Итоги исполнения областного бюджета 
за 9 месяцев 2010 года
В целях качественного выполнения бюджетов всех уровней Ульяновской области  руководством области и муниципалитетов, финансовыми и налоговыми органами области проводились мероприятия по выполнению плана поступления доходов,  устойчивому функционированию отраслей экономики и объектов социально - культурной сферы, выполнению всех социальных гарантий перед населением, контролю за эффективным расходованием бюджетных средств.
Выполнение поставленных задач по собственным доходам и перечисление финансовой  помощи из федерального бюджета позволило обеспечить стабильное функционирование бюджетных учреждений региона, своевременную выплату заработной платы работникам  этих учреждений, финансирование других социально-значимых расходов бюджета.  В полном объёме профинансированы расходы по оказанию социальной поддержки льготным категориям граждан Ульяновской области и другие социально-значимые расходы. 
За 9 месяцев 2010 года налоговые и неналоговые доходы поступили в общей сумме 11,7 млрд. рублей, что на 2,9 млрд. рублей больше доходов, поступивших за соответствующий период прошлого года. Темп роста составил 133,7%.
Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета характеризуется следующими данными: налог на прибыль организаций – 36,1%; налог на доходы физических лиц – 24,8%; акцизы – 18,1%; налог на имущество организаций – 9,2%.
Безвозмездные поступления составили 9,4 млрд. рублей. 
Расходы областного бюджета сложились в сумме 19,5 млрд. рублей. 
На обеспечение пожарной безопасности  расходы    составили  56,5 млн. рублей, что на 65,4% выше  расходов  за аналогичный  период прошлого года. Увеличение расходов, направленных   на обеспечение пожарной безопасности,  связано с содержанием вновь созданных пожарных частей  на территории муниципальных образований области. Всего за девять месяцев 2010 года создано 5 пожарных частей.
Расходы на реализацию  Программы поддержки занятости населения Ульяновской области за счёт средств областного бюджета составили 24, 6 млн.рублей.
Расходы на мероприятия по поддержке сельхозтоваропроизводителей в рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Ульяновской области» на 2008-2012 годы составили 480 млн. рублей.  К уровню 2009 года этот показатель увеличился в 2,6 раза в основном за счёт привлечения  бюджетного кредита из федерального бюджета на реализацию мер, связанных с ликвидацией последствий засухи в сумме 253,8 млн. рублей. 
На реализацию областной целевой программы «Развитие малых форм хозяйствования на селе Ульяновской области» на 2010 – 2012 годы направлено  16,4 млн. рублей, на развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений в 2010 - 3,2 млн.рублей.
Расходы на реализацию областной целевой программы «Обновление подвижного состава общественного автомобильного транспорта Ульяновской области в 2007-2011 годах» сложились в сумме  45 млн.рублей. К уровню прошлого года   расходы увеличились на 13,4 %.
Расходы  на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного  жилищного фонда составили 116,4 млн.рублей.
В целом по сфере образования расходы составили 1млрд 159 млн. рублей.
Расходы по подразделу «Общее образование» исполнены в сумме 462,4 млн. рублей. Средства направлялись на обеспечение первоочередных расходов: на выплату заработной, на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря.
Расходы на «Начальное профессиональное образование» исполнены в сумме 206,8 млн. рублей. Расходы на «Среднее профессиональное образование» исполнены в сумме 265 млн. рублей. Расходы на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров исполнены в сумме 215,8 млн. рублей.
Расходы на молодёжную политику и оздоровление детей исполнены в сумме 309,9 млн. рублей.
На здравоохранение в целом  расходы составили  1 млрд. 591 млн. рублей.
По подразделу «Стационарная медицинская помощь» расходы исполнены в сумме 683,4 млн.рублей. Средства направлялись на обеспечение первоочередных расходов: на выплату заработной платы, на оплату коммунальных услуг, на приобретение продуктов питания, медикаментов, мягкого инвентаря.
По подразделу «Амбулаторная помощь» расходы исполнены в сумме 140,6 млн. рублей. По подразделу «Санаторно-оздоровительная помощь» расходы исполнены в сумме 701 млн. рублей.
Расходы на оказание медицинских услуг по замещающей почечной терапии (гемодиализу) составили 184,6 млн.рублей, что составляет 126 % от исполнения за 9 месяцев 2009 года.
Расходы по разделу «Социальная политика» сложились в сумме 5 млрд. 277 млн. рублей.
На пенсионное обеспечение граждан было направленно  7,6 млн. рублей.
Исполнение мероприятий по подразделу  «Социальное обеспечение населения» составило 4 млрд. 773 млн. рублей.
В полном объёме предоставлены меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий – эта сумма составила 1 млрд. 41 млн. рублей, что на 14,6%  выше расходов аналогичного периода  2009 года.
На  предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям было направлено 49,9 млн. рублей.  Это  на 13,8%   выше расходов за аналогичный период 2009 года.
На выплаты компенсации расходов по  оплате жилых помещений и коммунальных услуг одиноко проживающим неработающим пенсионерам нетрудоспособного возраста, одиноко проживающим детям-сиротам направлено   145 млн. рублей, что на 33,5%  выше расходов за соответствующий период  2009 года.
Расходы на обеспечение жильём отдельных категорий граждан составили  823,7 млн. рублей. К уровню 2009 года этот показатель увеличился  в 10,1 раза.
Межбюджетные трансферты местным бюджетам и бюджетам государственных внебюджетных фондов сложились в сумме 7 млрд. 149,6 млн. рублей.  К уровню 2009 года этот показатель составил 123,3 %.
По итогам исполнения областного бюджета сложился профицит в сумме 1 млрд. 557 млн. рублей.  Это объясняется тем, что отдельные виды субсидий, субвенций поступили в объёме годовых  назначений.  


