расходам 2016 года (32995,8 
тыс. рублей).  

В целом расходы по подразделу в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, 
остались на том же уровне. Незначительное изменение расходов в большую 
или меньшую сторону объясняется изменением (увеличение или сокращение) 
числа получателей. 

Таблица 26 

Расходы Министерства образования и науки по подразделу  
1003 «Социальное обеспечение населения» за 2017 год  

тыс. рублей 
Наименование Раз-

дел 
ПР  Кассовое 

исполне-
ние за 

2016 год 

Уточнён-
ные 

плановые 
назначения 
на 2017 год 

Кассовое 
исполне-

ние за 
2017 год 

Процент 
исполне-

ния 
расходов 
2017 года 
(гр.6/гр5* 

100) 

Процент 
исполне- 

ния расходов 
2017 года к 

расходам 2016 
года 

(гр.6/гр.4*100) 

Количество 
получателей 

2016/2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Социальное обеспечение населения 10 3 32995,8 34323,2 31761,1 92,5 96,3 - 
Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением 
единовременных денежных выплат педагогическим 
работникам муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, имеющим 
статус молодых специалистов (за исключением 
педагогических работников, работающих и 
проживающих в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа) 
Ульяновской области) 

10 3 3236,1 4203,9 4183,5 99,5 129,3 94/113 

Субвенции на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, связанных с реализацией Закона 
Ульяновской области от 2 мая 2012 года №49-ЗО «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий 
молодых специалистов на территории Ульяновской 
области» 

10 3 23297,3 23965,9 23866,5 99,6 102,4 990/856 

Средства на реализацию Закона Ульяновской 
области «Об организации оздоровления работников 
бюджетной сферы на территории Ульяновской 
области» 

10 3 6462,4 6153,3 3711,1 60,3 57,4 623/572 

 
7. Департаменту ветеринарии Ульяновской области бюджетные 

ассигнования были утверждены и исполнены в сумме 2144,2 тыс. рублей, или 
100 процентов, в том числе:  
 1) на реализацию Закона Ульяновской области от 02.05.2012 №49-ЗО «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на 
территории Ульяновской области» было направлено 1362,8 тыс. рублей, из 
которых выплачено: 
- по 10 тыс. рублей 16 специалистам, при поступлении на работу (160 тыс. 
рублей); 
- по 20 тыс. рублей 10 специалистам, проживающим в сельской местности, 
после окончания 1-го года работы (200 тыс. рублей); 
- по 40 тыс. рублей 9 специалистам, проживающим в сельской местности, 
после окончания 2-го года работы (360 тыс. рублей); 
- по 60 тыс. рублей 3 специалистам, проживающим в сельской местности, 
после окончания 3-го года работы (180 тыс. рублей); 
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- по 1 тыс. рублей 28 специалистам ежемесячно (за 12 месяцев работы), 5 
специалистам - ежемесячно (за 10 месяцев работы), 10 специалистам -
ежемесячно (за 7 месяцев работы), 1 специалисту - за 7 неполных месяцев 
работы (462,8 тыс. рублей); 

2) на реализацию Закона Ульяновской области от 05.04.2006 №43-ЗО «О 
мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий 
специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, 
рабочих посёлках и посёлках городского типа на территории Ульяновской 
области» было направлено 781,4 тыс. рублей для выплаты 200 специалистам 
по 325 рублей на 12 месяцев и 1 специалисту на 4 месяца 10 дней. 
325 рублей*200 чел.*12 мес.=780000 руб. 
325 рублей*1 чел.*4 мес.10 дней =1400 руб. 

8. Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области бюджетные ассигнования были утверждены и 
исполнены в сумме 151528,8 тыс. рублей, или 100,0 процентов, и 128,2 
процента к расходам 2016 года.  

По данному подразделу были исполнены расходы на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области в 2014-2020 годах», направленные на 
улучшение жилищных условий проживающих в сельской местности граждан, 
молодых семей и молодых специалистов.  

Увеличение расходов в 2017 году на 28,2 процента, по сравнению с 2016 
годом, объясняется увеличением объёма финансирования подпрограммы и 
изменением количества получателей выплат.  

 
По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» бюджетные 

ассигнования были утверждены в сумме 1970089,5 тыс. рублей, их исполнение 
составило 1965174,1 тыс. рублей, или 99,8 процента к плану, и 136,7 процента 
к исполненным расходам 2016 года (1437410,8 тыс. рублей). 

Расходы по подразделу 1004 в 2017 году исполнялись тремя главными 
распорядителями бюджетных средств: 

1. Министерству промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области расходы по 
подразделу были утверждены в сумме 245584,3 тыс. рублей. Кассовое 
исполнение расходов составило 245142,9 тыс. рублей, или 99,8 процента от 
утверждённых плановых назначений. Средства были направлены на 
финансирование подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы, в том числе: 
 - 233007,6 тыс. рублей - расходы на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа, по договорам найма специализированных жилых помещений; 
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- 12135,3 тыс. рублей - компенсация расходов за наём (поднаём) жилого 
помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в 
соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 
14.10.2014 №466-П «О предоставлении ежемесячной денежной компенсации 
расходов за наём (поднаём) жилого помещения детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Ульяновской 
области». 

2. Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области расходы по подразделу 1004 утверждены в сумме 
1438890,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 1434417,2 
тыс. рублей, или 99,7 процента к плану, и 141,8 процентов к расходам 2016 
года. 

Виды расходов, финансируемых по подразделу в 2017 году, приведены в 
таблице:  

Таблица 27 

Расходы Министерства здравоохранения,  
семьи и социального благополучия Ульяновской области  

по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» за 2017 год              
тыс. рублей 

Виды расходов Исполнено 
за 2016 год 

Утверждено, 
согласно 

бюджетной 
росписи 

Министерства  
на 2017 год 

 Кассовое 
исполнение 
2017 год 

% исполне-
ния к 
плановым 
расходам 
2017 года 

% 
исполнения 
к 2016 году 

 - расходы на реализацию Закона Ульяновской 
области от 31.08.2012 №112-ЗО «О 
единовременном денежном пособии 
гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на территории Ульяновской 
области» 

3000,0 3600,0 3400,0 94,4 113,3 

 - ежемесячную денежную выплату лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся в 
муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории 
Ульяновской области 

1862,7 2500,0 2030,1 81,2 109,0 

 - ремонт жилых помещений, принадлежащих 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на праве собственности 

2613,9 3200,0 2185,5 68,3 83,6 

 - ежемесячную денежную выплату на 
обеспечение проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организациях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту 
обучения 

14853,6 16390,0 16261,4 99,2 109,5 

  - субвенции на содержание ребёнка в семье 
опекуна и приёмной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приёмному 
родителю 

630181,4 687120,0 685723,0 99,8 108,8 

 - опеку и попечительство в отношении 
несовершеннолетних 17157,7 17172,0 17108,7 99,6 99,7 
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- реализация мер социальной поддержки в 
сфере гарантий права на образование 452,2 846,0 845,8 100,0 187,0 

-ежемесячная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребёнка или последующих 
детей до достижения ребёнком возраста трёх 
лет 

 
332623,9 

 
698648,8 

 
698551,8 

 
100,0 

 
в 2,1 раза 

 - на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишённых 
родительского попечения, в семью по 
федеральному  закону от 19.05.1995 №81 ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» 

8845,3 9360,1 8310,9 88,8 94,0 

 - осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 
25 Федерального закона от 24 июня 1999 года 
N120-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 

- 53,5 - - - 

Итого по подразделу 1011590,7 1438890,4 1434417,2 99,7 141,8 

 
Рост расходов по подразделу в 2017 году на 41,8 процента, по сравнению 

с 2016 годом, обусловлен следующими факторами: 
- увеличением на 11,5 процента расходов на ежемесячную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до 
достижения ребёнком возраста трёх лет, которые объясняются индексацией 
размера пособия и увеличением количества получателей выплаты; 

- увеличением на 13,3 процента расходов 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», 
что связано с увеличением числа граждан, обратившихся за выплатой. В 2017 
году - 34 человека, а в 2016 году - 30 человек; 

- увеличением на 9 процентов расходов 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, что объясняется 
индексацией размера пособия и увеличением количества получателей; 

-   увеличением на 87,0 процента расходов на реализацию мер социальной 
поддержки в сфере гарантий права на образование в 2017 году, по сравнению 
с 2016 годом объясняется тем, что сумма возмещения расходов зависит от 
количества граждан, обучающихся на курсах, и стоимости курсов. В 2016 году 
19 человек прошли обучение на подготовительных курсах, в 2017 году - 28 
человек. Данные расходы осуществляются в соответствии с Постановлением 
Правительства Ульяновской области от 24.05.2006 №13/161 «Об утверждении 
положения о размере и порядке возмещения расходов, связанных с обучением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
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числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на курсах по 
подготовке к поступлению в профессиональные образовательные организации 
и образовательные организации высшего образования». 

Таблица 28  

Численность получателей льгот по разным основаниям за 2017 год  
тыс. рублей 

                     
Основание на оплату льгот 

Фактическое наличие 
Среднегодовое число 

получателей 
на начало 
2017 года 

на конец 2017 
года 

учтено по 
бюджету выполнено 

5050502 Расходы по обеспечению выплат единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишённых 
родительского попечения, тыс. рублей     8311 8311 
Численность детей, лишённых родительского попечения, 
человек 529 448 448 448 
5050502 Расходы по обеспечению ежемесячных пособий на 
ребёнка, тыс. рублей     210057 209964 
Численность детей, которым фактически назначено 
пособие, человек 59651 54966 54966 54966 
5141500 Расходы по обеспечению ежемесячных денежных 
выплат в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего 
ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком 
возраста трёх лет, тыс. рублей     712299 712156 
Численность детей, на которых фактически назначена 
денежная выплата, человек 7720 5510 5510 5510 
Всего за 2017 год:         
Расходы на выплату льгот  (тыс. рублей)     930667,00 930431,00 
Численность лиц, фактически получивших льготу, 
человек 67900 60924 60924 60924 

 
3. Министерству образования и науки Ульяновской области по 

данному подразделу расходы утверждены в сумме 285614,8 тыс. рублей, 
исполнение составило 100,0 процента и 113,9 процента к расходам 2016 года 
(250705,1 тыс. рублей). 

 

Таблица 29 

Расходы Министерства образования и науки Ульяновской области  
по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» за 2017 год 

 тыс. рублей 
Наименование Раз-

дел 
ПР  Кассовое 

исполне-
ние за 

2016 год 

Уточнен-
ные 

плановые 
назначения 
на 2017 год 

Кассовое 
исполне-

ние за 
2017 год 

Процент 
исполне-

ния 
расходов 
2017 года 
(гр.6/гр5* 

100) 

Процент 
исполне- 

ния расходов 
2017 года к 

расходам 2016 
года 

(гр.6/гр.4*100) 

Количество 
получателей 

2016/2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Охрана семьи и детства 10 4 250705,1 285614,8 285614,0 100,0 113,9 - 
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 

10 4 231942,6 263899,3 263898,5 100,0 113,8 52915/53882 

Меры социальной поддержки, предоставляемые 
талантливым и одарённым обучающимся, 
педагогическим и научным работникам 
образовательных организаций 

10 4 18615,5 21529,5 21529,5 100,0 115,7 981/1138 
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Реализация Закона Ульяновской области от 
02.11.2011 № 180-ЗО «О некоторых мерах по 
улучшении демографической ситуации в 
Ульяновской области» 

10 4 147,0 186,0 186,0 100,0 126,5 8/12 

 
Изменение расходов на мероприятия в 2017 году, по сравнению с 2016 

годом, объясняется изменением количества получателей выплат.  
 

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 
бюджетные ассигнования утверждены в сумме 434719,2 тыс. рублей. 
Исполнение составило 421782,4 тыс. рублей, или 97,0 процента к плану 2017 
года, и 122,9 процента к исполнению расходов за 2016 год. 

Расходы исполнялись шестью главными распорядителями бюджетных 
средств: 

1. Министерству промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области расходы по 
подразделу были запланированы в сумме 38462,6 тыс. рублей, исполнение 
составило 28304,1 тыс. рублей, или 73,6 процента к плану, и 63,9 процента к 
исполнению расходов за 2016 год (44288,3 тыс. рублей).  

  По данному подразделу осуществлялось финансирование: 
1) мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы и подпрограммы «Доступная среда» 
государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и 
защита населения Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы, на выполнение 
которых были предусмотрены средства в сумме 2695,0 тыс. рублей; 

2)   мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Ульяновской области на 2014-2020 годы» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в 
Ульяновской области» на 2014–2020 годы, основного мероприятия 
«Обеспечение жилыми помещениями категорий граждан, установленных 
законодательством» в общей сумме 22433,0 тыс. рублей, в том числе: 

 
- 13900,0 тыс. рублей - на предоставление работникам областных 

государственных учреждений Ульяновской области единовременных 
социальных выплат на приобретение жилых помещений с привлечением 
средств ипотечных кредитов (займов); 

- 1155,1 тыс. рублей - на предоставление гражданам, пострадавшим от 
деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
единовременных социальных выплат на приобретение жилых помещений; 

- 1912,5 тыс. рублей - на предоставление единовременной социальной 
выплаты на уплату первоначального взноса при приобретении (строительстве) 
с использованием ипотечного кредита (займа) жилого помещения отдельным 
работникам организаций, осуществляющих на территории Ульяновской 
области деятельность в сфере информационных технологий; 

- 615,4 тыс. рублей - на предоставление дополнительной социальной 
выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилых 
помещений при рождении ребёнка; 
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- 4850,0 тыс. рублей - субсидии на софинансирование осуществления 
работникам муниципальных учреждений муниципальных образований 
Ульяновской области единовременных социальных выплат на приобретение 
жилых помещений с привлечением средств ипотечных кредитов (займов). 

Снижение расходов по подразделу в 2017 году на 36,0 процента, по 
сравнению с 2016 годом, объясняется тем, что в 2016 году по данному 
подразделу учитывались расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, а в 2017 году данные расходы исполнялись по 
подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения». 

 Кроме того, по данному подразделу осуществлялось финансовое 
обеспечение непрограммных мероприятий - расходы, связанные с 
исполнением решений, принятых судебными органами, составили 3176,1 тыс. 
рублей. 

2. Министерству физической культуры и спорта Ульяновской 
области расходы утверждены в сумме 5362,0 тыс. рублей, и исполнены в 
сумме 5127,4 тыс. рублей, или 95,6 процента и в 3,2 раза больше расходов 2016 
года (1576,4 тыс. рублей). По данному подразделу осуществлялось 
финансирование мероприятий в рамках государственной программы РФ 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы (средства федерального бюджета). 
Средства были направлены:  

- 4373,3 тыс. рублей для ОГКУ «УСАШ» (приобретение автомобиля, 
компьютера, инвалидной коляски, спортивной экипировки, спортивного 
оборудования, повышение квалификации, текущий ремонт); 

- 754,1 тыс. рублей для ОГБУ «СШОР по футболу «Волга» им. Н.П. 
Старостина» (установка пандуса, приобретение оборудования для туалетной 
комнаты и коридора для адаптации людей с ограниченными возможностями). 

 
3. Агентству по развитию человеческого потенциала и трудовых 

ресурсов Ульяновской области расходы утверждены в сумме 25449,7 тыс. 
рублей, исполнение составило 25269,5 тыс. рублей, или 99,3 процента. По 
данному подразделу осуществлялось финансирование деятельности аппарата 
Агентства.  

Увеличение в 2017 году расходов, по сравнению с 2016 годом, в 2,2 раза 
связано с тем, что исполнение в 2016 году произведено за период с 01.07.2016 
по 31.12.2016 год. В соответствии с распоряжением Правительства 
Ульяновской области от 10.03.2016 №128-пр «О реорганизации Главного 
управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской 
области и Министерства здравоохранения Ульяновской области» Главное 
управление труда, занятости и социального благополучия Ульяновской 
области реорганизовано путем выделения из него Агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области.  

 
4. Министерству искусства и культурной политики Ульяновской 

области в рамках реализации мероприятий государственной программы 
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Российской Федерации «Доступная среда» расходы утверждены в сумме 
2838,8 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 процента. 

В 2016 году расходы на указанные цели по данному подразделу не 
осуществлялись. 

 Средства в виде субсидий были направлены областным учреждениям 
культуры на реализацию мероприятий по созданию условий для 
беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам и 
услугам в сфере культуры, в том числе: 
        - 1156,7 тыс. рублей - ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской 
области»;  
        - 492,8 тыс. рублей - ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный 
колледж»; 
        - 387,3 тыс. рублей - ОГБУК «Ульяновская областная специальная 
библиотека для слепых»; 
        - 351,0 тыс. рублей - ОГБУК «Ульяновский областной художественный 
музей»; 
        - 245,0 тыс. рублей - ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и 
искусства»; 
        - 205,7 тыс. рублей - ГАУДО «Областная детская школа искусств». 

 
5. Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области расходы по подразделу 1006 утверждены в сумме 
347512,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов составило 345149,0 тыс. 
рублей, или 99,3 процента к плану, и на 24,6 процента больше расходов 2016 
года (276969,0 тыс. рублей).  

По данному подразделу осуществлялись расходы: 
1) на субсидии Областному союзу «Федерация профсоюзов 

Ульяновской области» - 20000,0 тыс. рублей, или 100,0 процента от годового 
плана; 

2) на расходы, связанные с исполнением решений судебных органов, в 
сумме 386,5 тыс. рублей; 

3) на реализацию мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы в сумме 86587,0 тыс. рублей, в том числе: 

-  на основное мероприятие «Обеспечение развития системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи, в том числе гражданам, 
проживающим в сельской местности» в части предоставления субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям в рамках мероприятия ГП «Доступная среда» на 2011-2020 годы 
в сумме 6587,0 тыс. рублей; 

- на основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских 
работников государственных медицинских организаций» в части 
осуществления единовременных компенсационных выплат на приобретение 
жилья фельдшерам в сумме 9000,0 тыс. рублей; 

- на основное мероприятие «Социальная поддержка медицинских 
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работников государственных медицинских организаций» в части 
осуществления единовременных выплат медицинским работникам в сумме 
71000,0 тыс. рублей; 

4) на реализацию мероприятий государственной программы Ульяновской 
области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы в сумме 238175,5 тыс. рублей, в том числе: 

- на мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» подпрограммы «Доступная среда» в сумме 
11039,8 тыс. рублей; 

-  расходы на содержание аппарата Министерства утверждены в сумме 
81907,1 тыс. рублей, кассовое исполнение которых составило 81067,1 тыс. 
рублей, или 99,0 процента, и на 11,1 процента меньше по сравнению с 
кассовыми расходами за 2016 год (91319,4 тыс. рублей). Предельная штатная 
численность центрального аппарата Министерства здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области утверждена распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 30.12.2016 №757-пр «О предельной 
штатной численности и месячном фонде оплаты труда работников 
Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области» и с учётом всех внесённых изменений на 01.01.2018 
года составляет 101 единицу, из которых: 

1 единица - государственная должность Ульяновской области; 
96 единиц - должности государственной гражданской службы 

Ульяновской области; 
4 единицы - должности работников, замещающих должности, не 

являющимися должностями государственной гражданской службы; 
- плановые расходы на функционирование 23 территориальных 

управлений утверждены в сумме 142944,3 тыс. рублей. Исполнены расходы в 
сумме 142007,6 тыс. рублей, или 99,3 процента, и 120,0 процента к расходам 
за 2016 год (118328,9 тыс. рублей). Штатная численность на начало года по 
территориальным управлениям составляла 251 единица. Фактическое наличие 
на начало года - 249 единиц, на конец года - 155 единиц. Уменьшение 
численности произведено во исполнение Указа Губернатора Ульяновской 
области от 13.10.2017 №78 «О мерах по совершенствованию деятельности 
территориальных органов Министерства здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области» и на основании 
распоряжения Правительства Ульяновской области от 20.10.2017 №515-пр «О 
реорганизации территориальных органов Министерства здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области».  В настоящее время 
сокращены 94 штатные единицы государственных гражданских служащих, 
ещё 58 гражданских служащих планируется к сокращению в 2018 году; 

- на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям в рамках основного мероприятия в 
области энергосбережения и повышения энергоэффективности в сумме 4061,0 
тыс. рублей. 
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6. Министерству образования и науки Ульяновской области расходы 

по подразделу 1006 утверждены и исполнены в сумме 15093,6 тыс. рублей, или 
100,0 процентов от плана.  

Таблица 30 

Расходы Министерства образования и науки по подразделу  
1006 «Другие вопросы в области социальной политики» за 2017 год 

 тыс. рублей 
Наименование Раз-

дел 
ПР  Кассовое 

исполне-
ние за 

2016 год 

Уточнён-
ные 

плановые 
назначения 
на 2017 год 

Кассовое 
исполне-

ние за 
2017 год 

Процент 
исполне-

ния 
расходов 
2017 года 
(гр.6/гр5* 

100) 

Процент 
исполне- 

ния расходов 
2017 года к 

расходам 2016 
года 

(гр.6/гр.4*100) 

Количество 
получателей 

2016/2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Другие вопросы в области социальной 
политики 

10 6 9066,4 15093,7 15093,7 100,0 166,5 - 

Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011 – 2020 годы 

10 6 9066,4 15093,7 15093,7 100,0 166,5 * 

* Увеличение кассовых расходов по мероприятиям государственной программы РФ «Доступная среда на 
2011-2020 годы» связано с тем, что в 2017 году в общем объёме средств 15093,7 тыс. рублей по разделу 1006 
проходят как федеральные средства, так и областные (софинансирование). А в 2016 году по разделу 1006 
проходили только федеральные средства, а областные (софинансирование) проходили по разделу 0702 в 
размере 3885,6 тыс. рублей. Общий объём средств в 2016 году составлял 9066,4+3885,6=12952,0 тыс. рублей 
и процент кассового исполнения составил 15093,7/12952,0=116,4%. 

 

1100 «Физическая культура и спорт» 

  По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» в бюджетной росписи 
на 2017 год плановые расходы были утверждены в сумме 1409309,8 тыс. 
рублей, исполнение составило 1376252,6 тыс. рублей, или 97,7 процента к 
уточнённому плану и 129,7 процента к исполненным расходам за 2016 год 
(1061467,3 тыс. рублей).  

 
 

Рис. 51.  Динамика расходов по разделу 1100 «Физическая культура и 
спорт» в 2015-2017 годах, млн рублей 

 

1158,4
1061,5

1376,3

2015 (факт) 2016 (факт) 2017 (факт)
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Исполнение расходов по разделу 1100 в 2017 году осуществляли три 
главных распорядителя бюджетных средств по четырём подразделам,                                             
в том числе: 

1) Министерство физической культуры и спорта Ульяновской 
области, доля в общей сумме расходов составила 80,4 процента; 

2) Министерство промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, доля в общей 
сумме расходов составила 19,4 процента; 

3)  Агентство государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области, доля в общей сумме расходов составила 0,2 процента. 

4)  

 
Рис. 52.  Структура расходов по разделу 1100 «Физическая культура и 

спорт» в 2016 году в разрезе главных распорядителей бюджетных 
средств, млн рублей (общая сумма расходов - 1376,3 млн рублей) 

 

Таблица 31  

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 

в разрезе подразделов и главных распорядителей бюджетных средств 

тыс. рублей 

Наименование 
расходов 

Испол-
нено за 
2016 год 

Утверждено 
по бюджетной 

росписи на 
2017 год 

Исполнено 
за 2017 год 

% испол-
нения к 
плану 

2017 года 
(гр.4 к 
гр.3) 

% исп.к 
расходам 
2016 года 

(гр.4 к гр.2) 

Доля 
расходов от 

суммы 
расходов 
по р.1100 

1 2 3 4 5 6 7 

1101 Физическая 
культура 86005,2 498788,8 498788,8 100,0 Увеличение в 

5,8 раза 36,2 

1106,8; 80,4%

267,4; 19,4%

2,0; 0,2%

Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области

Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

Агентство государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
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242 Министерство 
физической культуры и 

спорта УО 
86005,2 498788,8 498788,8 100,0 Увеличение в 

5,8 раза 36,2 

1102 Массовый спорт 256989,0 565124,8 534506,3 94,6 Увеличение в 
2 раза 38,8 

233 Министерство 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

комплекса и транспорта 
Ульяновской области 

16244,4 192236,9 168344,4 87,6 Увеличение в 
10,4 раза 12,2 

242 Министерство 
физической культуры и 

спорта УО 
240744,6 372887,9 366161,9 98,2 Увеличение в 

1,5 раза 26,6 

1103 Спорт высших 
достижений 184096,2 311312,0 310734,4 99,8 Увеличение в 

1,7 раза 22,6 

233 Министерство 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

комплекса и транспорта 
Ульяновской области 

- 99523,7 99062,9 99,5 - 7,2 

240 Агентство 
государственного 

имущества и земельных 
отношений Ульяновской 

области 

- 2000,0 2000,0 100,0 - 0,1 

242 Министерство 
физической культуры и 

спорта УО 
184096,2 209788,3 209671,5 99,9 113,9 15,2 

1105  Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта 

534376,9 34084,3 32223,1 94,5 6,0 2,3 

240 Агентство 
государственного 

имущества и земельных 
отношений Ульяновской 

области 

500500,0 - - - - 0,0 

242 Министерство 
физической культуры и 

спорта УО 
33876,9 34084,3 32223,1 94,5 95,1 2,3 

Итого по разделу 1100, 
в том числе; 1061467,3 1409309,8 1376252,6 97,7 129,7 100,0 

242 Министерство 
физической культуры и 

спорта Ульяновской 
области 

544722,9 1115549,3 1106845,3 99,2 Увеличение в 
2 раза 80,4 

233 Министерство 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

комплекса и транспорта 
Ульяновской области 

16244,4 291760,6 267407,3 91,7 Увеличение  в 
16,5 раз 19,4 
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240 Агентство 
государственного 

имущества и земельных 
отношений Ульяновской 

области 

500500,0 2000,0 2000,0 100,0 0,4 0,1 

 

 
Рис. 53.  Структура расходов по разделу 1100 «Физическая культура и 

спорт»  в  2016 году, млн рублей (общая сумма расходов - 1061,5 млн 
рублей) 

 

 
 

Рис. 54. Структура расходов по разделу 1100 «Физическая культура и 
спорт»  в  2017 году, млн рублей (общая сумма расходов - 1376,3 млн 

рублей) 

 

По подразделу 1101 «Физическая культура» бюджетные ассигнования 
были утверждены в сумме 498788,8 тыс. рублей, расходы исполнены на 100 
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процентов к плану, и в 5,8 раза больше расходов 2016 года (86005,2 тыс. 
рублей).  

Увеличение расходов по подразделу объясняется тем, что в 2017 году по 
данному подразделу отражены расходы на финансовое обеспечение 
деятельности и платежи в рамках концессионного соглашения ОГАУ «Волга-
Спорт-Арена» в связи с передачей Министерству полномочий учредителя (в 
2016 году расходы осуществлялись Департаментом государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области по подразделу 
1104).  

 
Рис. 55.  Динамика расходов по подразделу 1101 «Физическая культура» 

в 2015-2017 годах, млн рублей 

 

Исполнение расходов по данному подразделу осуществлялось только 
Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области в 
рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Ульяновской области на 2014-2020 годы»: 

1) ОГАУ «Волга-Спорт-Арена» - 415152,6 тыс. рублей, в т.ч.: 

61254,8 тыс. рублей - на выполнение государственного задания; 

353897,8 тыс. рублей - субсидии на иные цели.  

Из них: 

349717,7 тыс. рублей - на погашение кредиторской задолженности по 
платежам аренды ледового дворца перед ЗАО «Волга-Спорт». За 2017 год 
кредиторская задолженность по данному виду расходов выросла в 1,3 раза и 
по состоянию на 01.01.2018 составила 905382,3 тыс. рублей (по состоянию 
на 01.01.2017 остаток непогашенной кредиторской задолженности ОГАУ 
«Волга-Спорт-Арена» по арендным платежам перед ЗАО «Волга-Спорт» 
составляла 691100,0 тыс. рублей).  

4180,1 тыс. рублей - на приобретение особо ценного движимого 
имущества для проведения концертно-массовых мероприятий  

69,6 86

498,8

2016 (факт) 2017 (факт) 2017 (факт)
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За 2016 год расходы на содержание учреждения составили 19911,6 тыс. 
рублей (на выполнение государственного задания - 17811,6 тыс. рублей, 
субсидии на иные цели - 2100,0 тыс. рублей). Значительный рост расходов к 
уровню 2016 года объясняется тем, что на 2017 год были предусмотрены 
расходы на погашение кредиторской задолженности по платежам аренды 
ледового дворца перед ЗАО «Волга-Спорт». 

-  ОГАУ «Управление спортивными сооружениями» - 83636,2 тыс. 
рублей, в т.ч.:  

82515,5 тыс. рублей - на выполнение государственного задания; 

1120,7 тыс. рублей - субсидии на иные цели. 

За 2016 год расходы на содержание ОГАУ УСС составили 66093,7 тыс. 
рублей);  

На балансе ОГАУ УСС находятся следующие областные 
государственные спортивные сооружения: 

-    центральный стадион «Труд»; 

-    спортивный комплекс «Торпедо»; 

-    спортивный комплекс «Лидер»; 

-    открытое плоскостное сооружение «Союз»; 

-   ФОК «Цильна» МО «Цильнинский район» Ульяновской области; 

-   ФОК «Триумф» МО «Карсунский район» Ульяновской области;  

-  ФОК «Звездный» МО «Николаевский район» (принят на баланс в 2017 
году - распоряжение от 10.11.2019 № 5024-Р). 

В данных спортивных сооружениях в рамках государственного задания 
ведётся тренировочный процесс учащихся, проводятся спортивные 
мероприятия различных уровней. 

 

По подразделу 1102 «Массовый спорт» бюджетные ассигнования были 
утверждены в сумме 565124,8 тыс. рублей, исполнение расходов составило 
534506,3 тыс. рублей, или 94,6 процента к плану, и с увеличением в два раза к 
исполненным расходам 2016 года (256989,0 тыс. рублей).  
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Рис. 56. Расходы по подразделу 1102 «Массовый спорт» в 2015-2017 
годах, млн рублей 

 

Исполнение расходов по данному подразделу осуществлялось 
Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области и 
Министерством промышленности, строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области. 

      Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области 
были утверждены расходы в сумме 372887,9 тыс. рублей, исполнение 
составило 98,2 процента (366161,9 тыс. рублей), и с увеличением в 1,5 раза к 
исполненным расходам 2016 года (240744,6 тыс. рублей).  

Значительное увеличение расходов к уровню 2016 года объясняется тем, 
что в 2016 году финансовое обеспечение 11 учреждений, осуществляющих 
дополнительное образование детей в области физической культуры и спорта 
(ДО ДЮСШ), осуществлялось по подразделу 0702 «Общее образование» 
(объём финансирования 155274,3 тыс. рублей). В 2017 году, на основании 
приказа Минспорта РФ от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд РФ», областные 
государственные учреждения дополнительного образования в отрасли 
физической культуры и спорта переведены в учреждения спортивной 
подготовки, в уставы учреждений внесены соответствующие изменения. 
Соответственно, финансовое обеспечение деятельности данных учреждений в 
2017 году осуществлялось уже по подразделу 1102. 

        В соответствии с государственной программой по данному подразделу 
осуществлялись расходы на проведение массовых спортивных мероприятий, 
строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных 
образованиях, ремонт и реконструкция объектов спорта, реализация 
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), финансовое 
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обеспечение мероприятий ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы и другие.   

Средства были направлены:  

1) на финансовое обеспечение деятельности Министерства, 3 
казенных и 8 бюджетных учреждений: 
- Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области - 35061,2 
тыс. рублей (спортмероприятия); 

- ОГБ ФСУ «СШННВС» - 995,5 тыс. рублей (спортмероприятия), 27724,0 тыс. 
рублей (госзадание); 

- ОГБПОУ УФСТОР - 250,0 тыс. рублей (спортмероприятия), 14697,0 тыс. 
рублей (госзадание); 

- ОГБУ «ССШОР по лёгкой атлетике» - 28593,5 тыс. рублей (госзадание); 

- ОГБУ «СШОР по боксу имени П.Т. Липатова» - 205,0 тыс. рублей 
(спортмероприятия), - 11453,3 тыс. рублей (госзадание); 

- ОГБУ «СШОР по футболу «Волга» им. Н.П. Старостина» - 7256,2 тыс. 
рублей (спортмероприятия), 15461,4 тыс. рублей (госзадание); 

- ОГБУ «СШОР по художественной гимнастике» - 16105,5 тыс. рублей 
(госзадание); 

-  ОГБУ «УСШ по биатлону» - 5535,8 тыс. рублей (госзадание); 

- ОГБУСП «СДЮСШОР по тхэквондо» - 17288,1 тыс. рублей (госзадание); 

- ОГБУСП СДЮСШОР ХМ - 2500,0 тыс. рублей (спортмероприятия), 22353,7 
тыс. рублей (госзадание); 

- ОГКУ «УСАШ» - 399,4 тыс. рублей (спортмероприятия), 6629,6 тыс. рублей 
(госзадание); 

- ОГКУ ДО «ДЮСШ по хоккею» - 198,2 тыс. рублей (спортмероприятия); 

- ОГКУ СП «СДЮСШОР по дзюдо» - 7123,7 тыс. рублей (госзадание); 

- ОГКУ СП «СДЮСШОР по спортивной борьбе» - 150,0 тыс. рублей 
(спортмероприятия), 13284,0 тыс. рублей (госзадание); 

- ОГКФСУ «ЦСП» - 3864,5 тыс. рублей (госзадание). 

2) 6262,2 тыс. рублей - приобретение зданий и сооружений в 
государственную собственность Ульяновской области - окончательный расчёт 
по договору на приобретение здания по адресу: г. Ульяновск ул. 
Железнодорожная, 48, для размещения ОГБУ «Спортивная школа по боксу 
им. П.Т. Липатова».  Исполнение составило 100 процентов.  
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3) Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей 
для спортивных детско-юношеских школ - 15866,9 тыс. рублей. Приобретение 
искусственного покрытия для МБУ ДО ДЮСШ Ленинского района МО 
«город Ульяновск» (12933,01 тыс. рублей), межбюджетные трансферты МО 
«город Ульяновск» - 2933,89 тыс. рублей.  Исполнение составило 100 
процентов. 

4) Закупка спортивного оборудования для спортивных школ и училищ 
олимпийского резерва - 25352,1 тыс. рублей. Исполнение составило 100 
процентов. Министерством спорта и физической культуры Ульяновской 
области приобретено оборудования на 11880,0 тыс. рублей, 
подведомственными учреждениями приобретено оборудование на сумму 
13472,1 тыс.  рублей.  

5) Строительство, реконструкция, ремонт объектов спорта, подготовка 
проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной 
документации создаваемых объектов спорта (ФОК в с. Солдатская Ташла МО 
«Тереньгульский район») - 300,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 
процентов.   

6) На ежемесячные и единовременные выплаты социального характера 
спортсменам и тренерам в соответствии с постановлением Правительства 
Ульяновской  области от 27.05.2011 №233-П «О дополнительном 
материальном обеспечении лиц, проживающих на территории Ульяновской 
области и имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией в области физической культуры и спорта, а также 
поощрении спортсменов высокого класса и их тренеров, проживающих на 
территории Ульяновской области» в сумме 34200,0 тыс. рублей, исполнение 
составило 31617,6 тыс. рублей (92,4 процента), и  97,3 процента к кассовым 
расходам 2016 года (32499,4 тыс. рублей). Неполное исполнение расходов в 
2017 году объясняется тем, что подготовленные платежи за декабрь 2017 года 
не были проведены Министерством финансов Ульяновской  области.  

7) На софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в сумме 46815,5 тыс. 
рублей, исполнение составило 100 процентов. Средства направлены на 
строительство плавательного бассейна в г. Инза МО «Инзенский район» 
(46257,5 тыс. рублей) и стадиона-площадки в г. Сенгилей МО «Сенгилеевский 
район» (558,0 тыс. рублей).  

8) На капитальный ремонт и реконструкцию спортивных объектов в 
муниципальных образованиях Ульяновской области в сумме 1750,0 тыс. 
рублей, исполнение составило 100 процентов. Средства направлены на ремонт 
спорткомплекса «Нива» в МО «Мелекесский район». 
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9) Предоставление субсидий Фонду «Содействие развитию спорта в 
Ульяновской области» - 417,5 тыс. рублей, что составляет 27,8 процента 
планового показателя (1500,0 тыс. рублей) и в 12,6 раза меньше кассовых 
расходов 2016 года (5300,0 тыс. рублей); 

10) 650,4 тыс. рублей - субсидии на софинансирование мероприятий по 
внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО: 

- ОГАУ УСС - 254,6 тыс. рублей; 

- ОГБУ ССШОР по л/атлетике - 292,3 тыс. рублей;  

- ОГБПОУ УФСТОР - 150,0 тыс. рублей. 

          

          Министерству промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области по 
подразделу 1102 расходы были утверждены в сумме 192236,9 тыс. рублей, 
исполнение составило 87,6 процента (168344,4 тыс. рублей) или с ростом в 
10,4 раза к расходам 2016 года (16244,4 тыс. рублей). 

Были профинансированы расходы:  

1)   на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014 -2020 годы» в 
2017 году были предусмотрены ассигнования в сумме 187549,9 тыс. рублей, 
фактическое исполнение составило 163657,4 тыс. рублей, или 87,3 процента 
от плана, в том числе:          

99062,9 тыс. рублей - реконструкция центрального стадиона «Труд» в 
рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации (в т.ч. 69523,7 тыс. 
рублей - средства федерального бюджета); 

36857,1 тыс. рублей - строительство Центра художественной гимнастики 
по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Московское шоссе, 5К; 

14207,5 тыс. рублей - строительство СК «Союз» в г. Ульяновске 
(Железнодорожный р-н, ул. Строителей, 7); 

5335,0 тыс. рублей - ремонт ОГКУ ДО СДЮСШОР по художественной 
гимнастике; 

2531,8 тыс. рублей - капитальный ремонт здания ОГБУ «СШОР по боксу 
им П.Т. Липатова» в г. Ульяновске (ул. Железнодорожная, 48). 

 

          2) Государственной программой Ульяновской области «Развитие 
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сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 
годы» в рамках реализация мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрены 
средства на софинансирование развития сети плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности в сумме 4687,0 тыс. рублей. Исполнение 
составило 100 процентов (средства федерального бюджета - 1687,0 тыс. 
рублей, софинансирование из областного бюджета - 3000,0 тыс. рублей). 
Средства направлены в рамках контракта на строительство стадион-площадки 
в с. Троицкий Сунгур МО «Новоспасский район». 

 

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» бюджетные 
ассигнования были утверждены в сумме 311312,0 тыс. рублей, исполнение  
составило 310734,4 тыс. рублей, или 99,8 процента к плану, и  рост в 1,7 раза 
к исполненным расходам 2016 года (184096,2 тыс. рублей).  

Увеличение расходов, по сравнению с расходами 2016 года, в основном 
объясняется значительным ростом расходов Министерства промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
Ульяновской области по мероприятиям, связанным с подготовкой к 
проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации (в 2016 году Министерству строительства средства по данному 
подразделу не выделялись).  

 
Рис. 57. Расходы по подразделу 1103 «Спорт высших достижений» в 

2015-2017 годах, млн рублей 

 

Исполнение расходов по данному подразделу осуществлялось в рамках 
реализации мероприятий государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы» тремя 
распорядителями бюджетных средств: Министерством физической культуры 
и спорта Ульяновской области, Министерством промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта 
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Ульяновской области и Агентством государственного имущества и земельных 
отношений Ульяновской области. 

Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области 
были утверждены расходы в сумме 209788,3 тыс. рублей, исполнение 
составило 99,9 процента (209671,5 тыс. рублей), и 113,9 процента к кассовым 
расходам 2016 года (184096,2 тыс. рублей).  

Средства были направлены: 

1) на обеспечение деятельности ОГКУ «Центр спортивной подготовки» 
в сумме 17127,6 тыс. рублей, исполнение составило 17011,3 тыс. руб., или 99,3 
процента, и 66,0 процентов к исполнению расходов 2016 года (25790,1 тыс. 
рублей), в связи с переводом всего тренерского персонала в областные 
государственные учреждения спортивной подготовки (в штате остались 
только спортсмены-инструкторы);  

2) на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ за 
счёт средств федерального бюджета в сумме 6310,2 тыс. рублей, исполнение 
составило 6310,2 тыс. рублей, или 100,0 процентов; 

3) на участие спортивных клубов в турнирах по игровым видам спорта в 
сумме 142150 тыс. рублей, увеличение к исполнению расходов 2016 года 
составило 111,9 процента (127000,0 тыс. рублей), в т.ч.: 

- АНО «Хоккейный клуб «Волга» Ульяновская область» - 108,2 тыс. 
рублей; 

- АНО «Футбольный клуб «Волга» -  32,5 тыс. рублей; 

- АНО «Футбольный клуб Торпедо-Димитровград» - 1,5 тыс. рублей; 

3) на обеспечение деятельности экспериментальных групп олимпийской 
подготовки по базовым видам спорта в сумме 17677,5 тыс. рублей, исполнение 
составило 100 процентов, и 70,7 процента к исполненным расходам 2016 года 
(24996,0 тыс. рублей). Значительное снижение расходов к уровню 2016 году 
объясняется тем, что финансирование, предусмотренное на начало 2017 года 
в сумме 25000,0 тыс. рублей в рамках соглашения с Минспорта РФ, было 
перераспределено на те же цели (финансирование спорта высших 
достижений) - на софинансирование мероприятий адресной поддержки 
спортивных организаций;  

4) реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации - 23376,3 тыс. рублей. 
Средства в виде субсидии на иные цели были направлены  ОГАУ «УСС» на 
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приобретение оборудования для центрально стадиона «Труд». Исполнение 
составило 100,0 процентов; 

5) адресная финансовая поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации,  - 9456,9 тыс. рублей, в т.ч.: 

- ОГКФСУ «ЦСП» -  5423,3 тыс. рублей; 

- ОГКУ СП «СДЮСШОР по спортивной борьбе» - 944,0 тыс. рублей; 

- ОГБУ «СШОР по художественной гимнастике» - 700,0 тыс. рублей; 

- ОГБУ «ССШОР по лёгкой атлетике» - 700,0 тыс. рублей; 

- ОГБУ «СШОР по футболу «Волга» им. Н.П. Старостина» - 624,1 тыс. 
рублей; 

- ОГБПОУ УФСТОР - 465,5 тыс. рублей; 

- ОГБУСП «СДЮСШОР по тхэквондо» - 300,0 тыс. рублей; 

- ОГКУ СП «СДЮСШОР по дзюдо» -  300,0 тыс. рублей. 

Министерству промышленности, строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области по 
подразделу 1103 расходы были утверждены в сумме 99523,7 тыс. рублей, 
исполнение составило 99062,9 тыс. рублей, или 99,5 процента (в 2016 году 
расходы не осуществлялись). 

Средства направлены на оплату выполненных работ по реконструкции 
центрального стадиона «Труд» в рамках подготовки объекта к проведению 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году (контракт от 12.05.2017 с ООО 
УЦГС). 

Агентству государственного имущества и земельных отношений 
Ульяновской области были предусмотрены расходы в размере 2000,0 тыс. 
рублей, исполнение составило 100,0 процентов. Средства в соответствии с  
соглашением между Агентством государственного имущества и земельных 
отношений Ульяновской области и ИП Матевосян Г.М. направлены на 
выплату собственнику земельного участка с расположенным на нем объектом 
недвижимости по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 21 (нежилое здание, 
строение, сооружение-бассейн с фонтаном), изъятого для государственных 
нужд Ульяновской области для размещения объектов инфраструктуры.  

 

         По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта» расходы утверждены в сумме 34084,3 тыс. рублей, исполнены в 
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сумме 32223,1 тыс. рублей, или 94,5 процента от годового плана, и 
уменьшением в 16,6 раза по сравнению с расходами 2016 года (534376,9 тыс. 
рублей). 

       Уменьшение расходов в 2017 году связано с тем, что в 2016 году по 
данному подразделу Агентством государственного имущества и земельных 
отношений Ульяновской области осуществлялись расходы на финансовое 
обеспечение деятельности и платежи в рамках концессионного соглашения на 
аренду ледового дворца для ОГАУ «Волга-спорт-арена». 

 
Рис.  58. Расходы по подразделу 1105 «Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта» в 2015-2017 годах, млн рублей 

 

В 2017 году исполнение расходов по данному подразделу 
осуществлялось только Министерством физической культуры и спорта 
Ульяновской области: 

1) в рамках реализации мероприятий государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 
годы» расходы были утверждены в сумме 34084,3 тыс. рублей, исполнение 
составило 32223,1 тыс. рублей, или 94,5 процентов, и 95,1 процента к 
исполненным расходам 2016 года (33876,9 тыс. рублей), в том числе: 

     - на финансирование аппарата управления Министерства 
предусматривалось в сумме 10340,1 тыс. рублей, исполнение составило 9658,0 
тыс. рублей, или 93,4 процента (в 2016 году расходы на содержание аппарата 
Министерства составили 9920,7 тыс. рублей); 

       - субсидия АНО «Дирекция спортивно-массовых мероприятий» в сумме 
23720,7 тыс. рублей, исполнение составило 22541,6 тыс. рублей, или 95,0 
процентов от плана (в 2016 году расходы на обеспечение деятельности АНО 
«Дирекция спортивно-массовых мероприятий» составили 23956,1 тыс. 
рублей); 

561,5 534,4

32,2

2015 (факт) 2016 (факт) 2017 (факт)
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        2) в рамках внепрограммных направлений деятельности по данному 
подразделу осуществлены расходы на возврат средств в результате 
недостижения показателей результативности использования субсидий, 
предоставляемых из федерального бюджета, в размере 23,5 тыс. рублей.  

       Не были достигнуты следующие показатели:  

       - количество спортсменов, обеспеченных питанием и проживанием при 
проведении  первенств  России  (выполнение показателя - 87%); 

       -  количество единиц спортивного технологического оборудования, 
инвентаря и экипировки, приобретенных для обеспечения тренировочного 
процесса спортсменов, осуществляющих подготовку на этапах ССМ и ВСМ 
(выполнение показателя – 90 процентов). 

1200 «Средства массовой информации» 
 

Законом об областном бюджете на 2017 год предусмотрены расходы в 
сумме 221612,8 тыс. рублей, уточнённый план согласно бюджетной росписи 
утверждён в сумме 220522,8 тыс. рублей, т.е. на 1090,0 тыс. рублей меньше, 
исполнение составило 213207,7 тыс. рублей, или 96,7 процента к 
уточнённому плану и 111,8 процента к исполнению 2016 года (190621,8 тыс. 
рублей). Исполнение расходов по данному разделу осуществляло 
Правительство Ульяновской области. 

По данному разделу были профинансированы расходы: 
- 194046,5 тыс. рублей - на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Развитие информационного пространства на территории Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы государственной программы Ульяновской 
области «Гражданское общество и государственная национальная политика в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы; 

- 19161,2 тыс. рублей - на обеспечение деятельности ОГКУ 
«Аналитика».  

В рамках реализации мероприятий государственной программы 
Ульяновской области «Гражданское общество и государственная 
национальная политика в Ульяновской области» на 2014-2020 годы по 
данному разделу расходы были направлены: 

- 113228,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов от годового плана на 
предоставление субсидий областным государственным автономным 
учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере печатных средств 
массовой информации; 

- 39460,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов от годового плана на 
обеспечение деятельности вещателей, функции и полномочия учредителя 
которых осуществляет Правительство Ульяновской области; 

- 27017,7 тыс. рублей, или 82,1 процента от годового плана на поддержку 
в области электронных средств массовой информации; 

- 8567,3 тыс. рублей, или 90,0 процентов от годового плана на 
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финансовую поддержку деятельности в сфере печатных средств массовой 
информации; 

- 3408,0 тыс. рублей, или 100,0 процентов от годового плана на 
предоставление субсидий организациям, осуществляющим производство, 
распространение и тиражирование социально значимых программ в сфере 
электронных средств массовой информации; 

- 1343,7 тыс. рублей, или 97,1 процента от годового плана на реализацию 
мероприятий в сфере информационной политики; 

- 1021,8 тыс. рублей, или 100,0 процентов от годового плана на 
производство продукции сетевого издания и предоставление доступа к нему. 

 
 Таблица 32 

Расходы по разделу 12 00 «Средства массовой информации» 
 

(тыс. рублей) 
Наименование  Исполнено 

за 2016 год 
Утверждено 

по 
бюджетной 
росписи на 

2017 год 

Исполнено 
за 2017 год 

% исп. 
к плану 

2017 
года  

% исп. к 
расходам 
2016 года 

12 00 Средства массовой 
информации 

190621,8 220522,8 213207,7 96,7 111,8 

12 01 Телевидение и радиовещание 74765,6 76810,9 70907,5 92,3 94,8 
12 02 Периодическая печать и 
издательства 

95868,5 122742,9 121795,3 99,2 127,0 

12 04 Другие вопросы в области 
средств массовой информации 

19987,7 20969,0 20504,8 97,8 102,6 

 

 
 

Рис. 59. Структура расходов по разделу 1200 «Средства массовой 
информации» в разрезе подразделов, млн рублей 

121,8; 
57,1%

70,9; 
33,3%

20,5; 
9,6

12 02 Периодическая печать и издательства

12 01 Телевидение и радиовещание

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации



171 
 

 
14 «Межбюджетные трансферты» 

         
Бюджетные ассигнования на 2017 год утверждены бюджетной росписью 
в сумме 3108,3 млн. рублей, исполнение расходов составило 3108,2 млн. 
рублей, или 100 процентов плана и 105,3 процента к расходам 2016 года 
(2951,8 млн. рублей). 
 Главными распорядителями межбюджетных трансфертов являлись 
Министерство финансов Ульяновской области и Министерство развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области. 

Таблица  33   
Структура межбюджетных трансфертов    

                                                                                                               млн. рублей 
Межбюджетные 

трансферты 
Исполнено 
за 2016 год 

Утверждено 
по 

бюджетной 
росписи на 

2017 год 

Исполнено 
за 2017 год 

Процент 
исполнения 

к плану 
 2017 года 

Процент 
исполнения 
к расходам 
2016 года 

Доля в 
общей 
сумме 

расходов 
(по 

исполне-
нию) 

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

1844,2 2075,9 2075,9 
 

100 112,6 68,0 

Прочие 
межбюджетные 
трансферты 
общего характера 

1107,7 1032,3 1032,3 100 93,2 32,0 

Итого:   2951,8 3108,2 3108,2 100 105,3 100 
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Рис. 60. Структура межбюджетных трансфертов в 2017 году (3108,2 млн 
рублей) 

 
 

14 01 «Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» 

 
 Общий объём дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на 2017 год 
утверждён в сумме 2075,9 млн. рублей, исполнение составило                      100,0 
процентов, в том числе: 

• на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов из 
областного фонда финансовой поддержки поселений выделено 234,1 млн. 
рублей. Список муниципальных районов (городских округов) и процент 
исполнения к 2016 году приведен в приложении №1; 

• на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) из областного фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов) выделено 1841,8 млн. рублей. 
Список муниципальных образований и процент исполнения к 2016 году 
приведен в приложении №2; 

 

Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

субъектов 
Российской 

Федерации и 
муниципальны
х образований; 

2075,9; 67%

Прочие 
межбюджетные 

трансферты 
общего 

характера; 
1032,3; 33%
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 Подраздел 14 03 «Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера»  

Общий объём прочих межбюджетных трансфертов общего характера на 
2017 год был утверждён в сумме 1032,4 млн. рублей. Исполнение составило 
96,8 процента, в том числе: 

• дотации 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 утверждены в сумме 8000,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 
процентов. Список муниципальных образований приведён в приложении №3; 

• дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ульяновской области, достигших наилучших результатов по увеличению 
налогового потенциала, утверждены в сумме    8000,0 тыс. рублей. Исполнение 
составило 100 процентов. Список муниципальных образований приведён в 
приложении №4; 

• дотации бюджетам муниципальных районов Ульяновской области, 
достигших наилучших значений показателей роста доходов бюджетов по 
итогам 2016 года утверждены в сумме 4000,0 тыс. рублей. Исполнение 
составило 100 процентов. Список муниципальных образований приведён в 
приложении №5; 

•    резервный фонд Правительства Ульяновской области был утвержден в 
сумме 24391,8 тыс. рублей. Исполнение составило 24361,8 тыс. рублей, или 
99,9 процента; 

•    субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с расчётом и предоставлением дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетам городских, сельских поселений, 
утверждены в сумме 143313,42 тыс. рублей. Исполнено в полном объёме. 
Список муниципальных образований и процент исполнения к 2016 году 
приведён в приложении №6; 

• субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области в целях софинансирования расходов на выплату 
заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений 
(за исключением органов местного самоуправления) муниципальных 
образований, оплату коммунальных услуг и приобретение твёрдого топлива 
(уголь, дрова) муниципальными учреждениями (за исключением органов 
местного самоуправления) (включая погашение кредиторской задолженности) 
муниципальных образований Ульяновской области утверждены  в сумме                                             
251394,7 тыс. рублей. Исполнение составило 100 процентов. Список 
муниципальных образований приведён в приложении №7; 
 

•    субсидии из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Ульяновской области в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с выплатой заработной 
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платы работникам муниципальных учреждений (за исключением органов 
местного самоуправления) муниципальных районов (городских округов) 
Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, оплатой коммунальных услуг и твёрдого топлива 
(уголь, дрова) указанными муниципальными учреждениями (за исключением 
органов местного самоуправления) (включая погашение кредиторской 
задолженности) утверждены в сумме 443592,0 тыс. рублей. Исполнение 
составило 100 процентов; 

•     субсидии на поддержку реализации проектов развития поселений и 
городских округов Ульяновской области, подготовленных на основе местных 
инициатив граждан, утверждены в сумме 92800,0 тыс. рублей. Исполнение 
составило 92748,45 тыс. рублей, или 99,9 процента; 

• дотации на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры 
муниципального образования «город Димитровград» утверждены в сумме 
56881,9 тыс. рублей. Исполнение составило 100 процентов. 

 
      Государственные программы Ульяновской области 

 
В 2017 году действовало 18 государственных программ Ульяновской 

области, предусматривающих расходные обязательства Ульяновской области 
в 2017 году в сумме 52235150,7 тыс. рублей.  

Бюджетные ассигнования на реализацию государственных программ 
Ульяновской области согласно уточнённому плану утверждены в сумме 
52238882,2 тыс. рублей, что в целом на 3731,5 тыс. рублей больше 
ресурсного обеспечения утверждённых государственных программ на 2017 
год.  

Согласно представленным пояснениям главных распорядителей 
бюджетных средств, причины расхождений следующие. 

По государственной программе «Развитие здравоохранения в 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы расхождение в целом составило 
3732,9 тыс. рублей, в том числе: на 4332,9 тыс. рублей бюджетные 
ассигнования больше ресурсного обеспечения государственной 
программы, в связи с тем, что в конце 2017 года на данную сумму был 
увеличен размер субвенции, предоставляемой из федерального бюджета 
бюджету Ульяновской области на финансовое обеспечение оказания 
отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 
медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов. Соответствующие изменения были внесены в 
бюджетную роспись 12.12.2017, при этом в государственную программу 
изменения уже не вносились (последняя редакция государственной 
программы утверждена 11.12.2017);  
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на 600,0 тыс. рублей бюджетные ассигнования меньше ресурсного 
обеспечения государственной программы, в связи с тем, что первоначально 
дополнительная потребность в средствах на выплаты по программе «Земский 
доктор» на 2017 года была определена в размере 7200,0 тыс. рублей 
(соответствующие изменения были внесены в государственную программу). 
Однако в конце 2017 года количество специалистов, претендующих на 
получение выплат по программе «Земский доктор», было скорректировано в 
меньшую сторону, средства из федерального бюджета поступили 22.12.2017 в 
размере 6600,0 тыс. рублей (на 600,0 тыс. рублей меньше). При этом 
изменения в государственную программу больше не вносились.  

    По государственной программе «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы бюджетные 
ассигнования больше объёма ресурсного обеспечения государственной 
программы на 607,9 тыс. рублей. Данные средства были израсходованы на 
содержание аппарата Министерства молодежного развития Ульяновской 
области, образованного в июле 2017 года. При этом в государственной 
программе увеличение объёма средств на финансовое обеспечение 
деятельности Министерства молодежного развития на указанную сумму 
предусмотрено не было. 

По государственной программе «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014-2020 
годы» бюджетные ассигнования меньше ресурсного обеспечения 
государственной программы на 609,3 тыс. рублей. Данные расходы были 
выделены аппарату Министерства сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области для оплаты исполнительных листов и учтены 
в государственной программе, однако в уточнённой бюджетной росписи на 
2017 год эти средства были отражены по КПС 0405 1100080210 831 290 как 
непрограммные мероприятия. 

 
Таблица 34 

Анализ планирования и исполнения расходов на реализацию 
государственных программ Ульяновской области в 2017 году 

(тыс. рублей) 
№ 
п/п 

Наименование государственной 
программы 

Ресурсное 
обеспечение 
программы 
на 2017 год 

Утверждены 
бюджетные 

ассигнования 

Отклоне-
ние,  

гр.4-гр.3 

Кассовое 
исполнение 

% 
исп. 

1 2 3 4 5 6 7 
1. «Развитие здравоохранения в 

Ульяновской области» на 2014-2020 
годы  
(ППУО от 11.09.13 №37/406-П) 

9662457,2 9666190,1 3732,9 9551691,2 98,8 

- областной бюджет 7970751,9 
- федеральный бюджет 1691705,3 

подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» 

1863742,4 1863742,4 - 1830357,0 98,2 

- областной бюджет 1862797,5 
- федеральный бюджет 944,9 

2. «Развитие и модернизация 
образования в Ульяновской области» 

11905224,5 11905832,4 607,9 11643022,2 97,8 
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на 2014-2020 годы  
(ППУО от 11.09.13 № 37/407-П) 

- областной бюджет 11537568,7 

- федеральный бюджет 367655,8 
подпрограмма «Развитие общего 
образования детей в Ульяновской 
области» 

9374006,9 9374006,9 - 9149534,5 97,6 

- областной бюджет 9133338,3 
- федеральный бюджет 240668,6 

подпрограмма «Развитие среднего 
профессионального образования в 
Ульяновской области» 

294734,0 294734,0 - 292808,6 99,3 

- областной бюджет 183128,1 
- федеральный бюджет 111605,9 

подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодёжной 
политики» 

128756,1 128756,1 - 125833,75 97,7 

подпрограмма «Организация отдыха, 
оздоровления детей и работников 
бюджетной сферы Ульяновской 
области» 

267615,2 267615,2 - 250277,55 93,5 

подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» 

1840112,3 1840720,2 607,9 1824567,8 99,1 

- областной бюджет 1824731,0 
- федеральный бюджет 15381,3 

3. «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области» на 
2014-2020 годы  
(ППУО от 11.09.13 №37/408-П) 

11277278,9 11277278,9 - 11097235,2 98,4 

- областной бюджет 9155009,2 
- федеральный бюджет 2122269,7 

подпрограмма «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»  

6171898,7 6171898,7 - 6044811,4 97,9 

- областной бюджет 5020182,5 
- федеральный бюджет 1151716,2 

подпрограмма «Семья и дети» 2775735,4 2775735,4 - 2764418,9 99,6 
- областной бюджет 1983537,1 

- федеральный бюджет 792198,3 
подпрограмма «Доступная среда» 14148,9 14148,9 - 13734,8 97,1 

- областной бюджет 10708,4 
- федеральный бюджет 3440,5 

подпрограмма «Содействие занятости 
населения, улучшение условий и 
охраны труда» 

203603,8 203603,8 - 197373,7 96,9 

- областной бюджет 33 508,1 
- федеральный бюджет 170 095,7 

подпрограмма «Оказание содействия 
добровольному переселению в 
Ульяновскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом» 

6111,0 6111,0 - 4179,5 68,4 

- областной бюджет 1292,0 
- федеральный бюджет 4819,0 

подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» 

2105781,1 2105781,1 - 2072716,9 98,4 

4. «Гражданское общество и 
государственная национальная 
политика в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы 
 (ППУО от 11.09.13 №37/409-П) 

230088,0 230088,0 - 221966,6 96,5 

- областной бюджет 225949,8 
- федеральный бюджет 4138,2 
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подпрограмма «Содействие развитию 
институтов гражданского общества и 
поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и добровольческой 
(волонтерской) деятельности в 
Ульяновской области» 

15500,0 15500,0 - 15396,8 99,3 

подпрограмма «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное 
развитие народов России на территории 
Ульяновской области» 

12560,2 12560,2 - 11433,3 91,0 

- областной бюджет 8422,0 
- федеральный бюджет 4138,2 

подпрограмма «Развитие 
информационного пространства на 
территории Ульяновской области» 

202027,8 202027,8   195136,5 96,6 

5. 
 
 
 
 

«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы  
(ППУО от 11.09.13 №37/411-П) 

612762,1 612762,1 - 543817,1 88,7 

подпрограмма «Чистая вода»  173103,8 173103,8 - 169311,3 97,8 
подпрограмма «Газификация 
населённых пунктов Ульяновской 
области»  

50769,9 50769,9 - 50769,9 100,0 

подпрограмма «Содействие 
муниципальным образованиям 
Ульяновской области в подготовке и 
прохождении отопительных сезонов»  

221161,7 221161,7 - 221161,6 100,0 

подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области, 
в том числе на основе расширения 
масштабов использования природного 
газа в качестве моторного топлива» 

167726,7 167726,7 - 102574,3 61,2 

6. «Развитие государственного 
управления в Ульяновской области» 
на 2015-2020 годы  
(ППУО от 08.09.14 №22/410-П) 

372165,0 372165,0 - 340675,9 91,5 

7. «Развитие строительства и 
архитектуры в Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы (ППУО 
от 11.09.13 №37/412-П)  

2533765,7 2533765,7 - 2486491,0 98,1 

- областной бюджет 1023957,2 
- федеральный бюджет 1509808,5 

подпрограмма «Стимулирование 
программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской 
Федерации» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 
годы 

2018893,0 1724104,8 - 1696569,1 98,4 

подпрограмма «Стимулирование 
развития жилищного строительства в 
Ульяновской области на 2014-2020 
годы» 

294788,2 - 284517,9 96,5 

- областной бюджет 734977,8 
- федеральный бюджет 1283915,2 

подпрограмма «Создание комфортной 
среды в Ульяновской области на 2014-
2020 годы» 

323752,9 323752,9 - 323078,6 99,8 

- областной бюджет 97859,6 
- федеральный бюджет 225893,3 

подпрограмма «Увековечивание 
памяти лиц, внёсших особый вклад в 
историю Ульяновской области, на 
2014-2020 годы» 

2000,0 2000,0 - - - 
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подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» на 2015-2020 годы 

189119,8 189119,8 - 182325,4 96,4 

8. «Обеспечение правопорядка и 
безопасности жизнедеятельности на 
территории Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы  
(ППУО от 11.09.13 №37/413-П) 

537671,6 537671,6 - 525088,8 97,7 

- областной бюджет 517116,5 
- федеральный бюджет 20555,1 

подпрограмма «Комплексные меры по 
обеспечению общественного порядка, 
противодействию преступности и 
профилактике правонарушений на 
территории Ульяновской области» на 
2014-2020 годы 

10946,5 10946,5 - 4891,1 44,7 

подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 
на территории Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы 

7223,3 7223,3 - 6577,2 91,1 

подпрограмма «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на территории Ульяновской 
области» на 2014-2020 годы 

519501,8 519501,8 - 513620,5 98,9 

- областной бюджет 498946,7 
- федеральный бюджет 20555,1 

9. «Развитие культуры, туризма и 
сохранение объектов культурного 
наследия в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы  
(ППУО от 11.09.13 №37/414-П) 

1193059,6 1193059,6 - 1180717,4 99,0 

- областной бюджет 1152507,3 
- федеральный бюджет 40552,3 

подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» 

825120,9 825120,9 - 824856,4 100,0 

10. «Охрана окружающей среды и 
восстановление природных ресурсов 
в Ульяновской области на 2014-2020 
годы»  
(ППУО от 11.09.13 №37/415-П) 

222885,5 222276,2 -609,3 199165,9 89,6 

- областной бюджет 180794,5 
- федеральный бюджет 42091,0 

подпрограмма «Охрана окружающей 
среды» 

6994,0 6994,0 - 5618,2 80,3 

подпрограмма «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Ульяновской области»  

74291,8 74291,8 - 67 658,5 91,1 

- областной бюджет 32200,8 
- федеральный бюджет 42091,0 

подпрограмма «Развитие лесного 
хозяйства»  

37667,6 37667,6 - 27564,5 73,2 

подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственных программ, 
государственным заказчиком-
координатором которых является 
Министерство сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области» 

103932,1 103322,8 -609,3 98324,7 95,2 

11. «Развитие физической культуры и 
спорта в Ульяновской области на 
2014-2020 годы»  
(ППУО от 11.09.13 №37/416-П) 

1454941,2 1454941,2 - 1421610,3 97,7 

- областной бюджет 1 257 819,3 
- федеральный бюджет 197 121,9 
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подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» 

752 378,5 752 378,5 - 751 368,2 99,9 

12. «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в   
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы  
(ППУО от 11.09.13 № 37/417-П) 

707001,5 707001,5 - 680177,4 96,2 

- областной бюджет 632224,5 
- федеральный бюджет 74777,0 

подпрограмма «Формирование и 
развитие инфраструктуры зон развития 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы 

318887,9 318887,9 - 315887,9 99,1 

подпрограмма «Развитие 
инновационной и инвестиционной 
деятельности в Ульяновской области» 
на 2014-2020 годы 

46490,0 46490,0 - 31276,7 67,3 

подпрограмма «Ульяновск- 
авиационная столица» на 2014-2020 
годы 

19897,4 19897,4 - 19897,4 100,0 

подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы 

210692,4 210692,4 - 209215,0 99,3 

- областной бюджет 135915,4 
- федеральный бюджет 74777,0 

подпрограмма «Реструктуризация и 
стимулирование развития 
промышленности в Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы 

7082,9 7082,9 - 1301,8 18,4 

подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» 

103950,9 103950,9 - 102598,6 98,7 

13. «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы  
(ППУО от 11.09.13 №37/419-П) 

4411385,9 4411385,9 - 3898633,9 88,4 

- областной бюджет 3761385,0 
- федеральный бюджет 650000,9 

подпрограмма «Развитие системы 
дорожного хозяйства Ульяновской 
области в 2014-2020 годах» 

3905083,9 3905083,9 - 3411655,3 87,4 

- областной бюджет 3255083,0 
- федеральный бюджет 650000,9 

подпрограмма «Обеспечение населения 
Ульяновской области качественными 
услугами пассажирского транспорта в 
2015-2020 годах» 

314873,0 314873,0 - 306084,3 97,2 

подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения в 
Ульяновской области в 2014-2020 
годах»  

191429,0 191429,0 - 180894,3 94,5 

14. «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 
Ульяновской области» на 2014-2020 
годы  
(ППУО от 11.09.13 № 37/420-П)  

1472677,7 1472677,7 - 1383929,6 94,0 

- областной бюджет 735705,2 
- федеральный бюджет 736972,5 

подпрограмма «Развитие сельского 
хозяйства» 

1014314,4 1014314,4 - 981881,3 96,8 

- областной бюджет 483413,1 
- федеральный бюджет 530901,3 

подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий» 

409904,4 409904,4 - 355134,8 86,6 
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- областной бюджет 228934,0 
- федеральный бюджет 180970,4 

подпрограмма «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного 
назначения» 

48458,9 48458,9 - 46913,5 96,8 

- областной бюджет 23358,1 
- федеральный бюджет 25100,8 

15. 
 
 

«Развитие государственной 
ветеринарной службы Ульяновской 
области в 2014-2020 годах»  
(ППУО от 11.09.13 №37/421-П) 

163250,7 163250,7 - 163060,2 99,9 

основное мероприятие «Обеспечение 
проведения противоэпизотических 
мероприятий и мероприятий по 
обеспечению безопасности пищевой 
продукции»  

12550,0 12550,0 - 12447,2 99,2 

подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» 

150700,7 150700,7 - 150613,0 99,9 

16. «Управление государственными 
финансами Ульяновской области» на 
2015-2020 годы  
(ППУО от 08.09.14 №22/412-П) 

5039717,9 5039717,9 - 4999645,0 99,2 

17. 
 
 
 
 

«Развитие информационного 
общества и электронного 
правительства в Ульяновской 
области» на 2015-2020 годы  
(ППУО от 08.09.14 №22/413-П)  

364900,1 364900,1 - 325647,2 89,2 

подпрограмма «Снижение 
административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных услуг 
исполнительными органами 
государственной власти Ульяновской 
области и муниципальных услуг 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ульяновской области» на 2015-2020 
годы 

330548,9 330548,9 - 303762,9 91,9 

подпрограмма «Повышение уровня 
доступности информационных и 
телекоммуникационных технологий 
для физических и юридических лиц в 
Ульяновской области» на 2015-2020 
годы 

5709,5 5709,5 - 5709,5 100,0 

подпрограмма «Развитие 
информационно-
телекоммуникационного 
взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти 
Ульяновской области» на 2015-2020 
годы 

28416,6 28416,6 - 16174,8 56,9 

подпрограмма «Внедрение результатов 
космической деятельности и создание 
региональной инфраструктуры 
пространственных данных 
Ульяновской области» на 2015-2020 
годы 

225,1 225,1 - - - 

18. 
 
 

«Повышение эффективности 
управления государственным 
имуществом Ульяновской области» 
на 2015-2020 годы  
(ППУО от 08.09.14 №22/411-П) 

73917,6 73917,6 - 65139,6 88,1 

основное мероприятие 
«Осуществление деятельности в сфере 
управления развитием объектов 
государственного имущества 
Ульяновской области»  

10340,6 10340,6 - 5304,4 51,3 
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подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы» 

63577,0 63577,0 - 59835,2 94,1 

Итого: 52235150,7 52238882,2 3 731,5 50727714,5 97,1 

 
Кассовое исполнение составило 50727714,5 тыс. рублей, или 97,1 

процента к плану, в разрезе государственных программ исполнение 
составило от 88,1 до 99,9 процента к плану. Низкое исполнение расходов по 
отдельным подпрограммам связано в основном с недостаточным 
финансированием, с экономией средств, в результате проведённых торгов. 

Значительные средства в сумме 512752,0 тыс. рублей не освоены по 
государственной программе «Развитие транспортной системы 
Ульяновской области» на 2014-2020 годы в связи с недофинансированием в 
конце года. 

Согласно пункту 1.2 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Ульяновской области, 
утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 
05.08.2013 №351-П (далее - Порядок), государственными программами 
устанавливаются расходные обязательства Ульяновской области. В 
нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса и пункта 1.2 Порядка 
ресурсное обеспечение трёх государственных программ Ульяновской области 
на 2017 год не соответствует ассигнованиям, предусмотренным сводной 
бюджетной росписью, на общую сумму 4950,1 тыс. рублей, в том числе: 

- ресурсное обеспечение государственной программы «Развитие 
здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы в целом меньше 
на 3732,9 тыс. рублей (4332,9 тыс. рублей - 600 тыс. рублей); 

- ресурсное обеспечение государственной программы «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
меньше на сумму 607,9 тыс. рублей; 

- ресурсное обеспечение государственной программы «Охрана 
окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской 
области на 2014-2020 годы» больше на 609,3 тыс. рублей. 

Общее количество утверждённых и необходимых к достижению 
целевых индикаторов государственных программ Ульяновской области в 2017 
году составляло 361. 

По представленным Министерством финансов Ульяновской области 
данным степень достижения целевых индикаторов государственных программ 
составила 69,0 процента (249). 

Не достигнуты плановые значения по 97 целевым индикаторам, или 26,9 
процента от общего количества индикаторов. 

Не были учтены 15 целевых индикаторов, так как сведения по ним 
публикуются в сборниках статистической информации и на момент 
представления отчётности информация не была размещена. 
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Государственный долг Ульяновской области 
Источники финансирования дефицита бюджета 

 
  Государственный внутренний долг Ульяновской области на начало 2017 

года составлял 23706912,3 тыс. рублей, на конец 2017 года составил 
25112422,9 тыс. рублей. За год государственный долг Ульяновской области 
увеличился на 1405510,6 тыс. рублей, или на 5,9 процента. 

 
Рис. 61. Динамика роста внутреннего государственного долга 

Ульяновской области за 2010-2017 годы, млн. рублей 
 

 
При этом государственный долг не превысил установленные статьёй 2 

Закона Ульяновской области от 18.11.2016 № 173 - ЗО «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
верхний предел государственного внутреннего долга Ульяновской области в 
сумме 25355945,5 тыс. рублей и предельный объём государственного долга 
Ульяновской области в сумме 32736912,3 тыс. рублей. 

  В течение года привлечено кредитов на сумму 26735627,0 тыс. рублей, 
погашено на сумму 30253905,0 тыс. рублей, выпущены и размещены 
государственные облигации Ульяновской области на сумму 5000000,0 тыс. 
рублей, уменьшена государственная гарантия на 76211,4 тыс. рублей.  

  Сумма привлеченных бюджетных кредитов составила 14908027,0 тыс. 
рублей и превысила на 8341613,0 тыс. рублей плановый объём привлечения 
бюджетных кредитов, утверждённый Законом Ульяновской области от 
18.11.2016 №173-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в составе источников 

2738,8

5198,8

8854,7

13217,7

17428,2

22100,8
23706,9

25112,4

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год



183 
 

внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Ульяновской 
области на 2017 год в сумме 6566415,0 тыс. рублей. 

  Превышение в сумме 8000000,0 тыс. рублей связано с привлечением 
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счёте областного 
бюджета Ульяновской области, предоставляемых на срок, не превышающий 
90 дней, в соответствии со статьёй 93.6 Бюджетного кодекса. На сумму 
341613,0 тыс. рублей 22 декабря 2017 года поступил бюджетный кредит на 
частичное покрытие дефицита бюджета (п/п № 630101 от 22.12.2017). 
Соглашение с Министерством финансов Российской Федерации было 
заключено 21 декабря 2017 года. Соответствующие изменения в закон 
Ульяновской области от 18.11.2016 №173-ЗО «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
внесены не были.  

В 2017 году также был предоставлен бюджетный кредит из федерального 
бюджета на замещение коммерческих кредитов в объёме 4908,0 тыс. рублей. 

За счёт выпуска государственных ценных бумаг Ульяновской области и 
замещения коммерческих кредитов бюджетными доля кредитов, полученных 
от кредитных организаций, в структуре государственного долга Ульяновской 
области в 2017 году снизилась с 73,7% до 37,9%. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.12.2017 №1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации 
обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед 
Российской Федерацией по бюджетным кредитам» Ульяновской области 
реструктуризирована задолженность по ранее выданным из федерального 
бюджета кредитам в общей сумме 9297601,0 тыс. рублей. Это снизило 
потребность в привлечении коммерческих кредитов на 2018-2019 годы и, 
соответственно, в расходах на обслуживание государственного долга 
Ульяновской области.  

Таблица 35 
Долговые обязательства Ульяновской области 

                                                                                                                 Тыс. рублей 
Формы долговых 

обязательств 
Долговые 

обязательства на 
01.01.2017 

 
Привлечено  

 

 
Погашено  

 

Долговые 
обязательства 
на 01.01.2018 

Государственные ценные 
бумаги Ульяновской области 

 
0,0 

 
5000000,0 

 
0,0 

 
5000000,0 

 
Бюджетные кредиты 

 
5927944,4 

 
14908027,0 

 
10480000,0 

 
10355971,4 

в т.ч. бюджетные кредиты на 
пополнение остатков средств на 
счетах бюджетов субъектов РФ 

 
0,0 

 
10000000,0 

 
10000000,0 

 
0,0 

Кредиты, полученные от 
кредитных организаций 

 
17473905,0 

 
11827600,0 

 
19773905,0 

 
9527600,0 

Государственные гарантии 
Ульяновской области 

 
305062,9 

 
0,0 

 
76211,4 

 
228851,5 

Итого: 23706912,3 31735627,0 30330116,4 25112422,9 
 

           Параметры государственного долга соответствуют ограничениям, 
установленным статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и не 
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превышают общий годовой объём доходов областного бюджета Ульяновской 
области без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений, 
который составляет 39521925,9 тыс. рублей при планировании и 39497239,4 
тыс. рублей при исполнении бюджета. 
 Расходы на обслуживание государственного долга Ульяновской области 
за 2017 год сложились в сумме 1853771,1 тыс. рублей и не превысили 
предельный объём расходов на обслуживание государственного долга 
Ульяновской области, установленный статьёй 2 Закона Ульяновской области 
от 18.11.2016 №173-ЗО «Об областном бюджете Ульяновской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в сумме 1893514,8 тыс. рублей. 

 
Таблица 36         

Структура государственного долга Ульяновской области на 01.01.2018 
 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Кредитор 

Долговые 
обяза-

тельства по 
договору, 

Млн 
рублей 

 
 

Дата 
регистрации 

договора 

 
Дата полного 
исполнения 

обязательств 
по договору 

 
Процент-

ная 
ставка, 

% 

 
Долговые 
обязатель-

ства на 
01.01.2018, 
млн рублей 

Сумма по 
процентам на 
обслуживание 

госдолга, 
уплаченная в 
2017 г., млн 

рублей 
     
 Государственные ценные бумаги 
 

1 
НКО АО 

«Национальный 
расчётный 

депозитарий» 

 
5000,0 

 
07.12.2017 

 
07.12.2024 

 
8,1 

 
5000,0 

 
0,0 

 Бюджетные кредиты 
1 Федер. бюджет 211,2 01.06.2010 30.11.2034 0,1 211,2 0,21 
2 Федер. бюджет 645,5 25.05.2011 30.11.2034 0,1 645,5 0,64 
3 Федер. бюджет 201,7 24.10.2011 30.11.2034 0,1 201,7 0,20 
4 Федер. бюджет 300,0 26.09.2014 15.09.2017 0,1 0,0 0,13 
5 Федер. бюджет 200,0 05.11.2014 13.10.2017 0,1 0,0 0,14 
6 Федер. бюджет 200,0 19.12.2014 08.12.2017 0,1 0,0 0,11 
7 Федер. бюджет   3723,5 14.06.2016 03.06.2019 0,1 3723,5 3,72 
8 Федер. бюджет   666,1 19.07.2016 04.07.2019 0,1 666,1 0,67 
9 Федер. бюджет 3012,4 16.01.2017 02.11.2017 0,1 0,0 1,37 
10 Федер. бюджет 4566,4 21.12.2017 06.12.2022 0,1 4566,4 0,13 
11 Федер. бюджет 341,6 21.12.2017 16.12.2022 0,1 341,6 0,01 

 Итого БК 14068,4    10356,0 7,33 
 Кредиты коммерческих банков 
 

1 
Филиал Банка 

«ВТБ» (ПАО) в 
 г. Ульяновске 

 
250,0  

 
20.12.2013 

 
17.12.2018 

 
8,3 

 
250,0 

 
20,75 

 
2 

Филиал Банка 
«ВТБ» (ПАО) в 
 г. Ульяновске 

 
250,0  

 
20.12.2013 

 
17.12.2018 

 
8,3 

 
250,0 

 
20,75 

 
3 

ПАО 
Сбербанк 

 
400,0  

 
14.01.2014 

 
13.01.2019 

 
9,1 

 
400,0 

 
36,4 

 
4 

ПАО 
Сбербанк 

 
400,0  

 
14.01.2014 

 
13.01.2019 

 
9,1 

 
400,0 

 
36,4 

 
5 

ПАО 
Сбербанк 

 
150,0  

 
16.01.2014 

 
15.01.2019 

 
8,3 

 
150,0 

 
12,45 
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6 

ПАО 
Сбербанк 

 
250,0  

 
16.01.2014 

 
15.01.2019 

 
8,3 

 
250,0 

 
20,75 

 
7 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0  

 
14.08.2014 

 
12.08.2017 

 
11,38 

 
0,0 

 
12,78 

 
8 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0  

 
14.08.2014 

 
12.08.2017 

 
11,38 

 
0,0 

 
6,39 

 
9 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0  

 
23.09.2014 

 
22.09.2017 

 
11,27 

 
0,0 

 
21,15 

 
10 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0  

 
23.09.2014 

 
22.09.2017 

 
11,27 

 
0,0 

 
21,15 

 
11 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0  

 
23.09.2014 

 
22.09.2017 

 
11,27 

 
0,0 

 
24,39 

 
12 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0  

 
23.09.2014 

 
22.09.2017 

 
11,27 

 
0,0 

 
30,72 

 
13 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0  

 
23.09.2014 

 
22.09.2017 

 
11,27 

 
0,0 

 
30,72 

 
14 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
04.10.2015 

 
01.10.2018 

 
12,0% 

 
0,0 

 
39,35 

 
15 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
02.12.2015 

 
30.11.2018 

 
11,99167 

 
0,0 

 
56,18 

 
16 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
02.12.2015 

 
30.11.2018 

 
11,8 

 
0,0 

 
55,28 

 
17 

ПАО 
Сбербанк 

 
300,0 

 
02.12.2015 

 
30.11.2018 

 
12,0 

 
0,0 

 
25,35 

 
18 

ПАО 
Сбербанк 

 
300,0 

 
02.12.2015 

 
30.11.2018 

 
12,0 

 
0,0 

 
25,35 

 
19 

ПАО 
Сбербанк 

 
200,0 

 
02.12.2015 

 
01.12.2018 

 
11,8 

 
0,0 

 
22,11 

 
20 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
22.12.2015 

 
21.12.2018 

 
12,0 

 
0,0 

 
25,35 

 
21 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
22.12.2015 

 
21.12.2018 

 
12,0 

 
0,0 

 
38,02 

 
22 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
22.12.2015 

 
21.12.2018 

 
12,0 

 
0,0 

 
43,07 

 
23 

ПАО  
Сбербанк 

 
500,0 

 
22.12.2015 

 
21.12.2018 

 
12,0 

 
0,0 

 
53,78 

 
24 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
22.12.2015 

 
21.12.2018 

 
12,0 

 
0,0 

 
56,22 

 
25 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
22.12.2015 

 
21.12.2018 

 
12,0 

 
0,0 

 
56,22 

 
26 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
22.12.2015 

 
21.12.2018 

 
11,9217 

 
0,0 

 
55,85 

 
27 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
22.12.2015 

 
21.12.2018 

 
12,0 

 
0,0 

 
56,22 

 
28 

ПАО 
Сбербанк 

 
200,0 

 
20.04.2016 

 
17.04.2019 

 
12,0 

 
0,0 

 
13,08 

 
29 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
    20.04.2016 

 
17.04.2019 

 
12,0 

 
0,0 

 
4,11 

 
30 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
20.04.2016 

 
17.04.2019 

 
12,0 

 
0,0 

 
4,11 

 
31 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
20.04.2016 

 
17.04.2019 

 
12,0 

 
0,0 

 
13,48 

 
32 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
20.04.2016 

 
17.04.2019 

 
12,0 

 
0,0 

 
13,48 

 
33 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
20.04.2016 

 
17.04.2019 

 
12,0 

 
0,0 

 
14,80 
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34 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
20.04.2016 

 
17.04.2019 

 
12,0 

 
0,0 

 
22,52 

 
35 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
20.04.2016 

 
17.04.2019 

 
12,0 

 
0,0 

 
36,55 

 
36 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
29.04.2016 

 
28.04.2019 

 
12,0 

 
0,0 

 
22,52 

 
37 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
29.04.2016 

 
28.04.2019 

 
12,0 

 
0,0 

 
19,63 

 
38 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
30.08.2016 

 
29.08.2019 

 
10,64 

 
0,0 

 
51,90 

 
39 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
30.08.2016 

 
29.08.2019 

 
10,64 

 
0,0 

 
51,90 

 
40 

ПАО 
Сбербанк 

 
600,0 

 
30.08.2016 

 
29.08.2019 

 
10,64 

 
0,0 

 
65,31 

 
41 

ПАО 
Сбербанк 

 
595,0 

 
21.12.2016 

 
21.11.2019 

 
10,0 

 
0,0 

 
54,64 

 
42 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
23.12.2016 

 
23.12.2019 

 
10,0 

 
0,0 

 
36,52 

 
43 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
23.12.2016 

 
23.12.2019 

 
10,0 

 
0,0 

 
47,02 

 
44 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
06.02.2017 

 
06.02.2020 

 
10,0 

 
0,0 

 
40,47 

 
45 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
06.02.2017 

 
06.02.2020 

 
10,0 

 
0,0 

 
40,17 

 
46 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
06.02.2017 

 
06.02.2020 

 
10,0 

 
0,0 

 
40,32 

 
47 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
06.02.2017 

 
06.02.2020 

 
10,0 

 
0,0 

 
40,47 

 
48 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
14.04.2017 

 
13.04.2020 

 
9,51 

 
0,0 

 
30,28 

 
49 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
14.04.2017 

 
13.04.2020 

 
9,38 

 
500,0 

 
30,20 

 
50 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
14.04.2017 

 
13.04.2020 

 
9,38 

 
500,0 

 
30,20 

 
51 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
02.05.2017 

 
01.05.2019 

 
9,69 

 
0,0 

 
30,80 

 
52 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
09.06.2017 

 
06.09.2019 

 
8,5 

 
500,0 

 
22,10 

 
53 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
09.06.2017 

 
06.09.2019 

 
8,5 

 
500,0 

 
22,08 

 
54 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
16.06.2017 

 
16.06.2020 

 
8,5 

 
328,6 

 
3,44 

 
55 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
16.06.2017 

 
16.06.2021 

 
8,5 

 
500,0 

 
21,79 

 
56 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
16.06.2017 

 
16.06.2021 

 
8,5 

 
500,0 

 
21,68 

 
57 

ПАО 
Сбербанк 

500,0 24.07.2017 24.07.2021 8,5 500,0 18,23 

 
58 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
24.07.2017 

 
24.07.2021 

 
8,85 

 
500,0 

 
11,01 

 
59 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
24.07.2017 

 
24.07.2020 

 
8,85 

 
500,0 

 
14,38 

 
60 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
24.07.2017 

 
24.07.2020 

 
8,5 

 
500,0 

 
14,09 

 
61 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
05.09.2017 

 
05.09.2019 

 
8,85 

 
500,0 

 
7,27 

 ПАО       
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62 Сбербанк 500,0 05.09.2017 05.09.2020 8,5 499,0 10,92 

 
63 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
05.09.2017 

 
05.09.2021 

 
8,85 

 
500,0 

 
7,27 

 
64 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
05.09.2017 

 
05.09.2021 

 
8,85 

 
500,0 

 
7,27 

 
65 

ПАО 
Сбербанк 

 
500,0 

 
05.09.2017 

 
05.09.2021 

 
8,85 

 
500,0 

 
7,28 

 Итого ККБ 30395,0    9527,6 1846,44 
 Государственные гарантии 

1 ПАО 
Сбербанк 

 
354,6 

 
12.12.2013 

 
28.09.2023 

 
11,5 

 
177,2 

 
0,0 

2 ПАО 
Сбербанк 

 
81,6 

 
30.12.2014 

 
21.12.2024 

 
16,0 

 
51,7 

 
0,0 

 Итого ГГ 436,2    228,9 0,0 
 Всего  49899,6    25112,5 1853,77 

 
 

В 2017 году производилось погашение коммерческих кредитов с 
процентной ставкой от 9,51% до 12,0%. При этом произведено досрочное 
погашение по 36 контрактам с ПАО Сбербанк с процентной ставкой от 9,51 до 
12,0% на общую сумму 16523,905 млн рублей.  

В результате проведённой работы по непогашенным 20 контрактам с 
ПАО Сбербанк на 01.01.2018 процентные ставки составили от 8,5 до 9,38 
процента.   

  
В 2017 году бюджетные кредиты муниципальным образованиям 

Ульяновской области и юридическим лицам из областного бюджета не 
предоставлялись. 

В 2017 году произведено погашение задолженности, по ранее выданным 
кредитам, ОГУП «Имущество» в сумме 78615,8 тыс. рублей.  

Кроме того, распоряжением Министерства финансов Ульяновской 
области от 15.06.2017 №53-р «О признании задолженности безнадёжной к 
взысканию в областной бюджет Ульяновской области» списана 
задолженность по ранее выданным кредитам предприятиям, находящимся в 
стадии банкротства либо ликвидированным, на общую сумму 3936,5 тыс. 
рублей, в том числе: 
          - Совхоз «Пригородный» - 1625,4 тыс. рублей; 
          - Центр по регулированию алкогольной продукции - 1500,0 тыс. рублей; 
          - Ульяновское областное заготовительно-производственное общество - 
356,2 тыс. рублей; 
          - ОГУП «Майнская швейная фабрика» - 218,6 тыс. рублей; 
          - ООО «Санти» - 152,0 тыс. рублей; 
          - ГП Тагайский промбыткомбинат - 84,3 тыс. рублей. 

Общая сумма задолженности юридических лиц перед областным 
бюджетом на 01.01.2018 составила 1497,7 тыс. рублей:  
          - Администрация МО «Николаевский район» - 1037,7 тыс. рублей; 
          - Войсковая часть 86690 - 441,4 тыс. рублей; 
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          - АО «Сурская швейная фабрика» - 18,6 тыс. рублей.       
 

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности 
 

Дебиторская задолженность 
Дебиторская задолженность по отчёту об исполнении областного 

бюджета Ульяновской области за 2016 год на 01.01.2017 составляла 1465609,3 
тыс. рублей. 

В представленном к внешней проверке отчёте об исполнении областного 
бюджета Ульяновской области за 2017 год дебиторская задолженность на 
01.01.2017 отражена в сумме 3444321,4 тыс. рублей. Разница в сумме 
1978712,1 тыс. рублей объясняется следующими причинами: 

1. В соответствии с пунктом 274 Инструкции о порядке составления 
и представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённой 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.10.2010 № 
191н и письмом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2017 
№02-07-10/79984, по счёту 205 «Расчёты по доходам» включены показатели 
главных администраторов доходов бюджетной системы Российской 
Федерации, являющихся федеральными органами власти (УФНС, УФАС, 
УМВД России, Управление Росгвардии по Ульяновской области), в общей 
сумме 1978770,1 тыс. рублей. 

2. В связи с переносом исходящих остатков в межотчётный период в 
связи с изменением типа учреждений по счёту 206 «Расчёты по выданным 
авансам» уменьшен показатель на 11,1 тыс. рублей, по счёту 303 «Расчёты по 
платежам в бюджеты» уменьшен показатель на 46,9 тыс. рублей.     

С учётом внесённых изменений дебиторская задолженность по 
областному бюджету Ульяновской области по состоянию на 01.01.2018 
составила 4112694,0 тыс. рублей, то есть задолженность с начала года 
увеличилась на 668372,7 тыс. рублей (на 19,4 процента) за счёт увеличения 
задолженности по выданным авансам. 

Структура дебиторской задолженности областного бюджета выглядит 
следующим образом: 

1) расчёты по доходам - 1733244,2 тыс. рублей, в том числе:  
по управлению федеральной налоговой службы -1701776,3 тыс. рублей 

задолженность по налоговым и неналоговым доходам;  
по управлению МВД России - 1989,8 тыс. рублей задолженность по 

штрафам; 
по Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области - 14968,5 тыс. рублей задолженность арендаторов за 
пользование природными ресурсами Ульяновской области;   

по Министерству развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области - 6590,5 тыс. рублей (штрафы юридических лиц - 6314,7 тыс. рублей); 
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по Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области - 3135,3 тыс. рублей задолженность по доходам от 
оказания платных услуг; 

по Агентству государственного имущества и земельных отношений - 
2349,1 тыс. рублей; 

по Министерству искусства и культурной политики Ульяновской области 
- 550,7 тыс. рублей; 

по Министерству образования и науки Ульяновской области - 496,4 тыс. 
рублей задолженность по доходам от оказания платных услуг; 

2) расчёты по выданным авансам - 2358573,8 тыс. рублей, наиболее 
значительная задолженность сложилась по следующим счетам: 

20621000 «Расчёты по авансам по услугам связи» - 538,7 тыс. рублей; 
20626000 «Расчёты по авансам по прочим работам, услугам» - 1378,7 тыс. 

рублей; 
20631000 «Расчёты по авансам по приобретению основных средств» - 

7278,1 тыс. рублей (по Министерству строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области - 6933,1 тыс. 
рублей - авансовые платежи по условиям контрактов); 

20641000 «Расчёты по авансовым безвозмездным перечислениям 
государственным и муниципальным организациям» - 138472,5 тыс. рублей (в 
т. ч. по Министерству здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области - 113015,4 тыс. рублей; по Министерству искусства и 
культурной политики Ульяновской области - 11287,8 тыс. рублей; по 
Министерству образования и науки Ульяновской области - 10253,8 тыс. 
рублей; по Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области 
- 2665,3 тыс. рублей); 

20642000 «Расчёты по авансовым безвозмездным перечислениям 
организациям, за исключением государственных и муниципальных 
организаций» - 2060907,4 тыс. рублей. Основная задолженность числится по 
Министерству строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области - 1533470,9 тыс. рублей (на строительство 
перинатального центра), по Министерству развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области по выданным субсидиям юридическим лицам, срок 
предоставления отчётности по которым не истёк, - 507595,1 тыс. рублей; по 
Правительству Ульяновской области по субсидиям, перечисленным 
некоммерческим организациям, в том числе со сроком использования в 2018 
году - 10108,8 тыс. рублей; 

20651000 «Расчёты по авансовым перечислениям другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации» - 18278,8 тыс. рублей;  

20662000 «Расчёты по авансам по пособиям по социальной помощи 
населению» - 116151,9 тыс. рублей. Министерством здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области в конце каждого месяца на 
почту перечисляются авансом социальные платежи льготной категории 
граждан (ветеранам труда, малообеспеченным семьям, инвалидам боевых 
действий, получателям компенсационных выплат ЖКХ и др.)   на следующий 
месяц, таким образом, в конце декабря 2017 года произведён авансовый 
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платёж за январь 2018 года, а также остались на почте не полученные 
гражданами социальные выплаты за предыдущие месяцы 2017 года; 

20673000 «Расчёты по авансам на приобретение ценных бумаг и иных 
финансовых вложений»  - 15170,0 тыс. рублей, в том числе: по Министерству 
искусства и культурной политики Ульяновской области (остатки субсидий на 
иные цели на счёте ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей», 
выделенных на приобретение в государственную собственность Ульяновской 
области здания) - 10170,0 тыс. рублей; по Министерству здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области (средства, 
перечисленные на приобретение квартир для работников ЦРБ) - 5000,0 тыс. 
рублей;  

20800000 «Расчёты с подотчётными лицами» - 270,2 тыс. рублей 
(наибольшая доля приходится на расчёты с подотчётными лицами по оплате 
услуг связи - 221,8 тыс. рублей, в т. ч. по Управлению по обеспечению 
деятельности мировых судей -119,9 тыс. рублей (выданные в подотчёт на 
судебные участки почтовые марки), по Министерству образования и науки 
Ульяновской области - 40,0 тыс. рублей;  по Департаменту имущества и 
земельных отношений Ульяновской области - 24,0 тыс. рублей, а также 
расчёты по командировочным расходам по Правительству Ульяновской 
области - 15,2 тыс. рублей, по приобретению материальных запасов по 
Правительству Ульяновской области - 15,2 тыс. рублей; 
 20900000 «Расчёты по ущербу и иным доходам» - 17454,5 тыс. рублей 
(основная доля приходится на «Расчёты по ущербу основным средствам» - 
11884,1 тыс. рублей, «Расчёты по недостачам денежных средств» - 3780,9 тыс. 
рублей); 
 30300000 «Расчёты по платежам в бюджеты» - 3151,4 тыс. рублей 
(наиболее значительные суммы приходятся на расчёты по страховым взносам 
на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством - 1118,4 тыс. рублей, расчёты 
по налогу на доходы физических лиц - 534,5 тыс. рублей, расчёты по 
земельному налогу - 335,3 тыс. рублей, расчёты по налогу на имущество 
организаций - 342,8 тыс. рублей). 

Просроченная дебиторская задолженность областных учреждений на 
начало 01.01.2017 года составляла 2046626,6 тыс. рублей, на конец года - 
1756187,1 тыс. рублей, снижение с начала года составило 290439,5 тыс. рулей, 
или 14,2 процента, в том числе снижение сложилось по следующим 
направлениям: 

расчёты по доходам - 287733,1 тыс. рублей;  
расчёты по авансовым безвозмездным перечислениям организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций - 4137,4 тыс. 
рублей; 

расчёты по платежам в бюджеты - 228,3 тыс. рублей. 
При этом допущен рост просроченной дебиторской задолженности по 

счету 209 «Расчёты по ущербу и иным доходам» на 1658,6 тыс. рублей. 
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Кредиторская задолженность 
Кредиторская задолженность по отчёту об исполнении областного 

бюджета Ульяновской области за 2016 год на 01.01.2017 составляла 3561863,5 
тыс. рублей. 

В представленном к внешней проверке отчёте об исполнении областного 
бюджета Ульяновской области за 2017 год кредиторская задолженность на 
01.01.2017 отражена в сумме 4821132,2 тыс. рублей. Разница в сумме 
1259268,7 тыс. рублей объясняется следующими причинами: 

1. В соответствии с пунктом 274 Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждённой 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.10.2010 № 
191н, и письмом Министерства финансов Российской Федерации от 
01.12.2017 № 02-07-10/79984, по счёту 205 «Расчёты по доходам» включены 
показатели главных администраторов доходов бюджетной системы 
Российской Федерации, являющихся федеральными органами власти, в общей 
сумме 1259272,6 тыс. рублей. 

2. В связи с переносом исходящих остатков в межотчётный период в связи 
с изменением типа учреждений по счёту 303 «Расчёты по платежам в 
бюджеты» уменьшен показатель на 3,9 тыс. рублей.     

С учётом внесённых изменений кредиторская задолженность областного 
бюджета Ульяновской области на 01.01.2017 составляла 4821132,2 тыс. 
рублей, по состоянию на 01.01.2018 составила 5592716,5 тыс. рублей, то есть 
за 2017 год увеличилась на 771584,3 тыс. рублей, или на 16,0 процента. 
Структура кредиторской задолженности областного бюджета выглядит 
следующим образом: 

1) расчёты по принятым обязательствам - 2898378,4 тыс. рублей, 
наиболее значительная задолженность сложилась по следующим счетам: 

30221000 «Расчёты по услугам связи» - 9165,3 тыс. рублей, увеличилась 
на 79,3%; 

30225000 «Расчёты по работам, услугам по содержанию имущества» - 
899087,8 тыс. рублей, увеличилась на 93,9 процента (в основном 
задолженность Министерства строительства, жилищно-коммунального 
комплекса и транспорта Ульяновской области - 862059,5 тыс. рублей); 

30226000 «Расчёты по прочим работам, услугам» - 199620,2 тыс. рублей 
(с начала года выросла в 89,3 раза) (по Министерству строительства, 
жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области - 
104227,6 тыс. рублей, по Правительству Ульяновской области - 40328,3 тыс. 
рублей, Министерству образования и науки Ульяновской области - 18727,8 
тыс. рублей, по Министерству здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области - 16383,7 тыс. рублей, по Министерству 
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов - 10294,4 тыс. рублей); 
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30231000 «Расчёты по приобретению основных средств» - 102301,0 тыс. 
рублей, увеличилась в 2,0 раза (по Министерству строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области - 80428,9 тыс. 
рублей, по Правительству Ульяновской области - 16732,7 тыс. рублей); 

30234000 «Расчёты по приобретению материальных запасов» - 35778,4 
тыс. рублей, увеличилась в 189,5 раза (по Министерству здравоохранения, 
семьи и социального благополучия Ульяновской области - 19716,8 тыс. 
рублей, по Правительству Ульяновской области - 7162,9 тыс. рублей, по 
Министерству образования и науки Ульяновской области - 4460,9 тыс. 
рублей); 

30242000 «Расчёты по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций» - 22012,3 тыс. 
рублей, снизились в 2,3 раза (по Министерству сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов - 14633,9 тыс. рублей, по Министерству развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области - 3000,0 тыс. рублей); 

30262000 «Расчёты по пособиям по социальной помощи населению» - 
91410,7 тыс. рублей (в основном задолженность Министерства 
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области – 
91325,1 тыс. рублей), увеличилась на 65,0 процента; 

30275000 «Расчёты по приобретению иных финансовых активов» - 
1486071,0 тыс. рублей, увеличилась на 31,9 процента (по Министерству 
финансов Ульяновской области остаток средств государственных бюджетных 
и автономных учреждений Ульяновской области, не возвращенных на счет 
40601); 

2) расчёты по платежам в бюджеты - 216267,2 тыс. рублей, 
увеличилась в два раза. Наиболее значительная задолженность сложилась по 
следующим счетам: 

30307000 «Расчёты по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС» - 15412,7 тыс. рублей, снизилась на 0,4 
процента (Правительство Ульяновской области - 7094,6 тыс. рублей, 
Министерство образования и науки Ульяновской области - 1940,8 тыс. рублей, 
Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия 
Ульяновской области - 5557,2 тыс. рублей);  

30310000 «Расчёты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» - 84700,4 тыс. 
рублей, увеличилась на 8,4 процента (Правительство Ульяновской области - 
33001,9 тыс. рублей, Министерство образования и науки Ульяновской области 
- 11868,3 тыс. рублей, Министерство здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области - 35426,0 тыс. рублей); 

30312000 «Расчёты по налогу на имущество организаций» - 103351,4 тыс. 
рублей (в основном задолженность Министерства строительства, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области - 98984,2 тыс. 
рублей); 

 3) расчёты по доходам - 2476458,9 тыс. рублей, снизилась на 16,2 
процента. Наиболее значительная задолженность сложилась: 
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 по расчётам с плательщиками налоговых доходов - 1288147,5 тыс. рублей 
по Управлению федеральной налоговой службы по Ульяновской области, 
увеличилась на 2,3 процента; 

 по расчётам по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации - 1186815,4 тыс. рублей, снизилась на 30,0% (по 
Министерству строительства, жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта Ульяновской области - 1184998,8 тыс. рублей (субсидии на 
строительство, оснащение ввода в эксплуатацию перинатального центра - 
1184074,3 тыс. рублей).   

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2017 составляла 
20033,0 тыс. рублей, на конец 2017 года составила 25098,4 тыс. рублей, рост 
составил 5065,8 тыс. рублей, или 25,3 процента. Просроченная кредиторская 
задолженность сложилась по следующим главным распорядителям средств 
областного бюджета: 

- 3519,0 тыс. рублей - по Министерству здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской области («Расчёты по услугам связи» 
- 501,2 тыс. рублей; «Расчёты по коммунальным услугам» - 621,9 тыс. рублей; 
«Расчёты по работам, услугам по содержанию имущества» - 194,8 тыс. рублей; 
«Расчёты по приобретению материальных запасов» - 732,7 тыс. рублей; 
«Расчёты по пособиям по социальной помощи населению» - 305,5 тыс. рублей; 
«Расчёты по налогу на имущество организаций» - 1021,0 тыс. рублей); 

- 21579,4 тыс. рублей -  по Министерству образования и науки 
Ульяновской области («Расчёты по коммунальным услугам» - 195,8 тыс. 
рублей; «Расчёты по работам, услугам по содержанию имущества» - 339,1 тыс. 
рублей; «Расчёты по прочим работам, услугам» - 10774,9 тыс. рублей; 
«Расчёты по приобретению основных средств» - 314,9 тыс. рублей; «Расчёты 
по приобретению материальных запасов» - 956,4 тыс. рублей; «Расчёты по 
страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» - 306,5 тыс. рублей; 
«Расчёты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 
Федеральный ФОМС» - 834,6 тыс. рублей; «Расчёты по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой 
пенсии» - 6076,2 тыс. рублей; «Расчёты по налогу на имущество организаций» 
- 954,2 тыс. рублей; «Расчёты по земельному налогу» - 678,4 тыс. рублей).   
 

Основные нарушения, выявленные в ходе проверки бюджетной 
отчётности главных распорядителей бюджетных средств за 2017 год 

           1. Принятые бюджетные обязательства превысили утверждённые 
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на сумму 13565,1 
тыс. рублей, что является нарушением пункта 3 статьи 219 и статьи 162 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе: 
 1.1. 10823,4 тыс. рублей – по 55 казённым учреждениям, 
подведомственным Министерству здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области, в том числе: 
 1475,0 тыс. рублей - ОГКУСО ДДИ для УОД «Родник»; 
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 1076,0 тыс. рублей - ГУЗ ЦК МСЧ; 
 1043,5 тыс. рублей - ГУЗ «ЦГКБ»; 
 931,9 тыс. рублей - ОГКУСО р.п.Языково; 
 805,9 тыс. рублей - ГУЗ «Клиническая станция скорой медицинской 
помощи»; 
 722,4 тыс. рублей - УОГКУСЗН в г.Ульяновске; 

 599,0 тыс. рублей - ГУЗ «Ульяновская районная больница»;  
 553,8 тыс. рублей - ГКУЗ «УОКПБ им.Копосова»; 
 3615,9 тыс. рублей - 47 учреждений с суммами от 2,6 тыс. рублей до 
420,4 тыс. рублей. 
  В разрезе КОСГУ: 

730,4 тыс. рублей - 221 «Услуги связи»; 
876,8 тыс. рублей - 223 «Коммунальные услуги»; 
14,9 тыс. рублей - 224 «Арендная плата за пользование имуществом»; 
40,8 тыс. рублей - 226 «Прочие работы, услуги»; 
6094,3 тыс. рублей - 262 «Пособия по социальной помощи населению»; 
3066,2 тыс. рублей - 290 «Прочие расходы»; 

         1.3. 2741,7 тыс. рублей - по 16 учреждениям, подведомственным 
Министерству образования и науки Ульяновской области, в том числе: 

984,8 тыс. рублей - ОГКОУ школа-интернат №87; 
138,4 тыс. рублей - ОГКОУ школа-интернат №91; 

   853,6 тыс. рублей - ОГКОУ школа-интернат №16; 
0,8 тыс. рублей - ОГКОУ школа-интернат №26; 
113,9 тыс. рублей - ОГКОУ школа-интернат №39; 
55,2 тыс. рублей - ОГКОУ школа-интернат №19; 
30,8 тыс. рублей - ОГКОУ школа-интернат №92; 
71,6 тыс. рублей - ОГКОУ центр ППМС «Доверие»;  
169,2 тыс. рублей - ОГКОУ Карсунская кадетская школа - интернат;  
53,8 тыс. рублей - ОГКОУ школа-интернат №23; 
75,9 тыс. рублей - ОГКОУ Измайловская школа-интернат; 
146,5 тыс. рублей - ОГКУ УОДО; 
47,2 тыс. рублей - ОГКОУ Барановская школа-интернат; 
В разрезе КОСГУ: 
64,0 тыс. рублей - 226 «Прочие услуги»; 
2677,7 тыс. рублей - 290 «Прочие расходы».           

        2. Выявлен случай нарушения пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», в части обеспечения 
достоверной информации о финансовом положении экономического субъекта 
на отчётную дату, на общую сумму 18,9 тыс. рублей: Министерство 
молодёжного развития Ульяновской области не отразило в бухгалтерском 
отчёте за 2017 год исчисленный НДФЛ с начисленных премий и грантов. 

Выводы 
1. Отчёт и бюджетная отчётность главных администраторов бюджетных 

средств за 2017 год представлены для проведения внешней проверки в 
Счётную палату в соответствии со сроками, установленными Бюджетным 
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кодексом Российской Федерации и Законом Ульяновской области от 
02.10.2012 №123-ЗО «Об особенностях бюджетного процесса в Ульяновской 
области». 

2. Прогноз социально-экономического развития Ульяновской области 
на 2017 год, предоставленный Правительством Ульяновской области, в целом 
подтвердился.  

3. Первоначально Законом Ульяновской области от 18.11.2016 №173-ЗО 
«Об областном бюджете Ульяновской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» доходы областного бюджета на 2017 год были 
утверждены в сумме 39607,7 млн рублей, расходы- в сумме 41407,7 млн 
рублей, дефицит - 1800,0 млн рублей, или 5,2 процента общего годового 
объёма доходов без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений. 

В ходе исполнения областного бюджета в течение года в Закон «Об 
областном бюджете Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» внесено семь изменений с уточнением параметров 
областного бюджета. В результате доходы областного бюджета на 2017 год 
были утверждены в сумме  52026,8 млн рублей, расходы - в сумме 53826,8 
млн рублей, дефицит составил 1800,0 млн рублей (в редакции от 15.12.2017 
№164-ЗО).  

Кроме того, доходная и расходная части областного бюджета увеличены 
на 555,7 млн рублей без внесения изменений в Закон об областном бюджете 
на 2017 год в соответствии с пунктом 3 статьи 232 Бюджетного кодекса РФ и 
пунктом 1 статьи 20.1 Закона Ульяновской области «Об особенностях 
бюджетного процесса в Ульяновской области» на суммы субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

В целом в процессе исполнения областного бюджета доходная часть 
увеличена на 13,0 млрд рублей (на 32,8 процента к первоначальному плану), 
расходная часть областного бюджета увеличена также на 13,0 млрд рублей (на 
31,3 процента к первоначальному плану). 

В результате всех внесённых изменений уточнённый план по доходам 
составил 52582,5 млн рублей, по расходам - 54382,5 млн рублей. Дефицит 
бюджета составил 1800,0 млн рублей, или 4,6 процента общего годового 
объёма доходов без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений.  

Фактически доходная часть бюджета исполнена в сумме 50737,6 млн 
рублей, расходная часть исполнена в сумме 52823,3 млн рублей, дефицит 
сложился в сумме 2085,8 млн рублей, или 5,3 процента общего годового 
объёма доходов без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений, 
то есть в пределах ограничений, установленных ст. 92.1 Бюджетного кодекса 
РФ. 

4. Исполнение областного бюджета по доходам составило 50737,6 млн 
рублей, или 96,5 процента к плану, в том числе:  

 налоговые и неналоговые доходы - 39497,2 млн рублей, или 99,9 
процента к плану;  

 безвозмездные поступления - 11240,4 млн рублей, или 86,1 процента к 
плану. 

consultantplus://offline/ref=DA72E5C584E862B6A5B9F2024E1D33B83C5703406F9B294BE1B00BD3CEDA380889A765BBB13DC5A1AB58104AjBJ
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 Доля налоговых и неналоговых доходов по сравнению с предыдущим 
годом снизилась и составила в 2017 году 77,8 процента, в 2016 году составляла 
78,5 процента, соответственно, доля безвозмездных поступлений составила в 
2017 году 22,2 процента, в 2016 году - 21,5 процента. 

По сравнению с 2016 годом, в 2017 году наблюдалось снижение темпа 
роста налоговых и неналоговых доходов до 104,3 процента; в 2016 году темп 
роста к уровню 2015 года составлял 133,8 процента. В 2017 году налоговых и 
неналоговых доходов поступило в областной бюджет на 1618,3 млн рублей 
больше, чем в 2016 году. 

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых 
доходов занимают акцизы по подакцизным товарам - 33,3 процента, налог на 
доходы физических лиц - 25,8 процента, налог на прибыль организаций - 24,2 
процента, налог на имущество организаций - 7,5 процента, налог, взимаемый 
в связи с упрощённой системой налогообложения, - 4,1 процента. 

 5.   Налоговые доходы в 2017 году исполнены в сумме 38704,5 млн 
рублей, что составляет 99,8 процента к уточнённому плану.  

Не получены доходы в сумме 556,5 млн рублей, в том числе: налог на 
прибыль организаций – в сумме 130,2 млн рублей, акцизы по подакцизным 
товарам (продукции) – в сумме 426,3 млн рублей. 

 При этом поступило сверх плана 491,2 млн рублей по следующим 
источникам: налог на доходы физических лиц - 247,3 млн рублей; 
транспортный налог - 200,4 млн рублей; налог, взимаемый в связи с 
упрощённой системой налогообложения, - 32,2 млн рублей; государственная 
пошлина - 9,3 млн рублей; налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами - 1,9 млн рублей. 
 По сравнению с 2016 годом, в 2017 году налоговых доходов поступило 
на 1770,9 млн рублей (или на 4,8 процента) больше.  

6. Согласно информации Министерства финансов Ульяновской области, 
недоимка по налогам во все уровни бюджетов по Ульяновской области за 2017 
год увеличилась на 294,1 млн рублей или на 23,5 процента и на 01.01.2018 
составила: 

по федеральным налогам - 489,6 млн рублей (рост на 215,2 млн рублей), 
в том числе по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет 
субъекта, - 120,6 млн рублей (снижение на 50,4 млн рублей); 

по региональным налогам и сборам - 668,9 млн рублей (рост на 54,7 млн 
рублей). 

7. Согласно информации, представленной Министерством развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области по состоянию на 01.01.2018, 
статус приоритетного и особо значимого инвестиционного проекта 
Ульяновской области присвоен 45 инвестиционным проектам (приоритетные 
- 3, особо значимые - 42) с объёмом инвестиций в основной капитал в сумме 
70951,5 млн рублей (приоритетные - 26736,9 млн. рублей, особо значимые – 
44214,6 млн рублей). В 2017 году создано 5531 новое рабочее место. 

Общий объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
Ульяновской области от организаций, реализующих и/или реализовавших 
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приоритетные и особо значимые инвестиционные проекты за 2011-2017 годы 
составил 10725,2 млн рублей, в том числе в 2017 году - 973,4 млн рублей. 

Общий объём налоговых льгот, предоставленных указанным 
организациям в 2017 году, составил 469,9 млн рублей. 

По оценке Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области, общая бюджетная эффективность предоставления 
налоговых льгот (отношение объёма налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет Ульяновской области к объёму предоставленных 
налоговых льгот) указанным организациям составила в 2017 году - 2,07 (в 2016 
году - 0,94). 

В 2017 году наибольший коэффициент бюджетной эффективности имели 
пять проектов: ООО «Мартур Аутомотив Ситинг энд Интериорс» (5,26), ООО 
«Фабрика «Николь-Пак Волга» (4,21), ООО «Завод «Техно-Николь-
Ульяновск» (3,71), ООО «Легран» (3,03), ООО «Таката Рус» (2,53). 

При этом восемь проектов в 2017 году имели коэффициент бюджетной 
эффективности менее 1 (в 2016 году - два). 

 В 2017 году принято решение о лишении статуса «особо значимый 
инвестиционный проект» в отношении 3 инвестиционных проектов 
следующих организаций: ООО «Якушкинское масло»; ООО «Авиакомпания 
«СимАвиа; ООО «Тепличный комплекс «Ульяновец». Принято решение о 
приостановке применения статуса «приоритетный инвестиционный проект» с 
01.01.2018 сроком на 1 год в отношении инвестиционного проекта ООО 
«Дворцовый ряд - Агро 1». 
 8. Неналоговые доходы составили 792,7 млн рублей или 105,4 
процента к уточнённому плану. Сверх плана получено доходов на сумму 40,6 
млн рублей.  
 Плановые показатели перевыполнены по всем неналоговым доходам, за 
исключением доходов от продажи материальных и нематериальных активов, 
исполнение по которым составило 61,3 процента.  
 Наибольшее перевыполнение плана сложилось по следующим 
источникам: платежи при пользовании природными ресурсами - на 24,3 млн 
рублей (на 17,5 процента); штрафы, санкции, возмещение ущерба - на 19,3 млн 
рублей (на 3,8 процента); доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства - на 3,9 млн рублей (на 7,9 процента); доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной собственности, - 
на 2,5 млн рублей (на 6,9 процента). 

9. Исполнение областного бюджета по расходам составило 52823,3 млн 
рублей, или 97,1 процента к уточнённому плану (54382,5 млн рублей). 

Неисполненные плановые назначения составили 1559,1 млн рублей, 
или 2,9 процента от общей суммы бюджетных ассигнований на 2017 год.  

Не исполнены плановые назначения по следующим разделам: 
  «Национальная экономика» - 695,2 млн рублей; 

«Образование» - 274,2 млн рублей; 
«Социальная политика» -  176,3 млн рублей; 

 «Общегосударственные вопросы» - 121,8 млн рублей; 
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  «Здравоохранение» - 117,0 млн рублей; 
«Жилищно- коммунальное хозяйство» -77,7 млн рублей; 
«Обслуживание государственного и муниципального долга» -39,7 млн 

рублей; 
«Физическая культура и спорт» - 33,0 млн рублей; 
«Культура и кинематография» - 9,6 млн рублей; 
 «Средства массовой информации» -7,3 млн рублей;  
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»-5,9 

млн рублей;  
 Наибольшая сумма неисполненных назначений сложилась по разделу 
«Национальная экономика» - 695,2 млн рублей (44,6 процента от общей суммы 
неосвоенных средств), в том числе - 512,8 млн рублей по государственной 
программе «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-
2020 годы в   связи с недостатком финансирования в конце года). 
   Основные причины, по которым не были исполнены бюджетные 
назначения по другим разделам: дефицит средств бюджета, экономия 
бюджетных средств, сложившаяся по результатам проведения конкурсных 
торгов, меньшее число получателей социальных выплат по сравнению с 
плановыми показателями, несостоявшиеся торги. 

  10.  По итогам исполнения областного бюджета за 2017 год сложился 
дефицит в сумме 2085,8 млн рублей, что составляет 5,3 процента общего 
годового объёма доходов без учёта утверждённого объёма безвозмездных 
поступлений, то есть в пределах ограничений, установленных ст. 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (15 процентов). При этом 
фактическое значение дефицита больше запланированного показателя на 
285,8 млн рублей, или на 15,9 процента. 

22.12.2017 в областной бюджет Ульяновской области из федерального 
бюджета поступил сверх плана бюджетный кредит на частичное покрытие 
дефицита бюджета на сумму 341,6 млн рублей. Соответствующие изменения 
в закон Ульяновской области от 18.11.2016 №173-ЗО «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
внесены не были. Средства были направлены на досрочное погашение 
кредитов банков. 
 11. В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.10.2014 №1006 «Об утверждении нормативов формирования 
расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» и письмом Министерства финансов Российской 
Федерации от 04.05.2017 №863 расходы на содержание органов 
государственной власти Ульяновской области в 2017 году не должны 
превышать 4,2 процента от доходов консолидированного бюджета 
Ульяновской области, состоящих из налоговых и неналоговых доходов и 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 
 В 2017 году указанные расходы исполнены в пределах установленного 
норматива: 1067,2 млн рублей, или 2,1 процента от суммы налоговых и 



199 
 

неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
консолидированного бюджета (50740,6 млн рублей).  

12.   В 2017 году реализовывалось 18 государственных программ 
Ульяновской области с общим объёмом расходных обязательств Ульяновской 
области в 2017 году в сумме 52235,2 млн рублей.  

  Бюджетные ассигнования на реализацию государственных программ 
Ульяновской области утверждены в сумме 52238,9 млн рублей, что на 3,7 млн 
рублей больше ресурсного обеспечения утверждённых государственных 
программ. 

Кассовое исполнение составило 50727,7 млн рублей, или 97,1 процента к 
плану, в разрезе программ исполнение составило от 88,1 до 99,9 процента к 
плану, не освоено 1511,2 млн рублей.  

Общее количество утверждённых и необходимых к достижению 
целевых индикаторов государственных программ Ульяновской области в 2017 
году составляло 361. По представленным Министерством финансов 
Ульяновской области данным степень достижения целевых индикаторов 
государственных программ составила 69,0 процента (249). Не достигнуты 
плановые значения по 97 целевым индикаторам, или 26,9 процента от общего 
количества индикаторов. 

13.  Общая сумма средств, выделенных в 2017 году из резервного фонда 
Правительства Ульяновской области, при плане 66,0 млн рублей составила 
56,7 млн рублей. Исполнение по получателям средств составило 47,6 млн 
рублей, не исполнены бюджетные назначения в сумме 9,1 млн рублей (7,8 млн 
рублей - по шести контрактам работы выполнены не в полном объёме, 1,3 млн 
рублей – в связи с приостановкой движения по счёту ГУЗ 
«Большенагаткинская районная больница» в связи с предъявлением к оплате 
исполнительных листов).  

14. Дебиторская задолженность по областному бюджету на 01.01.2017 
составляла 3444,3 млн рублей, по состоянию на 01.01.2018 составила 4112,7 
млн рублей, в том числе задолженность главных администраторов доходов, 
являющихся федеральными органами власти – 1704,1 млн рублей, отражённая 
в бухгалтерском отчёте в соответствии с письмом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.12.2017 № 02-07-10/79984 (в предыдущие годы в 
отчёт не включалась). Дебиторская задолженность увеличилась на 668,4 млн 
рублей или на 19,4 процента. Просроченная дебиторская задолженность на 
конец года составила 1756,2 млн рублей (01.01.2017 - 2046,6 млн рублей). 
Снижение просроченной дебиторской задолженности с начала года составило 
290,4 млн рулей, или 14,2 процента. 

Кредиторская задолженность областного бюджета на 01.01.2017 
составляла 4821,1 млн рублей, на 01.01.2018 - 5592,7 млн рублей, в том числе 
задолженность главных администраторов доходов, являющихся 
федеральными органами власти – 1288,2 млн рублей. За 2017 год кредиторская 
задолженность увеличилась на 771,6 млн рублей, или на 16,0 процента. При 
этом просроченная кредиторская задолженность увеличилась с 20,0 млн 
рублей до 25,1 млн рублей или на 25,3 процента. 
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15.   Государственный внутренний долг Ульяновской области на начало 
2017 года составлял 23706,9 млн рублей, на конец 2017 года составил 25112,4 
млн рублей. За год государственный долг Ульяновской области увеличился на 
1405,5 млн рублей, или на 5,9 процента. 

При этом государственный долг не превысил установленные статьёй 2 
Закона Ульяновской области от 18.11.2016 №173-ЗО «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
верхний предел государственного внутреннего долга Ульяновской области в 
сумме 25355,9 млн рублей и предельный объём государственного долга 
Ульяновской области в сумме 32736,9 млн рублей. 

  В течение года привлечено кредитов на сумму 26735,6 млн рублей, 
погашено на сумму 30253,9 млн рублей, выпущены и размещены 
государственные облигации Ульяновской области на сумму 5000,0 млн 
рублей, а также уменьшена государственная гарантия на 76,2 млн рублей.  

 За счёт выпуска государственных ценных бумаг Ульяновской области и 
замещения коммерческих кредитов бюджетными доля кредитов, полученных 
от кредитных организаций, в структуре государственного долга Ульяновской 
области в 2017 году снизилась с 73,7 процента до 37,9 процента. 

В 2017 году производилось погашение коммерческих кредитов с 
процентной ставкой от 9,51 процента до 12,0 процента. При этом произведено 
досрочное погашение по 36 контрактам с ПАО Сбербанк с процентной ставкой 
от 9,51 до 12,0 процентов на общую сумму 16523,905 млн рублей.  

В результате проведённой работы по непогашенным 20 контрактам с 
ПАО Сбербанк на 01.01.2018 процентные ставки составили от 8,5процента до 
9,38 процента.   

16. В 2016 году бюджетные кредиты муниципальным образованиям 
Ульяновской области и юридическим лицам из областного бюджета не 
предоставлялись.  

В течение 2017 года была погашена задолженность перед бюджетом 
ОГУП «Имущество» в сумме 78615,8 тыс. рублей. Кроме того, распоряжением 
Министерства финансов Ульяновской области от 15.06.2017 №53-р «О 
признании задолженности безнадёжной к взысканию в областной бюджет 
Ульяновской области» списана задолженность по ранее выданным кредитам 
предприятиям, находящимся в стадии банкротства, либо ликвидированным, на 
общую сумму 3936,5 тыс. рублей. 

Общая сумма задолженности юридических лиц перед областным 
бюджетом на 01.01.2018 составила 1497,7 тыс. рублей, в том числе: 
          - администрация муниципального образования «Николаевский район» - 
1037,7 тыс. рублей; 
          - войсковая часть 86690 - 441,4 тыс. рублей; 
          - АО «Сурская швейная фабрика» - 18,6 тыс. рублей.       
         17. Общая сумма нарушений, установленных в ходе внешней проверки 
годовой бюджетной отчётности главных распорядителей средств областного 
бюджета Ульяновской области и отчёта Правительства Ульяновской области 
об исполнении областного бюджета Ульяновской области за 2017 год, 
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составила 18534,1 тыс. рублей (в 2015 году - 29226,9 тыс. рублей), в том 
числе: 
          Нарушения при составлении и исполнении бюджетов в сумме 
13565,1 тыс. рублей: 

 17.1. 13565,1 тыс. рублей - в нарушение пункта 3 статьи 219 и статьи 
162 Бюджетного кодекса Российской Федерации принятые бюджетные 
обязательства превысили утверждённые бюджетные ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств (код 1.2.59 Классификатора нарушений, выявляемых 
в ходе внешнего государственного аудита (контроля), в том числе: 
 17.1. 10823,4 тыс. рублей – по 55 казённым учреждениям, 
подведомственным Министерству здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области, в том числе: 
 1475,0 тыс. рублей - ОГКУСО ДДИ для УОД «Родник»; 
 1076,0 тыс. рублей - ГУЗ ЦК МСЧ; 
 1043,5 тыс. рублей - ГУЗ «ЦГКБ»; 
 931,9 тыс. рублей - ОГКУСО р.п.Языково; 
 805,9 тыс. рублей - ГУЗ «Клиническая станция скорой медицинской 
помощи»; 
 722,4 тыс. рублей - УОГКУСЗН в г.Ульяновске; 

 599,0 тыс. рублей - ГУЗ «Ульяновская районная больница»;  
 553,8 тыс. рублей - ГКУЗ «УОКПБ им.Копосова»; 
 3615,9 тыс. рублей - 47 учреждений с суммами от 2,6 тыс. рублей до 
420,4 тыс. рублей. 
  В разрезе КОСГУ: 

730,4 тыс. рублей - 221 «Услуги связи»; 
876,8 тыс. рублей - 223 «Коммунальные услуги»; 
14,9 тыс. рублей - 224 «Арендная плата за пользование имуществом»; 
40,8 тыс. рублей - 226 «Прочие работы, услуги»; 
6094,3 тыс. рублей - 262 «Пособия по социальной помощи населению»; 
3066,2 тыс. рублей - 290 «Прочие расходы»; 

         17.2 2741,7 тыс. рублей - по 16 учреждениям, подведомственным 
Министерству образования и науки Ульяновской области, в том числе: 

984,8 тыс. рублей - ОГКОУ школа-интернат №87; 
   853,6 тыс. рублей - ОГКОУ школа-интернат №16; 

169,2 тыс. рублей - ОГКОУ  Карсунская кадетская школа – интернат;  
146,5 тыс. рублей - ОГКУ УОДО; 
138,4 тыс. рублей - ОГКОУ школа-интернат №91; 
113,9 тыс. рублей - ОГКОУ школа-интернат №39; 
75,9 тыс. рублей - ОГКОУ Измайловская школа-интернат; 
71,6 тыс. рублей - ОГКОУ центр ППМС «Доверие»;  
55,2 тыс. рублей - ОГКОУ школа-интернат №19; 
53,8 тыс. рублей - ОГКОУ школа-интернат №23; 
47,2 тыс. рублей - ОГКОУ Барановская школа-интернат; 
30,8 тыс. рублей - ОГКОУ школа-интернат №92; 
0,8 тыс. рублей - ОГКОУ школа-интернат №26; 
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В разрезе КОСГУ: 
64,0 тыс. рублей – 226 «Прочие услуги» 
2677,7 тыс. рублей - 290 «Прочие расходы».   

 17.2. 4950,1 тыс. рублей – в нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного 
кодекса по трём государственным программам Ульяновской области 
ресурсное обеспечение на 2017 год не соответствует ассигнованиям, 
предусмотренным сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2017 
год (код 1.2.2. Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита (контроля), в том числе: 

- «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы 
– в общей сумме на 3732,9 тыс. рублей; 

- «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 
2014-2020 годы на сумму 607,9 тыс. рублей 

- «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в 
Ульяновской области на 2014-2020 годы» на 609,3 тыс. рублей. 
 Нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и 
представления бухгалтерской (финансовой)отчётности в сумме 18,9 тыс. 
рублей:  
       17.3. В нарушение пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 
№402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», не обеспечена достоверная информация о 
финансовом положении экономического субъекта на отчётную дату (код 2.9 
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 
аудита (контроля): 
 Министерство молодёжного развития Ульяновской области не отразило 
в бухгалтерском отчёте за 2017 год исчисленный НДФЛ в сумме 18,9 тыс. 
рублей с начисленных премий и грантов. 

Счётная палата Ульяновской области в целом подтверждает 
представленный отчёт Правительства Ульяновской области об 
исполнении областного бюджета Ульяновской области за 2017 год.  

 

Предложения 

Правительству Ульяновской области при исполнении областного 
бюджета Ульяновской области в 2018 году предлагаем: 

1. Продолжить работу по реализации комплекса мер, направленных на 
увеличение налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 
Ульяновской области, в том числе за счёт сокращения сложившейся недоимки 
и повышения эффективности налогообложения имущества.  

2. Обеспечить в 2018 году финансирование первоочередных расходов 
областного бюджета Ульяновской области в полном объёме, в том числе 
заработной платы работников государственных учреждений Ульяновской 
области и начислений на выплаты по оплате труда, социальных выплат 
населению и оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных 
образований Ульяновской области. 
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3. Не устанавливать с 2018 года новых расходных обязательств, не 
связанных с решением вопросов, отнесённых Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

4. Разработать и провести комплекс мер, направленных на сокращение 
дебиторской задолженности и кредиторской задолженности главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств областного бюджета 
Ульяновской области. 

  5. Установить действенный контроль со стороны главных 
распорядителей бюджетных средств за соблюдением пункта 3 статьи 219 
Бюджетного кодекса РФ, обеспечив заключение государственных контрактов 
и договоров только в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств, 
не допускать в течение финансового года сокращения лимитов бюджетных 
обязательств, которое повлечет возникновение кредиторской задолженности. 

  6. В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и постановлением Правительства Ульяновской 
области от 05.08.2013 №351-П «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской 
области» обеспечить соответствие объёма бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации государственных программ, 
утверждённых законом о бюджете, сводной бюджетной росписью 
утвердившим программы нормативным правовым актам Правительства 
Ульяновской области 

7. В целях сохранения экономически безопасного уровня 
государственного долга Ульяновской области продолжить работу по: 

- привлечению бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 
счетах областного бюджета; 

- выпуску государственных облигаций Ульяновской области с целью 
замещения коммерческих кредитов; 

-  снижению процентной ставки по коммерческим кредитам. 
  8. Рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц, 

допустивших в ходе исполнения областного бюджета Ульяновской области за 
2017 год нарушения бюджетного законодательства.  

 
Аудитор Счётной палаты  
Ульяновской области   
 

 
Г.П. Куземина   

Аудитор Счётной палаты  
Ульяновской области   
 

 
Л.Ю. Лахтина 

Аудитор Счётной палаты  
Ульяновской области   
 

 
О.В. Максимов   

Аудитор Счётной палаты  
Ульяновской области   

 
А.М. Моряков 
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Приложение №1 

 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 
округов из областного фонда финансовой поддержки поселений 

 
                                                                                                                Таблица №1 

                                                                                                                                    тыс. рублей    
№ 
п\п 

Наименование 
муниципального         

образования       

2016 год 
 факт 

2017 год 
факт 

Процент исполнения к 
кассовым расходам 2016 

года 
1 г. Димитровград           33463,7 35034,2 104,7 
2 г. Новоульяновск      5386,6 5583,9 103,7 
3 г. Ульяновск          183097,2 193453,6 105,7 
  Итого по городам     221947,5 234071,7 105,5 
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Приложение №2 
 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) из областного фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов) 

 
                                                                                                               Таблица №1 

                                                                                                                                    тыс. рублей    
№ 
п\п 

Наименование 
муниципального         

образования       

2016 год 
факт  

2017 год 
факт 

Процент исполнения к 
кассовым расходам 2016 года 

1 Базарносызганский район 41351,4 48557,8 117,4 
2 Барышский район 117512,3 131230,8 111,7 
3 Вешкаймский район 84693,2 95796 113,1 
4 Инзенский район 72874,7 84633,6 116,1 
5 Карсунский район 77406,4 97314,1 125,7 
6 Кузоватовский район 55592,8 61487,1 110,6 
7 Майнский район 83323,3 102725,4 123,3 
8 Мелекесский район 100343,3 111103,3 110,7 
9 Николаевский район 92011,6 98943,4 107,5 

10 Новомалыклинский район 55510,1 63853,6 115,0 
11 Новоспасский район 58552,2 71417,7 122,0 
12 Павловский район 50591,6 57065,3 112,8 
13 Радищевский район 82873,8 85623,8 103,3 
14 Сенгилеевский район 53080,47 71443,5 134,6 
15 Старокулаткинский район 61826,3 68240,9 110,4 
16 Старомайнский район 104389,5 112318,2 107,6 
17 Сурский район 60826 67193,1 110,5 
18 Тереньгульский район 67983,2 73977,3 108,8 
19 Ульяновский район 79479,3 96631,7 121,6 
20 Цильнинский район 99236,1 113856,7 114,7 
21 Чердаклинский район 89114,5 100731,7 113,0 
  Итого по районам 1588572 1814145 114,2 
  г. Димитровград 10793,9 0 - 
  г. Новоульяновск 22823,4 27665,3 121,2 

22 Итого по городам 33617,3 27665,3 82,3 

23 
Итого по районам и 
городам 1622189,4 1841810,3 113,5 
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Приложение №3 
 

Распределение дотаций бюджетам муниципальных образований  
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 
 

                                                                                                            Таблица №1 
                                                                                                                                    тыс. рублей    
  

№ 
п\
п 

Наименование 
муниципального         

образования 

2016 год 
факт 

2017 год 
факт 

Процент исполнения к 
кассовым расходам 2016 года 

1 Карсунский  2030,00 1238,0 61,0 
2 Мелекесский  1748,30   
3 Николаевский  1387,70 1456,5 104,9 
4 Новомалыклинский  1385,90   
5 Новоспасский    1728,7  
6 Инзенский   2315,9  
 Итого по районам 6551,90 6739,1 102,9 
1 г. Новоульяновск     
2 г. Ульяновск 1448,10 1260,9 87,0 
 Итого по городам 1448,10 1260,9         87,0 
 Итого по районам и городам 8000,00 8000,0 100 
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Приложение №4 
 

Распределение дотаций бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Ульяновской области, достигших наилучших результатов по 

увеличению налогового потенциала в 2017 году 
 

Таблица №1 
                                                                                                                                    тыс. рублей    

 

№ п\п Наименование муниципального         образования 

 
2016 
год 

факт 

2017 
год 

факт 

Процент 
исполнения 
к кассовым 

расходам 
2016 года 

1 Цильнинский   1185,10   
2 Чердаклинский   1338,00 1731,4 129,4 
3 Новомалыклинский   1038,9  
4 Ульяновский   1093,5  

  Итого по районам  2523,10 3863,8 153,1 
1 г. Димитровград  1257,00 1539,1 122,4 
2 г. Новоульяновск  1257,00   
3 г. Ульяновск  2962,90 2597,1 87,7 

  Итого по городам  5476,90 4136,2 75,5 
  Итого по районам и городам  8000,00 8000,0 100 
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Приложение №5 
 

Распределение дотаций бюджетам муниципальных районов  
Ульяновской области, достигших наилучших значений показателей 

роста доходов бюджетов по итогам 2016 года в 2017 году 
 

                                                                                                              Таблица №1 
                                                                                                                                    тыс. рублей    

№ 
п\п 

Наименование 
муниципального         

образования 
2016 год факт 

2017 год факт Процент 
исполнения к 

кассовым 
расходам 2016 

года 
1 Старомайнский  1200,00 2000,00 166,7 
2 Ульяновский 2000,00 800,0 40,0 
3 Цильнинский  800,00   
4 Сурский  1200,00  
 

Итого по районам 4000,00 
 

4000,00 
 

100 
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Приложение №6 
 

Субвенции бюджетам муниципальных районов Ульяновской области на 
осуществление органами местного самоуправления государственных 

полномочий по расчёту и предоставлению дотаций поселениям  
 

                                                                                                                Таблица №1 
                                                                                                                                    тыс. рублей    
№ 
п\п 

Наименование 
муниципального         

образования       

2016 год 
факт  

2017 год 
факт 

Процент исполнения к 
кассовым расходам 2016 года 

1 Базарносызганский район 2527,6 2641,8 104,5 
2 Барышский район 11664,8 12128,4 104,0 
3 Вешкаймский район 5097,5 5253,6 103,1 
4 Инзенский район 8864,6 9186,4 103,6 
5 Карсунский район 6636,9 6904,8 104,0 
6 Кузоватовский район 5365,323 6094,2 113,6 
7 Майнский район 6910,6 7084,9 102,5 
8 Мелекесский район 10190,9 10597,3 104,0 
9 Николаевский район 7058,6 7325,1 103,8 

10 Новомалыклинский район 4140,7 4293,0 103,7 
11 Новоспасский район 6135,5 6424,4 104,7 
12 Павловский район 3928 4082,8 103,9 
13 Радищевский район 3626,5 3782,6 104,3 
14 Сенгилеевский район 6402 6694,6 104,6 
15 Старокулаткинский район 3614,1 3662,5 101,3 
16 Старомайнский район 4944,4 5133,6 103,8 
17 Сурский район 5043,8 5223,6 103,6 
18 Тереньгульский район 5048,9 5343,7 105,8 
19 Ульяновский район 10539,3 11107,7 105,4 
20 Цильнинский район 7432,6 7775,4 104,6 
21 Чердаклинский район 12170 12573,02 103,3 
  Итого по районам 137342,6 143313,42 104,3 
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Приложение №7 
 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Ульяновской области в целях софинансирования 
расходов на выплату заработной платы с начислениями работникам 

муниципальных учреждений (за исключением органов местного 
самоуправления) муниципальных образований, оплату коммунальных 

услуг 
и приобретение твердого топлива (уголь, дрова) муниципальными 

учреждениями (за исключением органов местного самоуправления) 
(включая погашение кредиторской задолженности) муниципальных 

образований Ульяновской области на 2017 год 
   

 
 

                                                                                                              Таблица №1 
                                                                                                                                    тыс. рублей    

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования 

2016 
год 

факт 

2017 
год 

факт 

Процент 
исполнени

я к 
кассовым 
расходам 
2016 года 

1 Базарносызганский район 12193,2 1862,8 15,3 

2 Барышский район 41193,6 14716,0 35,7 

3 Вешкаймский район 29950,3 10832,3 36,2 

4 Инзенский район 22694,9 8562,8 37,7 

5 Карсунский район 53640,4 17978,5 33,5 

6 Кузоватовский район 18984,9 10156,8 53,5 

7 Майнский район 36712,6 8968,6 24,4 

8 Мелекесский район 27277,2 9273,2 34,0 

9 Николаевский район 10892,8 6310,1 57,9 

10 Новомалыклинский район 20428,3 7223,8 35,4 

11 Новоспасский район 29316,3 16000,3 54,6 

12 Павловский район 15295,9 5717,0 37,4 

13 Радищевский район 10164,2 4181,0 41,1 

14 Сенгилеевский район 28866,8 8106,9 28,1 

15 Старокулаткинский район 26469 11408,7 43,1 

16 Старомайнский район 11540,2 4680,2 40,6 

17 Сурский район 25204,1 5931,8 23,5 

18 Тереньгульский район 13211,5 6176,4 46,8 

19 Ульяновский район 24070,8 8300,5 34,5 

20 Цильнинский район 28153,7 10104,2 35,9 

21 Чердаклинский район 25779,5 9744,4 37,8 
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 Итого по районам 
512040,

2 
186236,

3 36,4 

22 г. Димитровград 70174,9 56471,8 80,5 

23 г. Новоульяновск 17784,9 8686,6 48,8 

 Итого по городам 87959,8 65158,4 74,1 

 Итого по районам и городам 
600000,

0 
251394,

7 41,9 
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Приложение №8 
 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Ульяновской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с выплатой заработной платы работникам 

муниципальных учреждений (за исключением органов местного 
самоуправления) муниципальных районов (городских округов) 

Ульяновской области и уплатой страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, оплатой коммунальных услуг и твёрдого топлива 

(уголь, дрова) указанными муниципальными учреждениями (за 
исключением органов местного самоуправления) (включая погашение 

кредиторской задолженности) 
 

                                                                                                               Таблица №1 
                                                                                                                                    тыс. рублей 

№ 
п/п Наименование муниципального образования 2017 год 

план 
2017 год 

факт 
1 Базарносызганский   9057,80 9057,80  
2 Барышский   28774,20 28774,20  
3 Вешкаймский   32941,00 32941,00  
4 Инзенский   29396,70 29396,70  
5 Карсунский   32346,20 32346,20  
6 Кузоватовский   21564,00 21564,00  
7 Майнский   26579,60 26579,60  
8 Мелекесский   22538,30 22538,30  
9 Николаевский   13888,80 13888,80  
10 Новомалыклинский   14953,50 14953,50  
11 Новоспасский   14959,40 14959,40  
12 Павловский   11903,30 11903,30  
13 Радищевский   12407,00 12407,00  
14 Сенгилеевский   15432,40 15432,40  
15 Старокулаткинский   20139,50 20139,50  
16 Старомайнский   9808,30 9808,30  
17 Сурский   21640,80 21640,80  
18 Тереньгульский   17798,30 17798,30  
19 Ульяновский  11664,90 11664,90  
20 Цильнинский   25354,70 25354,70  
21 Чердаклинский   17985,50 17985,50  
 Итого по районам  411134,20 411134,20  
22 г. Димитровград  25246,9 25246,9  
23 г. Новоульяновск  7210,9 7210,9  
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24 г. Ульяновск       
 Итого по городам  32457,80 32457,80  

 Итого по районам и городам  443592,00 443592,00  
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Приложение №9 

 
 

Распределение субсидий на реализацию проектов «Поддержка 
реализации проектов развития поселений и городских округов 

Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив 
граждан» 

                                                                                                     Таблица №1 
                                                                                                              тыс. рублей 

№ 
п\п 

Наименование муниципального         
образования       

2016 год 
факт 

2017 год 
факт 

Процент 
исполнения к 

кассовым 
расходам 
2016 года 

1 Базарносызганский  1 585,5 2 503,3 157,9 
2 Барышский  2 616,0 7 640,1 292,1 
3 Вешкаймский  3 820,2 4 856,6 127,1 
4 Инзенский  669,9 1 460,3 218,0 
5 Карсунский  4 447,7 4 905,1 110,3 
6 Кузоватовский  835,0 7 402,4 886,5 
7 Майнский  4 715,0 3 863,1 81,9 
8 Мелекесский  1 728,3 6 224,0 360,1 
9 Николаевский  2 403,2 3 346,7 139,3 
10 Новомалыклинский  2 523,6 8 180,5 324,2 
11 Новоспасский  995,4 1 995,4 200,5 
12 Павловский  4 098,2 4 032,8 98,4 
13 Радищевский  2 303,9 5 561,2 241,4 
14 Сенгилеевский  1 684,6 2 339,7 138,9 
15 Старокулаткинский  1 706,1 5 972,9 350,1 
16 Старомайнский  1 576,6 5 510,6 349,5 
17 Сурский  6 384,0 7 829,7 122,6 
18 Тереньгульский  1 441,7 2 354,3 163,3 
19 Ульяновский 4 802,0 2 346,6 48,9 
20 Цильнинский  525,9 2 393,2 455,1 
21 Чердаклинский  3 406,5 2 030,1 59,6 
 Итого по районам 54 269,2 92 748,4 170,9 

 
 

 


	Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет за 2016-2017 годы
	- на предоставление субсидии, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи с ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов и социальных объектов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и соц...
	- ГУЗ «Большенагаткинская РБ» - 1308,22 тыс. рублей;
	-  ГУЗ «Тереньгульская РБ» - 920,51 тыс. рублей;
	-  ГУЗ «Ульяновская РБ» - 754,33 тыс. рублей;
	- ГУЗ «Центральная городская клиническая больница г. Ульяновска» - 643,0 тыс. рублей;
	- Госпиталь ветеранов - 554,21 тыс. рублей;
	-  2871,3 тыс. рублей - на осуществление ремонтных работ в ГУЗ «Инзенская РБ»;
	- 2000,0 тыс. рублей - на проведение ремонтных работ в детском отделении ГУЗ «Майнская районная больница» в рамках двухгодичного контракта;
	-   2800,0 тыс. рублей - ГУЗ «Сенгилеевская РБ», из них:
	- на капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в рабочем поселке Красный Гуляй МО «Сенгилеевский район» - 1700,0 тыс. рублей;
	- на ремонт помещений детского отделения ГУЗ «Сенгилеевская РБ» - 1100,0 тыс. рублей;
	3)  80373,4 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения, исполнение расходов составило 78733,2 тыс. рублей, или 97,9 процента, в том числе:
	- 27409,5 тыс. рублей - Госпиталю ветеранов на приобретение медицинского оборудования и на проведение капитального ремонта, исполнение расходов составило 100 процентов;

	4) 43314,9 тыс. рублей - на оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования, на субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение ...
	5) 10904,3 тыс. рублей - субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребёнка, исполнение расходов составило 10904,3 тыс. рублей, или 100 процен...
	6)  46000,0 тыс. рублей - субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы ГУЗ «Городская клиническая больница №1» (Перинатальный центр), исполнение расходов составило 100,0 процента. Средства были направлены на приобретение ме...
	7)  6999,0 тыс. рублей - субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на закупку реактивов и расходных материалов для проведения неонатального и аудиологического скрининга, исполнение расходов составило 100 процентов;
	8) 631,8 тыс. рублей - субсидии на иные цели на проведение ремонтных работ в ГКУЗ «Ульяновский областной «Хоспис». Исполнение расходов составило 496,0 тыс. рублей, или 78,5 процента. Экономия по итогам проведенных торгов составила 135,8 тыс. ...
	По данному подразделу были предусмотрены расходы в сумме 308637,9 тыс. рублей на финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения: больниц, клиник, госпиталя, поликлиник на оказание амбулаторно-поликлинической п...
	2) 4776,2 тыс. рублей - средства резервного фонда Правительства Ульяновской области на капитальный ремонт зданий, исполнение расходов составило 100 процентов, в том числе:
	- ГУЗ «Городская поликлиника №4» - 850,49 тыс. рублей;
	- ГУЗ «Инзенская РБ» - 74,46 тыс. рублей;
	- ГУЗ «Новомалыклинская РБ» - 641,88 тыс. рублей;
	- ГУЗ «Ульяновская РБ» - 1375,32 тыс. рублей;
	- ГУЗ «Центральная городская клиническая больница города Ульяновска» - 289,7 тыс. рублей;
	- ГУЗ «Чердаклинская РБ» - 265,12 тыс. рублей;
	- ГУЗ «Городская поликлиника №3» - 104,8 тыс. рублей;
	- ГУЗ «Ново-майнская городская больница» - 295,46 тыс. рублей;

	3) 654,6 тыс. рублей - на расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами. Расходы полностью не исполнены. Сумма неиспользованных в 2017 году средств по КБК 0902 1100 080210 831 образовалась в связи с тем, что обеспечение ...
	4) 3500,0 тыс. рублей - субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг - на организацию диспансеризации государственных гражданских служащих Ульяновской области в соответстви...
	5) 3000,0 тыс. рублей - субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг - на обеспечение реализации мероприятий по профилактике туберкулёза, исполнение расходов составило 100 п...
	6) 9025,6 тыс. рублей - субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения, исполнение расходов составило 100 процентов, в том числе:
	- 5000,0 тыс. рублей - на материально-техническое оснащение   ГУЗ «Базарносызганская РБ»;

	-  750,0 тыс. рублей - на осуществление ремонтных работ в ГУЗ «Инзенская РБ»;
	-   2275,8 тыс. рублей - на осуществление ремонтных работ в здании ФАП ГУЗ «Карсунская районная больница», в рамках реализации проекта «Земский фельдшер»;
	-  499,8 тыс. рублей - на закупку оборудования для ФАП в с. Троицкий Сунгур МО «Новоспасский район»;

	8)  20920,9 тыс. рублей - субсидии на иные цели - строительство здания для размещения Центра охраны здоровья женщин и ввод его в эксплуатацию, исполнение расходов составило 100 процентов. Средства были направлены на материально-техническое осна...
	9)  4000,0 тыс. рублей - субсидии на иные цели на укрепление материально-технической базы ГУЗ «Городская клиническая больница №1» (Перинатальный центр), исполнение расходов составило 100 процентов. Средства в сумме 1000,0 тыс. рублей были напра...

	10) 385287,4 тыс. рублей - на совершенствование системы лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, в том числе страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению п...
	11)  86813,5 тыс. рублей - на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счёт средств федерального бюджета, исполнение расходов составило 85191,4 тыс. рублей, или 98,1 процента. Оплата производилась по факту поставки...
	12)  253056,3 тыс. рублей - на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицински...
	- 2500,0 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения, на субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, исполнение расходов составило 100 процентов. Средства были направлены на приобретение...
	На обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения, на субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг: ГУЗ «Областной противотуберкулёзный санаторий «Та...
	1) 65000,0 тыс. рублей - средства резервного фонда Президента Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 25 ноября 2017 года №407-рп на капитальный ремонт зданий, на субсидии бюджетным учреждениям на ...
	-  ГУЗ «Городская клиническая больница №1» (перинатальный центр) - 35000,0 тыс. рублей;
	-  ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Ульяновска» - 30000,0 тыс. рублей;

	3) 16250,0 тыс. рублей - на иммунопрофилактику инфекционных заболеваний, на субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, исполнение расходов составило 100 процентов. Средства направлены на приобретение необходимых вакцин для проведения иммуниз...
	4) 2553,4 тыс. рублей - на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе ...
	5) 6222,6 тыс. рублей - на оказание жителям города Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов специализированной медицинской помощи. Исполнение расходов составило 4798,8 тыс. рублей, или 77,1 процента. Оплата производилась по предс...
	6) 9623,6 тыс. рублей - на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобакте...
	7) 33105,9 тыс. рублей - на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицирован...
	8) 44823,4 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения с использованием механизмов финансовой аренды (лизинга), в том числе выплата лизинговых платежей, в том числе: приобретение санитарног...
	9)  53479,0 тыс. рублей - на реализацию Закона Ульяновской области от 2 ноября 2011 года №181-ЗО «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области», исполнение ра...
	10) 6697,4 тыс. рублей - на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными...
	11) 65072,8 тыс. рублей - на платежи на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, исполнение расходов составило 100 процентов. Средства были направлены на оказание бесплатной медицинской ...
	12) 400,0 тыс. рублей - на выплату ежегодной областной премии «Призвание», исполнение расходов составило 100 процентов;
	13)  10000,0 тыс. рублей - на приобретение служебных жилых помещений (квартир) для медицинских работников государственных медицинских организаций, исполнение расходов составило 100 процентов;
	14)  340390,5 тыс. рублей - на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения, исполнение расходов составило 334106,5 тыс. рублей, или 98,2 процента.
	15) 944,9 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 Россий...
	На реализацию Государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области» на 2014-2020 годы, расходы предусмотрены в сумме 6021,5 тыс. рублей, исполнение расходов состави...
	16)  100,0 тыс. рублей - на основное мероприятие «Сокращение объёмов потребления населением алкогольной продукции», исполнение расходов составило 100 процентов;
	17)  900,0 тыс. рублей - на основное мероприятие «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании», исполнение расходов составило 100 процентов;
	18) 5021,5 тыс. рублей - на основное мероприятие «Меры по совершенствованию системы лечения, социальной адаптации и реабилитации наркопотребителей», исполнение расходов составило 100 процентов.

