Пояснительная записка
к проекту областного бюджета Ульяновской области на 2017-2019 годы
ГРБС: Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области
I. Наименование государственной программы:
Государственная программа Ульяновской области «Развитие культуры,
туризма и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской
области» на 2014 - 2020 годы.
Цель: создание на территории Ульяновской области благоприятных
условий для сохранения, развития и распространения культуры, а также
повышение
качества
государственных
(муниципальных)
услуг,
предоставляемых областными государственными и муниципальными
учреждениями культуры, областными государственными архивами,
областными государственными и муниципальными образовательными
организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные
программы в сфере искусств для детей, областными государственными
профессиональными образовательными организациями, реализующими
образовательные программы среднего профессионального образования в
области искусств.
Задачи:
1. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в
культурной жизни, реализация творческого потенциала населения.
2. Обеспечение сохранности и эффективного использования объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области (далее объекты культурного наследия)
3. Повышение качества государственных услуг, предоставляемых
государственными учреждениями культуры.
Наименование целевого
индикатора ГП

Ед.
измерения

1. Количество отреставрированных и
отремонтированных зданий
учреждений культуры
2. Количество созданных модельных
библиотек на территории
Ульяновской области (с
нарастающим итогом)
3. Количество творческих проектов,
реализованных государственными
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4. Количество международных и
всероссийских выставок, других
презентационных и имиджевых
мероприятий, на которых
представлена презентационная
продукция об Ульяновской области
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Объём средств, предусмотренный на реализацию ГП, тыс. рублей
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
(по состоянию на 01.01.2016)
570 991,5
639 497,0 598 111,5 621 290,0
Наименование подпрограммы:
«Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской
области «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного
наследия в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы
Наименование целевого
индикатора ГП
1. Количество посещений:
- театрально-концертных
мероприятий государственных
учреждений культуры
- государственных библиотек
Ульяновской области
2. Число посещений
государственных музеев
Ульяновской области на 1
тысячу населения
3. Число документов, принятых
на государственное хранение
государственными архивами
Ульяновской области
4.
Число
зрителей,
обслуженных
областным
государственным автономным
учреждением
культуры
«УльяновскКинофонд»

Ед.
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Объём средств, предусмотренный на реализацию подпрограммы,
тыс. рублей
2016 год
2017 год 2018 год 2019 год

(по состоянию на 01.01.2016)
498 682,6

586522,6

563727,8

565 805,3

Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы
областных
государственных
учреждений
культуры,
областных
государственных архивов, областных государственных и муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы в сфере искусств для детей, областных
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования в области искусств
Объём средств, предусмотренный на реализацию основного
мероприятия, тыс. рублей
2016 год (по состоянию на 01.01.2016)
2017 год
2018 год 2019 год
8 300,0
2 864,5
1 469,3
95,4
Содержание:
В 2017 году средства в сумме 1 562,0 тыс. рублей будут направлены на
разработку проектно-сметной документации по созданию музея-заповедника
Усадьба Дениса Давыдова в с. Верхняя Маза Радищевского района (ОГБУК
«Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова») в
рамках заключения двухлетнего контракта, в 2016 году выделены средства в
сумме 300,0 тыс. рублей.
Средства областного бюджета в сумме 1 302,5 тыс. рублей
предусмотрены на софинансирование расходов на реализацию мероприятий
по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения в рамках государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2017-2020 годы, в том числе:
- филиал ОГБУК «Ульяновский областной художественный музей» Усадьба
народного художника СССР А.А. Пластова – 330,0 тыс. рублей;
- ГАУДО «Областная детская школа искусств» - 184,7 тыс. рублей;
- ОГБПОУ «Димитровградский музыкальный техникум» - 247,8 тыс. рублей;
- ОГАУК «УльяновскКинофонд» - 330,0 тыс. рублей;
- ОГБПОУ «Ульяновский колледж культуры и искусства» - 210,0 тыс.
рублей.
В 2018 году средства областного бюджета в сумме 1 469,3 тыс. рублей
предусмотрены на софинансирование расходов на реализацию мероприятий
по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения в рамках государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2017-2020 годы, в том числе:
- ОГБУК «Ундоровский палеонтологический музей» - 9,0 тыс. рублей;

- филиал ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» Центр
татарской культуры – 800,3 тыс. рублей;
- ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР
В.М.Леонтьевой» - 660,0 тыс. рублей.
В 2019 году средства областного бюджета в сумме 95,4 тыс. рублей
предусмотрены на софинансирование расходов на реализацию мероприятий
по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения в рамках государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2017-2020 годы, в том числе:
- ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области» 95,4 тыс. рублей.
Основное мероприятие «Модернизация материально-технической базы
муниципальных учреждений в сфере культуры (далее – муниципальные
учреждения культуры)»
Объём средств, предусмотренный на реализацию основного
мероприятия, тыс. рублей
2016 год (по состоянию на 01.01.2016)
2017 год 2018 год 2019 год
5 000,0
5 000,0
5 000,0
8 209,5
Содержание:
В 2017 году средства в сумме 2 000,0 тыс. рублей будут направлены на
создание модельных библиотек в муниципальных образованиях Ульяновской
области, в том числе:
- Старозеленовская сельская библиотека РМУК «Старокулаткинская
межпоселенческая центральная библиотека» – 500,0 тыс. рублей;
- Троицкосунгурская сельская библиотека МКУК «Межпоселенческая
районная библиотека» МО «Новоспасский район» – 500,0 тыс. рублей;
- Ореховская сельская библиотека МКУК «Межпоселенческая
библиотека МО «Радищевский район» - 500,0 тыс. рублей;
- Адоевщинская сельская библиотека МКУК «Межпоселенческая
библиотека» МО «Радищевский район» - 500,0 тыс. рублей.
Данные средства позволят увеличить количество модельных библиотек
с 20 до 24 единиц.
3 000,0 тыс. рублей будут направлены на создание парков (парковых
зон) в муниципальных образованиях Ульяновской области. Субсидии будут
выделяться муниципальным образованиям по итогам проведения
конкурсного отбора.
В 2018 году средства в сумме 2 000,0 тыс. рублей будут направлены на
создание модельных библиотек в муниципальных образованиях Ульяновской
области, в том числе:

- Краснореченская сельская библиотека БУК «Старомайнский
межпоселенческий
культурно-досуговый
центр»
муниципального
образования «Старомайнский район» им. А.К.Новопольцева – 500,0 тыс.
рублей;
Ермоловский
сельский
филиал
МКУК
«Вешкаймская
межпоселенческая библиотечная система» МО «Вешкаймский район» - 500,0
тыс. рублей;
- Нижнетимерсянский сельский филиал МУК «Цильнинская
межпоселенческая центральная библиотека» - 500,0 тыс. рублей;
- Лавинская сельская библиотека - филиал РМУК «Сурская
межпоселенческая центральная библиотека» МО «Сурский район» - 500,0
тыс. рублей.
Данные средства позволят увеличить количество модельных библиотек
с 24 до 28 единиц.
3 000,0 тыс. рублей будут направлены на создание парков (парковых
зон) в муниципальных образованиях Ульяновской области. Субсидии будут
выделяться муниципальным образованиям по итогам проведения
конкурсного отбора.
В 2019 году средства в сумме 2 000,0 тыс. рублей будут направлены на
создание модельных библиотек в муниципальных образованиях Ульяновской
области, в том числе:
- Красносельская сельская библиотека МКУК «Межпоселенческая
районная библиотека» МО «Новоспасский район» - 500,0 тыс. рублей;
- Сосновский сельский филиал МУК «Межпоселенческая библиотека»
МО «Тереньгульский район» – 500,0 тыс. рублей;
- Славкинская сельская библиотека МУК «Межпоселенческая
библиотека» Николаевского района – 500,0 тыс. рублей;
- Чувашскорешёткинская сельская библиотека - филиал МУК
«Барышская межпоселенческая библиотека» МО «Барышский район» - 500,0
тыс. рублей.
Данные средства позволят увеличить количество модельных библиотек
с 28 до 32 единиц.
3 000,0 тыс. рублей будут направлены на создание парков (парковых
зон) в муниципальных образованиях Ульяновской области. Субсидии будут
выделяться муниципальным образованиям по итогам проведения
конкурсного отбора.
Средства в сумме 3 209,4 тыс. рублей будут направлены на ремонтнореставрационные работы зданий муниципальных учреждений культуры, в
том числе:
- ремонт МАУ «Цильнинский центр культуры и спорта» - 406,8 тыс.
рублей;
- ремонт Норовского СДК - филиал МУК «Цильнинская
межпоселенческая клубная система» - 1 387,2 тыс. рублей;
- ремонт Мокробугурнинского СДК - филиал МУК «Цильнинская
межпоселенческая клубная система» – 215,4 тыс. рублей;

- ремонт Богдашкинского СДК - филиал МУК «Цильнинская
межпоселенческая клубная система» – 1 200,0 тыс. рублей
Данные средства позволят провести ремонт 4-х зданий муниципальных
учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности.
Основное
мероприятие
«Реализация
приоритетных
направлений
государственной культурной политики в Ульяновской области»
Объём средств, предусмотренный на реализацию основного
мероприятия, тыс. рублей
2016 год (по состоянию на 01.01.2016)
2017 год 2018 год 2019 год
27366,9
8 400,0
6 400,0
6 400,0
Содержание:
В 2017 году средства будут направлены на следующие приоритетные
направления государственной культурной политики в Ульяновской области:
- присуждение Международной ежегодной литературной премии
имени И.А.Гончарова -1300,0 тыс. рублей;
- субсидии Фонду поддержки изобразительного искусства
«Пластовская осень» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
присуждением выплатой международных премий имени А.А.Пластова» 500,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидий государственным учреждениям, имеющим
творческие коллективы с почётным статусом «Губернаторский» – 600,0 тыс.
рублей;
- субсидии муниципальным образованиям на проведение областного
конкурса «Самый читающий город. Самый читающий муниципальный
район» - 2 000,0 тыс. рублей;
- развитие книгоиздательской деятельности на территории
Ульяновской области – 4 000,0 тыс. рублей.
В 2018 году средства будут направлены на следующие приоритетные
направления государственной культурной политики в Ульяновской области:
- присуждение Международной ежегодной литературной премии
имени И.А.Гончарова -1300,0 тыс. рублей;
- субсидии Фонду поддержки изобразительного искусства
«Пластовская осень» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
присуждением выплатой международных премий имени А.А.Пластова» 500,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидий государственным учреждениям, имеющим
творческие коллективы с почётным статусом «Губернаторский» – 600,0 тыс.
рублей;
- развитие книгоиздательской деятельности на территории
Ульяновской области – 4 000,0 тыс. рублей.

В 2019 году средства будут направлены на следующие приоритетные
направления государственной культурной политики в Ульяновской области:
- присуждение Международной ежегодной литературной премии
имени И.А.Гончарова -1300,0 тыс. рублей;
- субсидии Фонду поддержки изобразительного искусства
«Пластовская осень» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с
присуждением выплатой международных премий имени А.А.Пластова» 500,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидий государственным учреждениям, имеющим
творческие коллективы с почётным статусом «Губернаторский» – 600,0 тыс.
рублей;
- развитие книгоиздательской деятельности на территории
Ульяновской области – 4 000,0 тыс. рублей.
Основное мероприятие «Сохранение и государственная охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Ульяновской области»
Объём средств, предусмотренный на реализацию основного
мероприятия, тыс. рублей
2016 год (по состоянию на 01.01.2016)
2017 год
2018 год 2019 год
4 500,0
0
0
0
Основное мероприятие «Оказание государственной, в том числе социальной
поддержки»
Объём средств, предусмотренный на реализацию основного
мероприятия, тыс. рублей
2016 год (по состоянию на 01.01.2016) 2017 год 2018 год
2019 год
27 142,0
21709,9
20754,3
19 846,4
Содержание:
В 2017 году на оказание государственной поддержки учреждений
образования предусмотрено 19112,5 тыс. рублей.
На меры социальной поддержки отдельных категорий молодых
специалистов на территории Ульяновской области предусмотрено 2 426,1
тыс. рублей, в том числе:
- по государственным учреждениям – 1 013,0 тыс. рублей (71 человек);
- по муниципальным учреждениям – 1 413,1 тыс. рублей (30 человек).
Средства 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» предусмотрены в сумме 11,7 тыс.
рублей (3 специалиста).

Средства на проведение оздоровительной кампании детей - 159,6 тыс.
рублей (будет оздоровлено 26 детей).
В 2018 году на оказание государственной поддержки учреждений
образования предусмотрено 18 156,9 тыс. рублей.
На меры социальной поддержки отдельных категорий молодых
специалистов на территории Ульяновской области предусмотрено 2 426,1
тыс. рублей, в том числе:
- по государственным учреждениям – 1 013,0 тыс. рублей;
- по муниципальным учреждениям – 1 413,1 тыс. рублей.
Средства 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» предусмотрены в сумме 11,7 тыс.
рублей.
Средства на проведение оздоровительной кампании детей - 159,6 тыс.
рублей.
В 2019 году на оказание государственной поддержки учреждений
образования предусмотрено 17 249,0 тыс. рублей.
На меры социальной поддержки отдельных категорий молодых
специалистов на территории Ульяновской области предусмотрено 2 426,1
тыс. рублей, в том числе:
- по государственным учреждениям – 1 013,0 тыс. рублей;
- по муниципальным учреждениям – 1 413,1 тыс. рублей.
Средства 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» предусмотрены в сумме 11,7 тыс.
рублей.
Средства на проведение оздоровительной кампании детей - 159,6 тыс.
рублей.
Основное мероприятие «Содействие в формировании и продвижении,
туристских продуктов, реализуемых на территории Ульяновской области»
Объём средств, предусмотренный на реализацию основного
мероприятия, тыс. рублей
2016 год (по состоянию на 01.01.2016)
2017 год 2018 год 2019 год
0
15 000,0
760,1
20 933,4
Содержание:
В 2017 году на сумму 15000,0 тыс. рублей будут реализоваться
следующие мероприятия:
- рекламно-информационное обеспечение развития туризма - в сумме
3000,0 тыс. рублей;

- повышение качества туристского продукта и обслуживания туристов в сумме 2000,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидий из областного бюджета муниципальным
образованиям и городским округам Ульяновской области в целях развития
туристской инфраструктуры в сумме 10000,0 тыс. рублей.
В 2018 году на сумму 760,1 тыс. рублей будут реализоваться
следующие мероприятия:
- рекламно-информационное обеспечение развития туризма - в сумме
760,1 тыс. рублей.
В 2019 году на сумму 20 933,4 тыс. рублей будут реализоваться
следующие мероприятия:
- рекламно-информационное обеспечение развития туризма - в сумме
10 870,0 тыс. рублей;
- повышение качества туристского продукта и обслуживания туристов в сумме 5 500,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидий из областного бюджета муниципальным
образованиям и городским округам Ульяновской области в целях развития
туристской инфраструктуры в сумме 4 563,4 тыс. рублей.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
соисполнителей государственной программы»

исполнителей

и

Объём средств, предусмотренный на реализацию основного
мероприятия, тыс. рублей
2016 год (по состоянию на 01.01.2016)
2017 год 2018 год 2019 год
498 682,6
586 522,6 563 727,8 565 805,3
Содержание:
2017 год
Расходы подведомственных учреждений (без казённых учреждений)
сформированы в сумме 503 199,2 тыс. рублей.
Бюджетными ассигнованиями обеспечены первоочередные расходы
областных государственных учреждений культуры:
- заработная плата с начислениями в общем объёме 424 861,6 тыс.
рублей (заработная плата - на 9,5 месяцев, начисления на заработную плату –
на 9 месяцев);
- оплата коммунальных услуг - 40 062,4 тыс. рублей (в полном объёме);
- оплата услуг по охране зданий и помещений областных
государственных учреждений культуры - 19 665,9 тыс. рублей (в полном
объёме);
- налоги на имущество автономных учреждений - 11 647,9 тыс. рублей
(в полном объёме).

На проведение социально-значимых мероприятий в рамках выполнения
государственного задания предусмотрены ассигнования в сумме 40 000,0
тыс. рублей.
Выплата стипендий обучающимся в организациях среднего
профессионального образования предусмотрена в сумме 1 776,5 тыс. рублей.
Средства на оказание мер социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, предусмотрены в сумме 1 595,6 тыс.
рублей.
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с хранением, комплектованием, учётом и использованием
архивных документов, относящимся к государственной собственности
Ульяновской области и находящихся на территориях муниципальных
районов и городских округов Ульяновской области, запланированы в сумме
4 600,5 тыс. рублей.
Поддержка национально-культурных автономий предполагается в
сумме 374,7 тыс. рублей.
На финансовое обеспечение деятельности Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области» предусмотрено 19 105,7 тыс.
рублей.
На финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений,
подведомственных Министерству искусства и культурной политики
Ульяновской области», предусмотрено 15 870,4 тыс. рублей (обеспечение в
полном объёме, в том числе и заработная плата с начислениями работников
областных государственных казённых учреждений).
2018 год
Расходы подведомственных учреждений (без казённых учреждений)
сформированы в сумме 483 215,8 тыс. рублей.
Бюджетными ассигнованиями обеспечены первоочередные расходы
областных государственных учреждений культуры:
- заработная плата с начислениями в общем объёме 411 839,6 тыс.
рублей (заработная плата и начисления на заработную плату на 9 месяцев);
- оплата коммунальных услуг - 40 062,4 тыс. рублей (в полном объёме);
- оплата услуг по охране зданий и помещений областных
государственных учреждений культуры - 19 665,9 тыс. рублей (в полном
объёме);
- налоги на имущество автономных учреждений - 11 647,9 тыс. рублей
(в полном объёме).
На проведение социально-значимых мероприятий в рамках выполнения
государственного задания предусмотрены ассигнования в сумме 40 000,0
тыс. рублей.
Выплата стипендий обучающимся в организациях среднего
профессионального образования предусмотрена в сумме 1 776,5 тыс.
рублей.

Средства на оказание мер социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, предусмотрены в сумме 1 595,6 тыс.
рублей.
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с хранением, комплектованием, учётом и использованием
архивных документов, относящимся к государственной собственности
Ульяновской области и находящихся на территориях муниципальных
районов и городских округов Ульяновской области, запланированы в сумме
4 600,5 тыс. рублей.
Поддержка национально-культурных автономий предполагается в
сумме 374,7 тыс. рублей.
На финансовое обеспечение деятельности Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области» предусмотрено 16 985,7 тыс.
рублей (заработная плата предусмотрена на 12 месяцев, начисления на
заработную плату – на 10 месяцев).
На финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений,
подведомственных Министерству искусства и культурной политики
Ульяновской области», предусмотрено 15 179,0 тыс. рублей (обеспечение в
полном объёме, в том числе и заработная плата с начислениями работников
областных государственных казённых учреждений).
2019 год
Расходы подведомственных учреждений (без казённых учреждений)
сформированы в сумме 483 215,8 тыс. рублей.
Бюджетными ассигнованиями обеспечены первоочередные расходы
областных государственных учреждений культуры:
- заработная плата с начислениями в общем объёме 411 839,6 тыс.
рублей (подведомственные бюджетные и автономные учреждения:
заработная плата и начисления на заработную плату – на 9 месяцев);
- оплата коммунальных услуг - 40 062,4 тыс. рублей (в полном объёме);
- оплата услуг по охране зданий и помещений областных
государственных учреждений культуры - 19 665,9 тыс. рублей (в полном
объёме);
- налоги на имущество автономных учреждений - 11 647,9 тыс. рублей
(в полном объёме).
На проведение социально-значимых мероприятий в рамках выполнения
государственного задания предусмотрены ассигнования в сумме 40 000,0
тыс. рублей.
Выплата стипендий обучающимся в организациях среднего
профессионального образования предусмотрена в сумме 1 776,5 тыс.
рублей.
Средства на оказание мер социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, предусмотрены в сумме 1 595,6 тыс.
рублей.
Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с хранением, комплектованием, учётом и использованием

архивных документов, относящимся к государственной собственности
Ульяновской области и находящихся на территориях муниципальных
районов и городских округов Ульяновской области, запланированы в сумме
4 600,5 тыс. рублей.
Поддержка национально-культурных автономий предполагается в
сумме 374,7 тыс. рублей.
На финансовое обеспечение деятельности Министерства искусства и
культурной политики Ульяновской области» предусмотрено 18 563,5 тыс.
рублей (в полном объёме).
На финансовое обеспечение деятельности казённых учреждений,
подведомственных Министерству искусства и культурной политики
Ульяновской области», предусмотрено 15 678,7 тыс. рублей (обеспечение в
полном объёме, в том числе и заработная плата с начислениями работников
областных государственных казённых учреждений).
II. Непрограммные мероприятия:
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек
городов Москвы и Санкт-Петербурга
Объём средств, предусмотренный на реализацию непрограммных
мероприятий, тыс. рублей
2016 год (по состоянию на 01.01.2016)
2017 год 2018 год 2019 год
1 727,3
434,0
434,0
434,0
Содержание:
Данные средства будут направлены на комплектование книжных
фондов библиотек всех муниципальных образований Ульяновской области.
II. Наименование государственной программы:
Государственная программа Ульяновской области «Развитие туризма в
Ульяновской области» на 2014-2018 годы
Основное мероприятие «Содействие в формировании и продвижении
туристских продуктов, реализуемых на территории Ульяновской области»
Объём средств, предусмотренный на реализацию основного
мероприятия, тыс. рублей
2016 год (по состоянию на 01.01.2016)
2017 год 2018 год 2019 год
1343,9
0
0
0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности областного
государственного казённого учреждения «Ульяновский областной ресурсный
центр развития туризма и сервиса»
Объём средств, предусмотренный на реализацию основного
мероприятия, тыс. рублей
2016 год (по состоянию на 01.01.2016)
2017 год 2018 год 2019 год
6485,0
0
0
0
III. Наименование государственной программы:
Государственная программа Ульяновской области «Обеспечение
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 2014–2018 годы
Объём средств, предусмотренный на реализацию ГП, тыс. рублей
2016 год (по состоянию на 01.01.2016)
2017 год 2018 год 2019 год
322,6
322,6
290,0
313,6
Наименование подпрограммы:
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на территории Ульяновской области» на 2014–2018
годы государственной программы Ульяновской области «Обеспечение
правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории
Ульяновской области» на 2014–2018 годы
Объём средств, предусмотренный на реализацию подпрограммы,
тыс. рублей
2016 год (по состоянию на 01.01.2016)
2017 год 2018 год 2019 год
322,6
322,6
290,0
313,6
Основное
мероприятие
«Формирование
региональной
профилактики немедицинского потребления наркотиков»

системы

Объём средств, предусмотренный на реализацию основного
мероприятия, тыс. рублей
2016 год (по состоянию на 01.01.2016)
2017 год 2018 год 2019 год
322,6
322,6
290,0
313,6
Содержание:
Данные средства предусмотрены
учреждениям на проведение мероприятий.

бюджетным

и

автономным

IV. Наименование государственной программы:
Государственная программа Ульяновской области «Гражданское
общество и государственная национальная политика в Ульяновской области»
на 2014–2018 годы
Объём средств, предусмотренный на реализацию ГП, тыс. рублей
2016 год (по состоянию на 01.01.2016)
2017 год 2018 год 2019 год
419,8
419,8
377,4
408,0
Наименование подпрограммы:
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России на территории Ульяновской области» на 2015–2018 годы
государственной программы Ульяновской области «Гражданское общество и
государственная национальная политика в Ульяновской области» на 2014–
2018 годы
Наименование целевого
индикатора ГП
1. Численность участников
мероприятий, направленных на
этнокультурное развитие народов
России и поддержку языкового
многообразия

Ед.
измерения
тыс.
человек

Значения целевых
индикаторов
2016 2017 2018 2019
60,0

Объём средств, предусмотренный на реализацию подпрограммы,
тыс. рублей
2016 год (по состоянию на 01.01.2016)
2017 год 2018 год 2019 год
419,8
419,8
377,4
408,0
Основное мероприятие «Реализация комплексной информационной
кампании, направленной на укрепление единства российской нации»
Объём средств, предусмотренный на реализацию основного
мероприятия, тыс. рублей
2016 год (по состоянию на 01.01.2016)
2017 год 2018 год 2019 год
20,0
20,0
0
20,0
Основное мероприятие «Совершенствование деятельности органов
государственной власти Ульяновской области по реализации своих
полномочий в сфере государственной политики»

Объём средств, предусмотренный на реализацию основного
мероприятия, тыс. рублей
2016 год (по состоянию на 01.01.2016)
2017 год 2018 год 2019 год
30,0
30,0
0
30,0
Основное мероприятие «Этнокультурное развитие народов, проживающих на
территории Ульяновской области»
Объём средств, предусмотренный на реализацию основного
мероприятия, тыс. рублей
2016 год (по состоянию на 01.01.2016)
2017 год 2018 год 2019 год
369,8
369,8
377,4
358,0
Данные средства будут направлены на проведение мероприятий,
направленных на содействие этнокультурному многообразию народов
России.

Министр

Т.А.Ившина

