УЛЬЯНОВСК – 2016

Уважаемые читатели!
«Путеводитель
по
бюджету»,
который
представлен Вашему вниманию,
поможет ближе познакомиться
с
главным
финансовым
документом нашего региона Законом Ульяновской области
об
областном
бюджете
на 2016 год.
Составлен «Путеводитель» специалистами областного
Министерства финансов, а его основной задачей является изложение
Закона в доступной и понятной для населения форме. С помощью
«Путеводителя» каждый ульяновец может, не прибегая к анализу
большого объёма информации и цифр, быстро найти необходимые
данные, узнать, как пополняется региональная казна, по каким
направлениям идёт её распределение.
Бюджет 2016 года принципиально отличается от аналогичного
документа, который принимался в 2014 году, он сверстан
в качественно новых экономических условиях и в программном
формате. В связи с внесёнными изменениями в федеральное
законодательство, проект областного бюджета Ульяновской
области сформирован на один год.
«Путеводитель» поможет каждому быстро сориентироваться
в поиске нужной программы, отследить пути её финансирования.

Надеемся,
что
информация,
представленная
в «Путеводителе», окажется для Вас интересной и полезной, - как
в повседневной, так и в профессиональной деятельности.

Министр финансов
Ульяновской области
Е.В. Буцкая

Основные характеристики
Ульяновской области

1 253,1
95,3
322,8
млрд. рублей
ВАЛОВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ

107 %
СРЕДНЕГОДОВОЙ ИНДЕКС
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН

тыс. человек
ЧИСЛЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА

млрд. рублей
ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ В
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

102 % 100 %
108,3 %
ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ВСЕХ РАБОТНИКОВ
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ПРИБЫЛЬ
ИНДЕКС
ПРИБЫЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННОГО
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОИЗВОДСТВА

Характеристика доходной части областного бюджета
Ульяновской области
Структура доходной части областного бюджета
Безвозмездные
поступления
16,9%

Налог на прибыль
организаций
19,7%

Прочие
налоговые и
неналоговые
доходы
3,0%
Транспортный
налог
2,3%
УСН
3,7%

37,0
млрд. рублей

Налог на
имущество
организаций
7,3%

НДФЛ
25,4%

Акцизы
21,7%

42,0% доходов поступают от 10 крупнейших
налогоплательщиков области
ООО «ЗАВОД «ТРЕХСОСЕНСКИЙ»
ЗАО «ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС»
ПАО «УАЗ»
ООО АВИАКОМПАНИЯ «ВОЛГА-ДНЕПР»
ОАО «УЛЬЯНОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ООО «МАРС»
ООО «ЮПИТЕР ИНКОРПОРЕЙТЕД» (ООО «ЮПИТЕР
ЛОДЖИСТИК» 2014)
8. ОАО «АТОМНЫЙ ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»
9. ОАО «УЛЬЯНОВСКНЕФТЬ»
10. АО «АВИАСТАР-СП»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Характеристика расходной части областного бюджета
Ульяновской области
Структура расходной части областного бюджета
Социальная
политика
21,5
Другие расходы
24,4

Межбюджетные
трансферты
общего характера
6,2
Средства
массовой
информации
0,4
Физическая
культура и спорт
1,8

38,7
млрд. рублей

Образование
24,1

Здравоохранение
20,3

Культура,
кинематография
1,3

Запланирована реализация

19 государственных программ
с общим объёмом финансирования 36,9 млрд. рублей

Структура источников финансирования дефицита бюджета
Государственные
гарантии

Кредиты

1720,9 млн. рублей

-72,0 млн. рублей

1648,9
млн. рублей
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Межбюджетные трансферты

Федеральный бюджет
2015 год – 6890,1 млн. рублей
2016 год – 6276,8 млн. рублей

Дотации

Субвенции

2015 год – 3215,0
млн. руб.
2016 год – 3354,5
млн. руб.

2015 год – 2269,2
млн. руб.
2016 год – 2207,4
млн. руб.

Субсидии
2015 год – 291,7
млн. руб.
2016 год – 256,6
млн. руб.

Межбюджетные
трансферты
бюджету
Федерального
ФОМС
2015 год –
4873,7 млн. руб.

Иные МБТ
2015 год – 1114,2
млн. руб.
2016 год – 458,3
млн. руб.

Межбюджетные
трансферты
Пенсионному
фонду РФ
2015 год – 22,1
млн. руб.
2016 год – 18,0
млн. руб.

Областной
бюджет

Межбюджетные
трансферты бюджету
Территориального
ФОМС

Субвенции на
осуществление
части переданных
полномочий

2015 год – 374,1
млн. руб.
2016 год – 152,9
млн. руб.

Дотации
2015 год – 1611,9
млн. руб.
2016 год – 1844,3
млн. руб.

2016 год –
1,0 млн. руб.

Субвенции

Субсидии

2015 год – 6494,6
млн. руб.
2016 год – 8093,9
млн. руб.

2015 год – 493,7
млн. руб.
2016 год – 979,8
млн. руб.

Иные МБТ
2015 год – 77,6
млн. руб.
2016 год – 60,4
млн. руб.

2015 год – 8677,8 млн. рублей
2016 год – 10978,4 млн. рублей

Бюджеты муниципальных образований Ульяновской
области
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Структура государственного долга
Ульяновской области

Всего
государственный долг

22 100,8 млн. руб.

По источникам
заимствования

Внутренний

Кредиты банков – 15 700,0 млн. руб. (71,0% от
объёма долга)
- сроком до 3-х лет – 14 000,0 млн. руб.;
- сроком до 5 лет – 1 700 млн. руб.

По видам
долговых
обязательств

Бюджетные кредиты из федерального бюджета
– 6 053,0 млн. руб. (27,4% от объёма долга)
- сроком до 3-х лет – 4 994,6 млн. руб.;
- сроком до 5 лет – 1 058,4 млн. руб.

Государственная гарантия – 347,8 млн. руб. (1,6%
от объёма долга) сроком на 10 лет
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Основные приоритеты бюджетной политики
Ульяновской области

Реализация
нового этапа
развития
межбюджетных
отношений

Обеспечение
сбалансированности
и устойчивости
бюджета

Усиление
государственного
внешнего и
внутреннего
финансового
контроля

Дальнейшая
реализация
принципа
формирования
бюджета на основе
государственных
программ

Повышение
эффективности
оказания
государственных
(муниципальных)
услуг

Прозрачность
и открытость бюджета
и бюджетного процесса
для общества
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Реализация «майских» Указов Президента
Российской Федерации в 2016 году
Основные направления:
Кадровое
Совершенствован
обеспечение
ие системы
системы
лекарственного здравоохранения
обеспечения
81,5 млн. рублей
населения
303,5 млн. рублей

Внедрение
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
87,6 млн. рублей

Прочие
мероприятия
509,8 млн. рублей
Ежемесячные
выплаты на
третьего или
последующих
детей до 3-ёх лет
577,3 млн. рублей

4 952,5
млн. рублей

Повышение
заработной платы
работникам
бюджетной
сферы
2 358,0 млн.
рублей

Обеспечение
граждан жильём
1 034,8 млн.
рублей

Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия»
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
Владимир Путин неоднократно заявлял, что программа
действий, заложенная в указах 2012 г., должна выполняться без
ссылок на обстоятельства. "Наша программа обозначена в
майских указах, в Посланиях, и мы обязательно будем
двигаться по исполнению всех намеченных планов, добиваясь
поставленных целей».
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Государственная программа
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на
2014-2020 годы
ЦЕЛИ:

обеспечение доступности медицинской помощи и повышение
эффективности медицинских услуг, объёмы, виды и качество которых должны
соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения
Ульяновской области, передовым достижениям медицинской науки
обеспечение эффективной реализации государственной политики в сфере
здравоохранения с целью повышения эффективности расходования средств
областного бюджета Ульяновской области

7 894,2

Общий объём расходов по программе

млн. рублей

Основные направления:
4 889,4

Обязательное медицинское страхование неработающего населения

1 413,2

Обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения
в том числе:
Стационарная медицинская помощь - 678,1 млн. рублей
Амбулаторная помощь - 170,2 млн. рублей
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской
крови и её компонентов - 84,5 млн. рублей
Санаторно-оздоровительная помощь - 90,2 млн. рублей
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов - 49,9
млн. рублей
Медицинская помощь в учреждениях здравоохранения особого типа 330,5
млн.рублей

млн. рублей
млн. рублей

174,9

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального
центра на 150 коек в г. Ульяновске

152,9

Гемодиализ (искусственная почка)

млн.рублей

млн. рублей

441,0
млн. рублей

Совершенствование системы лекарственного обеспечения граждан:
 льготное лекарственное обеспечение граждан – 272,1 млн. рублей
 обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Ульяновской области - 50,2
млн. рублей
 приобретение лекарственных препаратов для лечения больных вирусным
гепатитом В и С – 2,5 млн. рублей
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Государственная программа
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на
2014-2020 годы
Основные направления:
346,7
млн.рублей

82,0
млн. рублей

166,7
млн. рублей

28,6
млн. рублей

12,3

Совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулёзом,
гепатитами В и С, ВИЧ-инфицированным
Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения:
 подготовка специалистов в учреждениях среднего профессионального
образования – 8,9 млн. рублей
 повышение квалификации медицинских работников – 4,0 млн. рублей
 меры социальной поддержки медицинских работников - молодых специалистов –
29,9 млн. рублей
 меры социальной поддержки специалистов, работающих и проживающих в
сельской местности – 12,6 млн. рублей
 единовременные выплаты в сумме 1,0 млн. рублей в рамках программы «Земский
доктор» - 12,0 млн. рублей
 единовременные выплаты в сумме 0,5 млн. рублей на приобретение жилья
фельдшерам – 12,0 млн. рублей
 Стипендии в размере 500 руб. студентам, интернам и ординаторам, обучающимся
по целевому набору -2,1 млн. рублей
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонтных работ в
государственных учреждениях здравоохранения:
 укрепление материально-технической базы ГУЗ «Ульяновский областной
клинический госпиталь ветеранов войн» - 50,0 млн. рублей
 завершение ремонтных работ в зданиях дневного стационара женской
консультации по ул. Карсунской и поликлиники по ул. Ж. Дивизии -71,1 млн. рублей
 лизинговые платежи за приобретённый санитарный автотранспорт – 22,6 млн.
рублей
 приобретение медицинского оборудования – 19,0 млн. рублей
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской
помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского
страхования
Проведение иммунизации лиц призывного возраста

млн.рублей

8,2

Мероприятия по оздоровлению детей в организациях отдыха и оздоровления детей

млн. рублей

139,5

Мероприятия по охране здоровья матери и ребёнка

млн.рублей
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Государственная программа
«Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на
2014-2020 годы
Основные результаты:
снижение смертности от всех причин до 11,5 случаев на 1000
населения
снижение младенческой смертности до 5,6 случаев на 1000
родившихся живыми
снижение смертности детей 0-17 лет до 90 случаев на 1000 тыс.
населения соответствующего возраста
снижение смертности от болезней системы кровообращения до
702,5 случая на 1000 тыс. населения
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий
до 9,8 случая на 1000 тыс. населения
увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении
до 75,1 года
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Государственная программа
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области» на 2014-2018 годы
ЦЕЛЬ:

9 158,4

Комплексное и эффективное развитие системы образования в Ульяновской
области, обеспечивающее повышение качества образования

Общий объём расходов по программе

млн. рублей

Основные направления:
2 529,6
млн. рублей

Дошкольное образование
51,2 тыс. детей получат услуги дошкольного образования
В том числе:

2 261,5
млн. рублей

240,0
млн. рублей

7,2
млн. рублей

10,9
млн. рублей

10,0
млн. рублей

Финансовое обеспечение дошкольных
образовательных учреждений
Компенсация части родительской платы за содержание
ребёнка в детских садах:
 20% - за содержание первого ребёнка;
 50% - за второго ребёнка;
 70 % - за третьего ребёнка
Единовременные денежные выплаты педагогическим
работникам - молодым специалистам дошкольных
образовательных учреждений
Финансовое обеспечение получения дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в частных общеобразовательных
организациях
Субсидии местным бюджетам на развитие
дошкольного образования
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Государственная программа
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области» на 2014-2018 годы
Основные направления:

4 741,3
млн. рублей

Школьное образование
109,5 тыс. учащихся
В том числе:

4 681,9
млн. рублей

0,6
млн. рублей

8,9
млн. рублей

3,1
млн. рублей

8,6
млн. рублей

18,2
млн. рублей

20,0
млн. рублей

Финансовое обеспечение учреждений начального общего,
основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях
Ежемесячная выплата педагогическим работникам за
учёную степень
Предоставление 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
Финансовое обеспечение получения дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в частных общеобразовательных
организациях
Ежемесячная стипендия обучающимся 10-х и 11-х классов
муниципальных общеобразовательных организаций
Финансовое обеспечение повышения квалификации или
профессиональной переподготовки педагогических
работников муниципальных образовательных организаций
Развитие материально-технической базы системы
образования, оснащение образовательных организаций
оборудованием
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Государственная программа
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области» на 2014-2018 годы
Основные направления:

825,4

Профессиональное образование

млн. рублей

47,3
млн. рублей

Развитие потенциала талантливой молодёжи и специалистов
В том числе:

27,6
млн. рублей

19,0
млн. рублей

0,7

Оказание мер социальной поддержки лицам, имеющим
статус молодых специалистов, на территории Ульяновской
области
Меры социальной поддержки, предоставляемые
талантливым и одарённым обучающимся, педагогическим
и научным работникам образовательных организаций
Выплата ежемесячной стипендии Губернатора «Семья»

млн.рублей

321,3
млн. рублей

Молодёжная политика и оздоровление детей
В том числе:

142,1
млн. рублей

53,3
млн. рублей

77,3
млн. рублей

11,0
млн.рублей

37,6
млн.рублей

Организация и обеспечение отдыха детей в загородных
лагерях отдыха и оздоровления детей
Организация и обеспечение отдыха детей в детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
Создание условий успешной социализации и эффективной
самореализации молодёжи
Проведение социально-значимых мероприятий в сфере
образования
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Государственная программа
«Развитие и модернизация образования в Ульяновской
области» на 2014-2018 годы
Основные результаты:
Доля численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных
разными формами получения дошкольного образования, в общей
численности детей в возрасте от 0 до 7 лет, в 2016 году составит
55 процентов
 Доля численности детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, которым созданы специальные
условия для получения качественного начального общего,
основного общего, среднего общего образования, в общей
численности детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов школьного возраста, в 2016 году составит 75
процентов
Доля численности обучающихся в общеобразовательных
организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности
обучающихся в общеобразовательных организациях, в 2016 году
составит 96,5 процентов
Доля численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных
дополнительным образованием, в общей численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет, в 2016 году составит 74 процента

Доля численности обучающихся общеобразовательных
организаций, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в общей
численности обучающихся общеобразовательных организаций, в
2016 году составит 82 процента
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Государственная программа
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской
области» на 2014-2018 годы

ЦЕЛЬ:

Повышение качества жизни населения Ульяновской области за счёт
соблюдения принципа адресности предоставления мер социальной
поддержки, повышения уровня доступности учреждений социального
обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, создание
благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и детей

8 232,6 Общий объем расходов по программе
млн. рублей

Основные направления:

4 495,2 Социальная поддержка граждан (ветераны, труженики тыла,
млн. рублей

инвалиды, пенсионеры и другие)

 96,3 тыс. ветеранам труда ежемесячные
денежные выплаты и 50% компенсация расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1088,6 млн. рублей;
 77,7 тыс. ветеранам труда Ульяновской области
ежемесячные денежные выплаты и 115,5 тыс.
ветеранам труда УО 50% компенсация расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг –
1092,3 млн. рублей;
 1,6 тыс. реабилитированным лицам и лицам
признанным пострадавшими от политических
репрессий ежемесячные денежные выплаты и 50%
компенсация расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг – 21,0 млн. рублей;
296 труженикам тыла ежемесячные денежные
выплаты и лекарственное обеспечение – 2,1 млн.
рублей;
 ежегодная денежная выплата «детям войны» к
празднованию годовщины Победы в Великой
Отечественной войне -97,0 тыс. получателей – 59,7
млн. рублей;
10,7 тыс. льготников федерального регистра
воспользуются правом льготного проезда на
общественном транспорте – 18,9 млн. рублей;
12,8
тыс.
педагогических
работников,
проживающих и работающих в сельской местности
получат меры социальной поддержки по оплате
отопления и освещения
на сумму 212,5 млн.
рублей;

 льготное
обеспечение
граждан
протезноортопедическими изделиями 3,4 тыс. человек –
31,6 млн. рублей;
 22,8 тыс. семей планируется выплатить
субсидию на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг -243,7 млн. рублей и 71,0 млн.
рублей компенсация по оплате ЖКУ малоимущим
гражданам;
15,6 тыс. гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации планируется оказать адресную
социальную помощь – 180,0 млн. рублей;
социальное пособие на погребение – 6,2 млн.
рублей;
 ежемесячное пособие родителям погибших
военнослужащих – 2,0 млн. рублей;
 компенсация
расходов
по
оплате
ЖКУ
инвалидам и участников Великой Отечественной
войны, ветеранам боевых действий, бывшим
узникам концлагерей – 15,4 млн. рублей;
 выплаты гражданам, подвергшимся воздействию
радиации – 26,9 млн. рублей;
 ежегодная выплата лицам, награждённым
знаком «Почетный донор России» - 121,8 млн.
рублей
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Государственная программа
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской
области» на 2014-2018 годы
2 025,1

Поддержка материнства и детства

млн. рублей

 меры социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей – 544,6 млн. рублей;
 семьям,
усыновившим
детей-сирот
единовременное пособие
– 3,6 млн.
рублей;
меры социальной поддержки более 7,0
тыс. многодетным семьям -166,4 млн.
рублей;
 ежемесячное пособие на ребёнка более
56 тыс. получателей – 138,8 млн. рублей;
 обеспечение ежемесячной денежной
выплаты на 3 ребёнка до достижения им
возраста трёх лет – 281,5 млн. рублей;
 единовременная
выплата
на
приобретение жилого помещения семьям,
в которых в результате многоплодных
родов
родились
дети,
а также при рождении четвёртого ребёнка 357,7 млн. рублей;

268,4
млн. рублей

 компенсация
расходов
за
проезд
студентов -1,7 млн. рублей;
 единовременное пособие в размере
22,9 тыс. рублей беременной жене
военнослужащего, проходящего военную
службу и ежемесячное пособие 9,8 тыс.
рублей – 11,5 млн. рублей;
 пособие по рождению и по уходу за
ребенком
до
1,5
лет
гражданам,
неподлежащим
обязательному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности - 470,1 млн.рублей;
 выплата на питание беременным
женщинам и кормящим матерям – 2,4
млн. рублей;
 более 2,7 тыс. детей-сирот- детей и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
воспользуются
правом
льготного проезда – 9,6 млн. рублей

Создание доступной среды для инвалидов и
обеспечение занятости населения

 повышение
уровня
доступности
объектов социальной защиты и услуг –
32,0
млн.
рублейреконструкция
незавершённого строительства здания
пансионата
для
граждан
пожилого
возраста в р.п Языково;

 13,1 тыс. безработных граждан получат
социальные выплаты – 195,0 млн. рублей;
 реализация мероприятий в области
содействия занятости населения – 41,1
млн. рублей;
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Государственная программа
«Социальная поддержка и защита населения Ульяновской
области» на 2014-2018 годы
1 235,9 Содержание подведомственных учреждений
млн.рублей

 обеспечение
деятельности
25
учреждений социального обслуживания и
социальной защиты населения – 649,3
млн. рублей;
 обеспечение деятельности 19 детских
домов и учреждений, оказывающих услуги

несовершеннолетним, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации – 461,7 млн.
рублей;
 обеспечение деятельности 23 центров
занятости населения – 124,9 млн. рублей

Основные результаты:
 Увеличение доли малоимущих семей и
малоимущих
одиноко
проживающих
граждан,
являющихся
получателями
государственной социальной помощи на
основании социального контракта, в
общей численности малоимущих семей и
малоимущих
одиноко
проживающих
граждан,
обратившихся
за
государственной социальной помощью до
2 процентов;
 Увеличение доли граждан, получивших
социальные
услуги
в
учреждениях
социального обслуживания, в общей
численности граждан, обратившихся за
получением
социальных
услуг
в
учреждения социального обслуживания
до 98,2 процентов;
 Увеличение численности детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, воспитывающихся в семьях
граждан
Российской
Федерации,
проживающих на территории Ульяновской

области до 84 процентов;
 Увеличение доли доступных для
граждан пожилого возраста и инвалидов
учреждений социального обслуживания в
общем
количестве
учреждений
социального
обслуживания
до
100
процентов;
 Увеличение
количества
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов,
принявших
участие
в
областных
общественно и социально значимых
мероприятиях
и
в
мероприятиях,
предназначенных
для
реализации
социокультурных потребностей граждан
пожилого возраста и инвалидов до 42,0
тыс. человек;
 Увеличение
количества
граждан
пожилого возраста, приобщенных к
занятиям
физической
культурой
и
здоровому образу жизни до 5,1 тыс.
человек
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Государственная программа
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской
области на 2014-2018 годы»
ЦЕЛЬ:

567,0

Развитие областной физкультурно-спортивной системы, ориентирующей
население Ульяновской области на здоровый образ жизни, систематические
занятия спортом и физической культурой, обеспечение доступности занятий
спортом для различных категорий населения, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, повышение конкурентоспособности
спорта высших достижений области, подготовка спортивного резерва

Общий объём расходов программы

млн. рублей

Основные направления:
241,3

млн. рублей

Обеспечение деятельности 12 подведомственных учреждений, аппарат
управления

50,0

Государственная поддержка спорта высших достижений

50,0

Реконструкция и оснащение оборудованием центрального стадиона «Труд»

15,5

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных
образованиях

36,7

Создание Центра единоборств

25,0

Поддержка спортсменов и их тренеров

53,3

Календарный план всероссийских массовых мероприятий

25,8

Строительство Центра художественной гимнастики

млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
млн. рублей
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Государственная программа
«Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской
области на 2014-2018 годы»
Основные результаты:
Доля жителей Ульяновской области, систематически
занимающихся физической культурой и спортом , в 2016 году
составит 34 %
Единовременная пропускная способность объектов спорта,
находящихся на территории Ульяновской области – 57 449 человек

Количество спортсменов, зачисленных в состав спортивных
сборных команд Российской Федерации - 91 человек
Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности лиц с ограниченными
возможностями здоровья – 11 человек
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Государственная программа
«Развитие культуры и сохранение объектов культурного
развития в Ульяновской области» на 2014-2018 годы
ЦЕЛЬ:

663,0

Создание благоприятных условий для развития и реализации культурного
потенциала населения Ульяновской области

Общий объём расходов по программе

млн. рублей

Основные направления:
94,4

Модернизация материально-технической базы областных государственных и
муниципальных учреждений культуры

25,9

Содержание областных архивов – 4,1 тыс. ед. хранения (число документов
принятых на государственное хранение)

49,4

Содержание областных библиотек – 297,8 тыс. посетителей

98,1

Содержание областных музеев – 374,2 посетителей на 1 тыс. населения

млн. рублей

млн. рублей

млн. рублей

млн. рублей

150,5

Содержание театрально-концертных учреждений – 332,1 тыс. посетителей

млн. рублей

79,7

млн. рублей

Содержание домов культуры – 129 коллективов; 3824 участников
самодеятельного народного творчества

9,9

Содержание областного кинофонда – 104,0 тыс. посетителей

4,5

Сохранение объектов культурного наследия

млн. рублей

млн. рублей
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Государственная программа
«Развитие культуры и сохранение объектов культурного
развития в Ульяновской области» на 2014-2018 годы
Основные направления:
8,4
млн. рублей

7,4
млн. рублей

85,7
млн. рублей

4,5

Проведение мероприятий в рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07.10.2015 № 503 «О проведении в Российской Федерации Года
российского кино»
Проведение VII Всероссийского сельского Сабантуя на территории
муниципального образования «Старокулаткинский район» Ульяновской
области
Капитальный ремонт зданий Ульяновской областной филармонии и
Государственного архива Ульяновской области
Выявление, включение в реестр и содержание объектов культурного наследия

млн. рублей

Основные результаты:
Число участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых областными
государственными учреждениями культуры составит 930,0 тыс. человек
Количество отремонтированных и отреставрированных зданий областных
государственных и муниципальных учреждений культуры не менее 5
Количество учреждённых премий в сфере культуры и искусства 3
Доля объектов культурного наследия регионального значения, в отношении
которых проведены работы по сохранению не менее 2 процентов
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Государственная программа
«Гражданское общество и государственная национальная
политика в Ульяновской области» на 2014-2018 годы
ЦЕЛЬ:

163,1

Создание правовых, экономических и организационных условий для
дальнейшего становления социально ориентированных некоммерческих
организаций, развития добровольческой (волонтёрской) деятельности и
обеспечение их эффективного участия в социально-экономическом развитии
Ульяновской области, укрепление гражданского единства многонационального
народа РФ на территории Ульяновской области, содействие сохранению и
развитию этнокультурного многообразия народов России на территории
Ульяновской области, обеспечение права населения на получение и
распространение информации на территории Ульяновской области

Общий объем расходов по программе

млн. рублей

Основные направления:
152,2
млн. рублей

9,2
млн. рублей

1,7
млн. рублей

Развитие информационного пространства на территории Ульяновской
области
Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка
социально-ориентированных некоммерческих организаций и
добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России на территории Ульяновской области

Основные результаты:
Количество мероприятий, проведённых органами государственной власти Ульяновской
области и органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской
области с участием социально-ориентированных некоммерческих организаций составит 20;
количество привлечённых в СКО добровольцев (волонтёров) для реализации проектов
составит 235 человек;
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в
общем количестве граждан составит 58%;
Уровень толерантного отношения жителей Ульяновской области к представителям другой
национальности составит 81%;
Доля граждан, не сталкивавшихся со случаями ущемления своих прав из-за
вероисповедания составит 97%;
Количество часов теле- и радиопрограмм, выпускаемых средствами массовой информации,
учредителями которых является Правительство Ульяновской области составит 230 часов в
неделю.

24

Государственная программа «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

ЦЕЛЬ:

159,3

Улучшение уровня жизни населения и повышение качества предоставления
коммунальных услуг, обновление основных средств водопроводного
хозяйства, обеспечение необходимой технологической надежности систем
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, создание технической
возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации
населённых пунктов Ульяновской области, оказание содействия
муниципальным образованиям Ульяновской области в организации
теплоснабжения населения и объектов социальной сферы

Общий объём расходов по программе

млн. рублей

Основные направления:
10,1

Развитие газификации

млн. рублей

34,7

Развитие водоснабжения

млн. рублей

14,1

Прохождение отопительных сезонов

млн. рублей

59,3
млн. рублей

21,1

Возмещение части затрат областным государственным казённым
предприятиям, предоставляющим услуги водоснабжения и теплоснабжения
населению по ценам, установленным государством
Погашение задолженности за потреблённый природный газ

млн. рублей

10,0
млн. рублей

2,7
млн. рублей

Приобретение автобусов, транспортных средств жилищно-коммунального
хозяйства, работающих на газомоторном топливе
Подготовка квалифицированных работников в сфере жилищнокоммунального хозяйства
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Государственная программа «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Ульяновской области» на 2014-2018 годы
Основные результаты:
Наименование показателя

Ед.
изм.

Плановое
значение на
2016 год

Количество населённых пунктов, в которых выполнено
строительство и реконструкция водопроводов

ед.

7

Количество построенных и реконструированных
водопроводов

км.

40,148

Количество отремонтированных объектов водоснабжения

ед.

55

Количество домовладений, получившие возможность
газифицироваться

ед.

2463

Количество построенных газопроводов

км.

59,26

Количество населённых пунктов, получившие
возможность газифицироваться

ед.

9

Количество населённых пунктов, обеспеченных мазутом

ед.

2

тонн

1175

Объём закупаемого мазута
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Непрограммные направления расходов в сфере жилищнокоммунального хозяйства

110,2
млн. рублей

Переселение
граждан из
аварийного
жилищного фонда

Основные результаты:

Наименование показателя

Ед.
изм.

Плановое
значение на
2016 год

Количество людей, переселённых из аварийного
жилищного фонда

чел

813

Количество квадратных метров аварийного жилищного
фонда, подлежащего переселению

кв.м

12566,28
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Государственная программа
«Развитие строительства и архитектуры
в Ульяновской области» на 2014-2018 годы
ЦЕЛЬ:

342,0

Повышение доступности жилых помещений и качества жилищного
обеспечения населения Ульяновской области, обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных
образований Ульяновской области, развития инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур муниципальных образований
Ульяновской области

Общий объём расходов по программе

млн. рублей

Основные направления:
0,1
млн. рублей

0,3
млн.рублей

29,0
млн. рублей

8,0
млн. рублей

16,5
млн. рублей

48,0
млн.рублей

Организация и проведение социально значимых мероприятий в области
архитектуры и градостроительства
Разработка проекта внесения изменений в Схему территориального
планирования Ульяновской области и разработка концепции агломерации
городов Ульяновска и Димитровграда
Обеспечение деятельности областного государственного казённого
учреждения «Ульяновскоблстройзаказчик», осуществляющего строительный
контроль
Обеспечение деятельности некоммерческой организации Фонд модернизации
Ульяновской области, обеспечивающего реализацию мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов Ульяновской области
Обеспечение деятельности областного государственного автономного
учреждения «Региональный градостроительный центр»
Предоставление работникам областных государственных учреждений
Ульяновской области единовременных социальных выплат на приобретение
жилых помещений с привлечением средств ипотечных кредитов (займов)
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Государственная программа
«Развитие строительства и архитектуры
в Ульяновской области» на 2014-2018 годы
Основные направления:
16,5
млн. рублей

48,0
млн.рублей

2,0
млн. рублей

5,0
млн. рублей

Обеспечение деятельности областного государственного автономного
учреждения «Региональный градостроительный центр»
Предоставление работникам областных государственных учреждений
Ульяновской области единовременных социальных выплат на приобретение
жилых помещений с привлечением средств ипотечных кредитов (займов)

Предоставление единовременной социальной выплаты отдельным
работникам организаций, осуществляющих на территории Ульяновской
области деятельность в сфере информационных технологий
Предоставление социальных выплат молодым семьям молодым семьям на
приобретение (строительство) жилых помещений

млн. рублей

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений, в том числе за счёт средств
федерального бюджета

3,6

Компенсация расходов за наём (поднаём) жилого помещения детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей

148,3

млн. рублей

Основные результаты:
В 2016 году планируется обеспечить жильём 378 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Компенсация расходов за наём (поднаём) жилого помещения для
101 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Осуществление строительного контроля за 47 объектами капитального
строительства, реконструкции и капитального ремонта
 Планируется улучшение жилищных условий посредством привлечения средств
ипотечных кредитов (займов) 335 работников областных государственных
учреждений и муниципальных учреждений муниципальных образований
Ульяновской области, 13 работников организаций, осуществляющих на территории
Ульяновской области деятельность в сфере информационных технологий
 Планируется выдать 33 свидетельства о праве на получение социальной выплаты
на приобретение (строительство) жилых помещений молодым семьям
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Государственная программа
«Развитие транспортной системы Ульяновской области»
на 2014-2018 годы
ЦЕЛЬ:

3 023,9

Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог общего
пользования регионального, межмуниципального и местного значения,
повышение качества транспортного облуживания и создание условий для
выравнивания транспортной обеспеченности населения, обеспечение охраны
жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на
безопасные условия движения на дорогах

Общий объём расходов по программе

млн. рублей

Основные направления:
79,5

Приобретение дорожно-транспортной техники

30,8

Дорожно-строительным организациям на возмещение затрат, связанных с
уплатой процентов по кредитам

млн. рублей
млн. рублей

543,4

Обеспечение деятельности ОГКУ «Департамент автомобильных дорог
Ульяновской области»

185,0

Субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения

млн. рублей
млн. рублей

36,0

млн. рублей

1 694,4

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения
Мероприятия по развитию системы дорожного хозяйства

млн. рублей

27,9

млн. рублей

100,0

млн. рублей

10,0

Субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство,
капитальный ремонт, ремонт и содержание велосипедных дорожек и
велосипедных парковок
Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки пассажиров
автомобильным транспортом
Приобретение автобусов и ввод их в эксплуатацию

млн. рублей
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Государственная программа
«Развитие транспортной системы Ульяновской области»
на 2014-2018 годы
Основные направления:
40,0

Субсидии на компенсацию недополученных доходов, связанных с перевозкой
пассажиров на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении

26,3

Расходы, связанные с исполнением судебных актов, связанных с
компенсацией убытков, возникших в результате государственного
регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении в 2011-2014 годах

54,8

Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций,
выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного
общества «Аэропорт «Ульяновск»

млн. рублей
млн. рублей

млн. рублей

150,6

Совершенствование организации дорожного движения

млн. рублей

45,2

млн. рублей

Обеспечение эксплуатации специальных средств, применяемых в целях
фиксации административных правонарушений в области безопасности
дорожного движения

Основные результаты:
44,3 км

Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных
дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного
значения

5421,2 км

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования
регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих
нормативным требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям,
на 31 декабря

40,9 %

Доля автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет в общем количестве
автобусов организаций автомобильного транспорта

529,2

Число пассажиров, перевезённых железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении в соответствии с утверждённым
расписанием движения пассажирских поездов

42 %

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, в
общем объёме автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения

тыс.чел.
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Государственная программа «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
(включая непрограммные расходы по отрасли)

835,6
млн. рублей

Общий объем расходов (включая непрограммные
расходы по отрасли)
«Развитие сельского хозяйства»

Развитие подотрасли
растениеводства и
продуктов ее переработки,
развитие садоводства

397,2
млн.руб.

Развитие подотрасли
животноводства,
скотоводства
повышение
эффективности
производства
продукции
животноводства
и
продуктов ее переработки

Развитие малых
форм хозяйствования
селе

на

144,9
млн.руб.

40,6
млн. руб.
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*поддержка
кредитования
подотрасли
растениеводства,
переработка ее продукции ;
*элитное семеноводство;
*предоставление субсидий на 1
гектар посевной площади;
*создание и модернизация объектов
АПК
*поддержка
кредитование
подотрасли
животноводства,
переработки
ее
продукции;
*предоставление субсидий на 1л.
реализованного молока ;
* племенное животноводство
*поддержка кредитование малых
форм хозяйствования на селе;
*грантовая поддержка начинающих
фермеров(42ед.),
семейных животноводческих ферм
(8 ед.),
потребительских
кооперативов
(2 ед.);
*оформление
в
собственность
земельных участков, используемых
КФХ (7,6 тыс. га).

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
(включая непрограммные расходы по отрасли)

«Устойчивое развитие сельских территорий»

216,0
млн. рублей

Ед. изм.

Плановое
значение
на 2016
год

кв.м.

13918

Развитие газификации в сельской местности

км

60,3

Развитие водоснабжения в сельской местности

км

40,1

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и
офисов врачей общей практики в сельской местности

объект

12

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в
сельской местности

объект

6

Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к
общественно-значимым объектам сельских населенных
пунктов, объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции

км

23

Поддержка местных инициатив граждан, проживающих
в сельской местности

Детские
площадки

80

Социальная поддержка молодых специалистов на селе,
а также пенсионеров, бывших работников АПК

чел

240

Основные мероприятия

Улучшение жилищных условий граждан, молодых
семей и молодых специалистов, проживающих в
сельской местности
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Государственная программа «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы
(включая непрограммные расходы по отрасли)

«Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения»

16,5

0,8 млн. руб.0,7 млн. руб.

млн. руб.
Строительство, реконструкция
мелиоративных систем

5,0 млн.
руб.

Известкование кислых почв

10,0 млн. руб.
Агролесомелиративные и
фитомелиоративные
мероприятия
Культуртехнические
мероприятия
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Государственная программа
«Развитие государственной ветеринарной службы
Ульяновской области в 2014-2018 годах»
ЦЕЛЬ:

135,0

 защита животных от особо опасных и заразных болезней;
 повышение качества и безопасности продукции животного происхождения,
реализуемой на продовольственном рынке Ульяновской области;
 защита жизни и здоровья человека от болезней животных и опасной
пищевой продукции;
 предупреждение и ликвидация заразных и незаразных болезней животных
на территории Ульяновской области

Общий объём расходов по программе

млн. рублей

Основные направления:

124,4
млн. рублей

9,3
млн. рублей

1,3

Обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление
услуг в области животноводства
Мероприятия по развитию государственной ветеринарной службы
Ульяновской области
Социальная поддержка молодых специалистов

млн. рублей

Основные результаты:
 более 2 млн. обработок животных на наличие карантинных, в том числе опасных
болезней;
 600 тысяч лабораторно-диагностических исследований;
 дезинфекция на площади более 1 500,0 тыс. кв.м.;
 90 млн. лечебно-профилактических обработок птицы.
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Государственная программа «Охрана окружающей среды
и восстановление природных ресурсов в Ульяновской
области (включая непрограммные расходы по отрасли)

339,4
млн. рублей

Общий объем расходов (включая непрограммные
расходы по отрасли)

Основные мероприятия:
Осуществление
капитального
гидротехнических сооружений

Водное
хозяйство

44,7
млн. рублей

ремонта

Строительство берегоукрепительных сооружений

1 объект

Осуществление работ по регулированию русел рек,
определение водоохранных зон и прибрежнозащитных полос

163,7 км

Разработка проектно-сметной документации
для
осуществления
капитального
ремонта
гидротехнических сооружений

2 проекта

Лесоустроительные работы

Лесное
хозяйство

220,9
млн. рублей

2 объекта

140 000 га

Мероприятия по тушению пожаров, приобретение
пожарной техники и оборудования
Локализация
организмов

и

ликвидация

очагов

вредных

Содержание
учреждений
осуществляющих
государственный лесной контроль и надзор
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200 га

2 000 га

19
лесничеств

Государственная программа «Охрана окружающей среды
и восстановление природных ресурсов в Ульяновской
области (включая непрограммные расходы по отрасли)

Основные мероприятия:
Мероприятия по организации мониторинга атмосферного
воздуха
(эксплуатация
постов
наблюдения
в
г.
Новоульяновске и Димитровграде).

Охрана
окружающей
среды

7,2
млн. рублей

Мероприятия по сохранению биоразнообразия (проведение
научно-исследовательских работ для сохранения
существующих особо охраняемых природных территорий).
Более 30 особо охраняемых природных территорий.

Повышение уровня экологической культуры населения.

Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания.
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Государственная программа
«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2018 годы

446,0

Общий объём расходов по программе

млн. рублей

Основные мероприятия:

205,8

Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области

млн. рублей

6,8
млн. рублей

2,1

Развитие инновационной и инвестиционной деятельности в Ульяновской
области
«Ульяновск – авиационная столица»

млн. рублей

120,6

Развитие малого и среднего предпринимательства

млн. рублей

1,0

Реструктуризация и стимулирование развития промышленности

млн. рублей

109,7
млн. рублей

Содержание учреждений осуществляющих мониторинг социальноэкономического развития области, регулированием цен (тарифов),
установлением нормативов потребления коммунальных услуг, создание
условий для формирования инвестиционной и инновационной политики,
обеспечение реализации гос. политики в сфере закупок для обеспечения гос.
нужд, обеспечение деятельности гос. заказчика гос. программы
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Государственная программа
«Формирование благоприятного инвестиционного климата
в Ульяновской области» на 2014-2018 годы
Основные направления:
Предоставление поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства; развитие системы микрофинансирования
Обеспечение деятельности центров кластерного развития Ульяновской области
 Финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением деятельности
центра поддержки предпринимательства Ульяновской области и регионального
центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства
Предоставление займов субъектам деятельности в сфере промышленности на
финансирование проектов, направленных на внедрение передовых технологий,
создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств
Строительство объектов инфраструктуры третьей очереди промышленной зоны
«Заволжье» и портовой особой экономической зоны

Основные результаты:
объём инвестиций, вложенных организациями - резидентами зон развития
Ульяновской области в основной капитал в течение 2014 - 2018 годов, - не менее
22,8 млрд. рублей;
количество созданных организациями - резидентами зон развития Ульяновской
области новых рабочих мест в течение 2014 - 2018 годов - не менее 3250 единиц;
Количество ежегодно разрабатываемых передовых производственных
технологий в организациях, осуществляющих деятельность на территории
Ульяновской области, в течение 2014 - 2018 годов, - не менее 210 единиц;
Количество новых рабочих мест в организациях авиационного кластера
«Ульяновск-Авиа» на 2016 год - 661 единица;
увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10887 единиц;
прирост объема кредитных ресурсов, предоставленных кредитными
организациями субъектам малого и среднего предпринимательства, на 0,7 %.
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Государственная программа «Обеспечение правопорядка и
безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 2014-2018 годы
ЦЕЛЬ:

433,8
млн. рублей

408,0
млн. рублей

18,2
млн. рублей

7,6
млн. рублей

Обеспечение общественной безопасности, правопорядка, снижение уровня
преступности, противодействие распространению идеологии терроризма,
существенное сокращение незаконного распространения и немедицинского
потребления наркотических средств, своевременное и гарантированное
доведение до населения достоверной информации об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайной ситуации, сокращение времени прибытия
пожарных подразделений к месту возникновения пожара и чрезвычайной
ситуации, создание территориального фонда документации.

Общий объем расходов по программе
Основные направления:
Снижение рисков и смягчение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Ульяновской области
•содержание пожарных частей противопожарной службы Ульяновской области
•создание системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру
112
•создание комплексной системы экстренного оповещения населения.
Комплексные меры по обеспечению общественного правопорядка,
противодействию преступности и профилактике правонарушений на
территории Ульяновской области
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории Ульяновской области

Основные результаты:
Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах
на 2%;
Доведение количества населенных пунктов, прибытие пожарных частей в которые
осуществляется в течение нормативного времени до 63;
Доведение количества городских округов и муниципальных районов Ульяновской области,
в которых система обеспечения вызова экстренных служб «112» создана в полном объеме до 23;
Доведение количества населенных пунктов, расположенных в зоне экстренного оповещения,
в которых создана комплексная система экстренного оповещения населения до 76;
Доведение количества городских округов и муниципальных районов Ульяновской области,
в которых осуществляется полный перевод обработки вызовов (сообщений о происшествиях)
с ручного режима обработки на автоматический до 23.
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Государственная программа
«Развитие информационного общества и электронного
правительства в Ульяновской области» на 2015-2019 годы
ЦЕЛЬ:

Повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг, стимулирование населения к освоению
информационных и телекоммуникационных технологий, повышение
эффективности информационного обмена и документооборота в ИОГВ,
создание условий для использования результатов космической
деятельности

309,1

Общий объем расходов по программе

млн. рублей

Основные направления:
Снижение административных барьеров , оптимизация и повышение
качества предоставления государственных услуг исполнительными
млн. рублей
органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных
услуг органами местного самоуправления муниципальных образований
Ульяновской области

272,6

Развитие информационно-коммуникационного взаимодействия
млн. рублей исполнительных органов государственной власти Ульяновской области

30,7

Повышение уровня доступности информационных и
млн. рублей телекоммуникационных технологий для физических и юридических лиц в
Ульяновской области

5,8

Основные результаты:
Увеличится доля населения, удовлетворенного качеством предоставленных
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» до 90%;
Количество окон обслуживания заявителей в ОГАУ «МФЦ Ульяновской области» увеличится
до 310;
Количество населения Ульяновской области и организаций, обратившихся за получением
государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано ОГАУ «МФЦ
Ульяновской области» составит 832,1 тыс. человек;
Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной
форме увеличится до 67;
Количество эмитированных универсальных электронных карт составит 7000.
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Государственная программа
«Развитие туризма в Ульяновской области»
на 2014-2018 годы

7,8

Общий объем расходов по программе

млн. рублей

Основные направления:
6,5
млн. рублей

1,3

Содержание учреждений, обеспечивающих устойчивое развитие
туристической отрасли на территории Ульяновской области
Рекламно-информационное обеспечение развития туризма

млн. рублей

Основные результаты:
Увеличение численности граждан Российской Федерации, размещённых в
коллективных средствах размещения на территории Ульяновской области,
нарастающим итогом до 260 тыс.чел.
Увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения
на территории Ульяновской области, нарастающим итогом до 10000 единиц
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Государственная программа
«Управление государственными финансами
Ульяновской области» на 2015-2019 годы
ЦЕЛЬ:

3 924,4

Проведение эффективной государственной политики в сфере управления
финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости
областного и местных бюджетов Ульяновской области

Общий объём расходов по программе

млн. рублей

Основные направления:
млн. рублей

Организация межбюджетных отношений, способствующих исполнению
расходных обязательств в муниципальных образованиях Ульяновской
области

1 539,0

Управление государственным долгом Ульяновской области

2 282,3

млн. рублей

103,1

Обеспечение реализации государственной программы

млн. рублей

Целевые показатели:
Доля расходов на обслуживание государственного долга Ульяновской области в утверждённом
годовом объёме расходов областного бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются
за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)
не более 4,8 %;
Сокращение дифференциации уровня расчётной бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) Ульяновской области в 2,7 раза;
Отношение объёма фактически перечисленных в бюджеты муниципальных районов (городских
округов) Ульяновской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по
выплате заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений
(за исключением органов местного самоуправления) муниципальных образований, оплате
коммунальных услуг и приобретению твёрдого топлива (уголь, дрова) муниципальными
учреждениями (за исключением органов местного самоуправления) (включая погашение
кредиторской задолженности) муниципальных образований Ульяновской области к объёму
указанных субсидий, предусмотренных кассовым планом исполнения областного бюджета
на соответствующий период , равное 100%.
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Государственная программа
«Управление государственными финансами
Ульяновской области» на 2015-2019 годы
Основные результаты:
Сокращение доли расходов на обслуживание государственного долга
Ульяновской области в утверждённом годовом объёме расходов областного
бюджета Ульяновской области (за исключением расходов, которые
осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации) на 0,1 %;
Увеличение темпов роста бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) Ульяновской области на 0,5%;
Сокращение до нуля объёма просроченной кредиторской задолженности по
выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, за
исключением органов местного самоуправления;
Обеспечение соответствия объёма дефицита областного бюджета
Ульяновской области требованиям, установленным Бюджетным кодексом
Российской Федерации, не более 15%;

Достижение Ульяновской областью не ниже второй степени качества
управления региональными финансами;
 Повышение среднего уровня качества управления муниципальными
финансами по сравнению с годом, предшествующим отчётному, на не менее 0,5
балла
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Государственная программа
«Повышение эффективности управления государственным
имуществом Ульяновской области на 2015-2019 годы»
ЦЕЛЬ:

367,9

Повышение эффективности участия органов государственной власти
Ульяновской области в реализации единой государственной политики в
сфере земельных и имущественных отношений

Общий объём расходов по программе

млн. рублей

Основные направления:

6,2
млн. рублей

10,0

Организация работы по управлению развитием объектов государственного
имущества Ульяновской области
Организация работы по проведению государственной кадастровой оценки

млн.рублей

24,3
млн. рублей

300,0

Обеспечение деятельности областного государственного казённого
учреждения «Региональный земельно-имущественный информационный
центр»
Предоставление субсидий ОГАУ «Волга-Спорт-Арена»

млн. рублей

Основные результаты:
 Увеличение доходов от дивидендов по акциям, находящимся в
государственной собственности Ульяновской области – 115% к 2015 году
 Сокращение количества областных государственных унитарных предприятий,
основанных на праве хозяйственного ведения- на 25% по отношению к 2015 году
 Доля объектов государственной собственности, учтённых в реестре областного
имущества, в общем количестве объектов, подлежащих учёту в реестре – 60%
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Государственная программа
«Развитие государственного управления в Ульяновской
области» на 2015-2020 годы»
ЦЕЛЬ:

Совершенствование системы государственного управления в Ульяновской
области

377,1 Общий объем расходов по программе
млн. рублей

Основные направления:

Обеспечение деятельности органов государственной власти (государственных
млн. рублей органов) Ульяновской области

373,6

Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального
млн. рублей управления Ульяновской области
совершенствование правовых и организационных условий,
обеспечивающих комплексное развитие кадрового потенциала
государственных органов Ульяновской области
развитие объективной и прозрачной системы привлечения, отбора и
назначения кандидатов на вакантные должности государственной
гражданской службы Ульяновской области
развитие системы подготовки кадров для государственных органов
Ульяновской области
внедрение передовых технологий управления персоналом в системе
государственных органов Ульяновской области

3,5

Основные результаты:
Доведение доли проектов нормативных правовых актов Губернатора Ульяновской области
и Правительства Ульяновской области по вопросам государственной гражданской службы
Ульяновской области и муниципальной службы, соответствующих законодательству Российской
Федерации в общем числе указанных проектов до 100%;
Доведение доли претендентов на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Ульяновской области и включение в кадровый резерв на государственной
гражданской службе Ульяновской области, отобранных с помощью информационных технологий
до 100%;
Доведение доли лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области
(работников) государственных органов Ульяновской области, лиц, замещающих выборные
муниципальные должности, и муниципальных служащих (работников) органов местного
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, прошедших обучение,
в общем числе указанных лиц до 15%.
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«Открытый бюджет» в Ульяновской области
В Ульяновской области в
рамках реализации проекта
«Открытый бюджет» с целью обеспечения
открытости бюджетных данных в
постоянном режиме обновляется и
поддерживается в актуальном состоянии
официальный сайт Министерства финансов
Ульяновской области

ufo.ulntc.ru
ежемесячно размещается
интерактивная карта
Ульяновской области

регулярно размещается
иллюстрационный материал
по бюджетным проектировкам
и исполнению бюджета
Ульяновской области в формате
«Бюджет для граждан»

разработана анимационная
презентация на тему:
«Бюджет для граждан»
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