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Согласно статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» в полномочия городского округа входит формирование, утверждение, исполнение бюджета городского 

округа, контроль за его исполнением.  

В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 № 90, Финансовое управление администрации города 

Ульяновска (далее – Финансовое управление, Управление) осуществляет в пределах своей компетенции функции по обеспечению ре-

шения вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-

ральными конституционными законами, федеральными законами и законами Ульяновской области, в сфере бюджетных отношений. 

Основные итоги исполнения доходной части бюджета  

Доходная часть бюджета муниципального образования «город Ульяновск» (далее – бюджет города) за 2017 год выполнена на 

100,6%, при плановых назначениях в сумме 11 млрд. 951 млн. 46,3 тыс. рублей в бюджет города  поступило доходов  в сумме                 

12 млрд. 24 млн. 648,6 тыс. рублей. План перевыполнен на 73 млн. 602,3 тыс. рублей. 

Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам выполнены на 102,7 %, при уточненном плане                                              

4 млрд. 659 млн. 150,9 тыс.  рублей  фактически поступило 4 млрд. 786 млн. 773,6 тыс. рублей. План перевыполнен на 127 млн. 622,7 

тыс. рублей.  

К первоначальному плану перевыполнение составило 108,4% или 372 млн. 27,5 тыс. рублей.   

По сравнению с 2016 годом темп роста налоговых и неналоговых доходов составил 104,7 %. Из 15 видов доходов бюджета увели-

чение поступлений отмечено по 9 источникам в сумме 369 млн. 910,3 тыс. рублей. 

Исполнение по безвозмездным перечислениям из областного бюджета Ульяновской области при уточнѐнном плане                             

7 млрд. 291 млн. 895,4 тыс. рублей составило 7 млрд. 237 млн. 875 тыс. рублей или 99,3 %.  В 2016 году исполнение по данным средст-

вам сложилось на уровне 99,6 %. 
При этом из вышестоящих бюджетов не поступили в бюджет города Ульяновска средства в общей сумме 30 млн. 938,6 тыс. руб-

лей от доведенных плановых назначений, в том числе: 

- субсидий  в сумме 29 млн. 751,2 тыс. рублей (из них субсидии на строительство автомобильных дорог и объектов социальной 

сферы - 27 млн. 535,7 тыс. рублей); 

- субвенции – 1 млн. 187,4 тыс. рублей (из них на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и 

обеспечением деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области -              

1 млн. 90,8 тыс. рублей). 

В структуре доходов бюджета города удельный вес налоговых и неналоговых доходов в 2017 году составил 39,8 %, безвозмезд-

ных поступлений 60,2 %. По сравнению с 2016 годом на 4,6 процентных пункта увеличилась доля безвозмездных поступлений. 
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В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города налоговые доходы составляют 84,3%, неналоговые 15,7%. 

Налоговых доходов поступило 4 млрд. 35 млн. 373,1 тыс. рублей или 103,7% к плану, перевыполнение плановых назначений со-

ставило 144 млн. 187,3 тыс. рублей.  

Плановые назначения выполнены по всем запланированным налоговым доходным источникам. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление налоговых доходов в бюджет увеличилось на 260 млн. 33,7 

тыс. рублей, темп роста составил 106,9%. 

Как и в предыдущие годы в 2017 году имели место потери бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот юридическим и 

физическим лицам на федеральном и муниципальном уровнях, а также возврат налога на доходы физических лиц за счѐт социальных и 

имущественных налоговых вычетов. 

Общая сумма потерь бюджета в 2017 году составила 649,8 млн. рублей, в том числе налоговых вычетов на сумму 420,2 млн. руб-

лей (оперативные данные), налоговых льгот  - 229,6 млн. рублей. 

Прирост суммы налоговых вычетов за 2017 год составил 20,7 млн. рублей  или 5,2%. Ежегодный прирост вычетов, наблюдаемый в 

2014, 2015, 2016 годах составлял около 20%. 

Около 28% общей суммы налоговых льгот составляют льготы, предоставленные юридическим лицам на муниципальном уровне, в 

том числе таким организациям как ООО УАЗ – 21,1 млн. рублей, АО «Корпорация развития Ульяновской области» - 14,9 млн. рублей, 

АО Авиастар-СП – 2,5 млн. рублей, МУП «Ульяновскэлектротранс» - 1,3 млн. рублей, организациям за земельные участки, предостав-

ленные для строительства в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования «город Улья-

новск» - 25,1 млн. рублей (ООО «Запад», ООО «Запад-2», ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг», ООО «Ульяновский станкострои-

тельный завод», и др.). 

В структуре налоговых доходов бюджета города в отчѐтном периоде наибольший удельный вес приходится на налог на доходы 

физических лиц – 73,3%, земельный налог – 12,1%, единый налог на вменѐнный доход для отдельных видов деятельности – 6,8%. 

Налог на доходы физических лиц - за отчѐтный период поступление составило 2 млрд. 957 млн. 565,7 тыс. рублей, или 102,1 % к 

плановым назначениям.  План перевыполнен на 62 млн. 70 тыс. рублей.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 195 млн. 705,2 тыс. рублей (темп роста –    

107,1 %).  

Поступление земельного налога  составило 487 млн. 879,2 тыс. рублей  или  105,9 % от плана, перевыполнение плановых 

назначений составило 27 млн. 283,2 тыс. рублей.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления земельного налога  увеличились на 43 млн. 986,4 тыс. рублей 

(темп роста – 109,9 %). 

Произведены возвраты из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» переплаты по земельному налогу в общей 

сумме 24,1 млн. рублей, в том числе Федеральному государственному бюджетному учреждению «Ульяновская Дамба» - 23,6 млн. руб-

лей в связи с исключением из объектов налогообложения земельных участков, занимаемых гидротехническими сооружениями, АО 

«Тандер» - 0,5 млн. рублей в связи со снижением кадастровой стоимости земельных участков. 

 Кроме того, произведен возврат из бюджета города переплаты по налогу на имущество физических лиц в общей сумме 5,2 млн. 

рублей налогоплательщикам - физическим лицам по итогам перерасчета суммы налога за предыдущие годы в связи с завышенной ин-

вентаризационной стоимостью.  

За отчѐтный период исполнение по единому налогу на вменѐнный доход составило 100,4%  от плана. В бюджет города поступило 

274 млн. 319,2 тыс. рублей, план перевыполнен на 1 млн. 169,2 тыс. рублей.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления уменьшились на 38 млн. 330,7 тыс. рублей. 
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В связи со сложившейся тенденцией уменьшения числа плательщиков и переходом на другие системы налогообложения (УСНО и 

патент) произошло снижение удельного веса данного налога в общем объѐме налоговых доходов на 1,2 процентных пункта. 

За 2017 год темп снижения поступлений налога составил 90,6%. Анализ динамики поступления ЕНВД в бюджет города за 2013-

2017 годы отражает ежегодное снижение поступления в среднем на 30 млн. рублей (средний темп снижения – 92,0%). Так, в 2013 году 

поступления налога составляли 378,0 млн. рублей, а в 2017 году – 274,3 млн. рублей, что меньше на 103,7 млн. рублей. 

Поступление неналоговых доходов составило 751 млн. 400,5 тыс. рублей или 97,8% к плану, недопоступило 16 млн. 564,6 тыс. 

рублей.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление неналоговых доходов бюджета города уменьшилось на            

47 млн. 203,7 тыс. рублей, темп роста 94,1%, в том числе по доходам от использования имущества - на 20 млн. 858,6 тыс. рублей, темп 

роста 94,3%, по доходам от продажи материальных и нематериальных активов - на 90 млн.  539,3 тыс. рублей, темп роста 67,7%. 

Неисполнение плановых назначений, а также снижение поступлений к прошлому году произошло в основном за счѐт арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и продаже земельных участков.  

По оперативным данным администратора вышеуказанных доходных источников - Агентства государственного имущества и зе-

мельных отношений Ульяновской области снижение поступлений произошло в связи с оспариванием кадастровой стоимости земельных 

участков по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра 

по Ульяновской области, ростом задолженности по арендной платы за землю предприятий и ИП, находящихся на стадии банкротства и 

ликвидации, снижением покупательского спроса населения на выкуп земельных участков. 

К прошлым периодам по данным доходным источникам также отмечается существенное снижение: 

- по арендным платежам за землю – к 2016 году - 11,7 млн. рублей, к 2015 году – 59,7 млн. рублей. 

- по продаже земли – к 2016 году - 35,5 млн. рублей, к 2015 году – 54,5 млн. рублей. 

Итоги работы по увеличению доходной части бюджета города 

В целях реализации единой государственной политики на территории муниципального образования «город Ульяновск» по увели-

чению доходной части бюджета посредством устойчивого обеспечения поступлений доходов, развития налогового и неналогового по-

тенциала муниципалитетом в 2017 году проведена значительная работа. 

В отчѐтном периоде реализованы мероприятия, направленные на увеличение налогооблагаемой базы, повышение уровня соби-

раемости доходов, оптимизации налоговых льгот, увеличение численности рабочих мест и сокращение неформальной занятости, сни-

жение кредиторской задолженности и все возможные пути привлечения в бюджет дополнительных источников. 

Всего в ходе реализации мероприятий, направленных на увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

муниципального образования «город Ульяновск», в 2017 году поступило 104,8 млн. рублей.  

Финансовое управление осуществляет полную координацию деятельности отраслевых, территориальных органов управления и 

структурных подразделений администрации города по следующим направлениям: 

- инвентаризация территории на предмет выявления субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регист-

рации, незарегистрированных объектов недвижимости и других нарушений законодательства;  

- мероприятия, направленные на увеличение поступлений налога на доходы физических лиц; 

- снижение задолженности по налоговым и неналоговым платежам (проведение заседаний Межведомственной комиссии по уве-

личению налогового и неналогового потенциала муниципального образования «город Ульяновск», участие в комиссиях при налоговых 

органах, проведение заседаний рабочих групп по закреплѐнным видам доходов, работа со списками должников); 

- взаимодействие с федеральными структурами, с исполнительными органами государственной власти Ульяновской области по 

вопросам увеличения налогового потенциала; 
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- работа с населением в части повышения финансовой грамотности, налоговой дисциплины, и другие.  

Вышеуказанные мероприятия отражены в планах мероприятий, разработанных  на уровне исполнительных органов государствен-

ной власти Ульяновской области и администрации города Ульяновска: 

- План первоочередных действий в экономике Ульяновской области на 2017 год (распоряжение Губернатора Ульяновской области 

от 13.03.2017 № 187-р); 

- План реализации бюджетной и налоговой политики муниципального образования «город Ульяновск» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов (утверждѐн Главой администрации города Ульяновска от 08.12.2016 № 4-ПЛ); 

- План мероприятий, направленных на мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета Ульяновской облас-

ти на 2017 год за счѐт повышения эффективности налогообложения имущества на территории муниципального образования «город 

Ульяновск» (утверждѐн Главой администрации города Ульяновска от 30.03.2017 № 4-ПЛ). 

Продолжена работа по реализации следующих планов: 

- Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов муниципального об-

разования «город Ульяновск» на 2016-2019 годы (распоряжение администрации города Ульяновска от 27.12.2016 № 443-р); 

- Плана мероприятий, направленных на повышение темпов роста экономики и обеспечение социальной стабильности в муници-

пальном образовании «город Ульяновск», увеличение доходов и оптимизацию расходов бюджета муниципального образования «город 

Ульяновск», на 2015-2017 годы (распоряжение администрации города Ульяновска от 24.04.2016  № 149-р).  

В 2017 году продолжила работу Межведомственная комиссия по увеличению налогового и неналогового потенциала муниципаль-

ного образования «город Ульяновск», обеспечивающая эффективное взаимодействие структурных подразделений администрации горо-

да с исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и территориальными органами федеральных структур. 

Работа комиссии осуществлялась в соответствии с планом, утверждѐнным Главой администрации города. 

За отчѐтный период проведено 22 заседания комиссии, на которых рассмотрены вопросы исполнения доходной части бюджета, 

результаты работы рабочих групп по закреплѐнным видам доходов, состояние задолженности в бюджет с приглашением 625 руководи-

телей организаций и предприятий - недоимщиков по налогу на доходы физических лиц, а также допустивших задолженность по аренд-

ным платежам и по договорам купли – продажи нежилых помещений. По результатам деятельности Межведомственной комиссии 

предприятиями и индивидуальными предпринимателями, приглашѐнными на заседания, погашено задолженности в бюджет города в 

сумме 25,2 млн. рублей (НДФЛ – 16,3 млн. рублей; арендные платежи и платежи по договорам купли-продажи – 8,9 млн. рублей). 

В рамках работы рабочих групп по инвентаризации территории муниципального образования «город Ульяновск» проведено                    

542 рейда, в результате которых выявлены: 

- 377 субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющие деятельность без регистрации в налоговом органе;  

- 161 незарегистрированный земельный участок и объект недвижимости (в том числе: 60 земельных участков и 101 объект недви-

жимости).  

По всем выявленным нарушениям информация направлена в надзорные органы для принятия мер. 

За отчетный период  зарегистрированы в установленном законом порядке  346 строений, 33 земельных участка, выявленные ра-

нее.   

В отчетном периоде продолжено проведение мероприятий, направленных на увеличение поступлений основного доходного ис-

точника бюджета города – налога на доходы физических лиц. 

В целях легализации доходов населения и увеличения поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет города проведена 

работа по выявлению и предоставлению в налоговые органы сведений о физических лицах, сдающих в аренду жилые и нежилые объек-

ты недвижимости. За 2017 год Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города с привлечением управляющих 
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организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов города выявлено 53 объекта недвижимого иму-

щества, по которым  направлены сведения в налоговые органы. 

В рамках мероприятий, проводимых с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями, у которых уровень 

заработной платы работников ниже среднего уровня, сложившегося на территории муниципалитета по виду осуществляемой экономи-

ческой деятельности, или величины прожиточного минимума, установленной для трудоспособного населения в муниципальном образо-

вании «город Ульяновск», проведено 24  заседания рабочей группы по увеличению поступлений налога на доходы физических лиц по 

вопросу укрепления дисциплины оплаты труда, работе с недоимкой и неформальной занятостью и 91 заседание районных рабочих 

групп по увеличению налоговых поступлений по вопросу укрепления дисциплины оплаты труда, на которых были рассмотрены 1 389 

организаций.              

В результате проведѐнной работы повышена среднемесячная заработная плата в 992 организациях, в том числе до среднеотрасле-

вого уровня - в 135. Дополнительные поступления НДФЛ в бюджет города от повышения заработной платы составили 15,3 млн. рублей.  

По вопросам нарушения трудового и налогового законодательства проведены «горячие линии», на сайте администрации города 

размещены «телефоны доверия» федеральных надзорных органов, структурных подразделений администрации города и администраций 

районов города. За 2017 год проведено 262 «горячие линии», где принято 121 обращение от жителей города по вопросу  несвоевремен-

ной выплаты заработной платы работодателями, а также возможном наличии неформальной занятости в организациях. 

В целях своевременного поступления платежей в бюджет города и погашения задолженности по налоговым и неналоговым дохо-

дам проведены следующие мероприятия: 

- представители администрации города и районов приняли участие в 107 заседаниях комиссий по урегулированию задолженности  

при налоговых органах города,  на которых рассмотрено 379  налогоплательщиков. В результате проведения работы с организациями - 

должниками погашена задолженность в бюджет города 23,7 млн. рублей. 

- проведена работа с 1 138 налогоплательщиками, допустившими недоимку по уплате налоговых платежей в бюджет города свы-

ше 100,0 тыс. рублей (по спискам, представленным Управлением ФНС по Ульяновской области) в рамках работы рабочих групп по за-

креплѐнным видам налоговых доходов. В результате индивидуальной работы, а также проведения 109 заседаний рабочих групп пога-

шена задолженность в бюджет города в сумме 34,4 млн. рублей. 

- проведены 79 заседаний рабочих групп по закреплѐнным видам неналоговых доходов, на которые были приглашены 470 долж-

ников. По итогам проведѐнных рабочими группами мероприятий по взысканию задолженности в бюджет города поступило неналого-

вых доходов в сумме 6,2 млн. рублей. 

 В рамках проведения выездных мероприятий Управления муниципальной собственностью администрации города совместно с 

УФССП по Ульяновской области был проведен выезд в отношении 2 должников, сумма задолженности которого составила 339,4 тыс. 

рублей. По итогам мероприятия произведена частичная оплата задолженности в бюджет города в размере 2,0 тыс. рублей. 

По результатам проведѐнных мероприятий дополнительные поступления по налоговым платежам в бюджет составили 74,4 млн. 

рублей (из них 16,3 млн. рублей в счѐт погашения недоимки по налогу на доходы физических лиц организациями, приглашѐнными на 

заседание Межведомственной комиссии по увеличению налогового и неналогового потенциала МО «город Ульяновск»), по неналого-

вым доходам 15,1 млн. рублей (из их 8,9 млн. рублей от организаций и индивидуальных предпринимателей, приглашѐнных на заседания 

Межведомственной комиссии).  

Финансовым управлением организованы акции «Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности» в феврале, мае, авгу-

сте, ноябре отчетного года при участии представителей Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федера-

ции отделения по Ульяновской области, налоговой службы, банковской сферы, Пенсионного фонда. Всего охвачено 74 933 человека, 

что составляет 116% от установленного Министерством финансов Ульяновской области норматива.  
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Уроки финансовой грамотности проведены: 

- на площадках 35 организаций и муниципальных предприятий (УПОО «УТЭП» Центросоюза РФ», ФГУ «Ульяновская дамба», 

УМУП «Теплоком», УМУП ВКХ «Ульяновскводоканал»,  АО «НПП «Завод Искра», ПАО «Т Плюс», УМУП «Ульяновскэлектротранс» 

ОАО «Гостиница Венец», ОАО «Гостиница Волга», УК АО «Фирма «Русь», УМУП «Городская теплосеть», ОАО «Городская управ-

ляющая компания Засвияжского района», Ульяновский филиал ПАО «Ростелеком», УМУП «УльГЭС», АО «Ульяновское конструктор-

ское бюро приборостроения», УМУП БПХ «Русские бани», УМУП «Ритуальные услуги», ОАО «Городская управляющая компания Же-

лезнодорожного района», УМУП «Городской теплосервис», УМУП «Парк КиО «Победа», ОАО «Городская управляющая компания За-

волжского района», «Информационные телекоммуникационные системы», ООО «Альтернатива», ООО «Чистый двор», ООО «Зелѐный 

город», ООО «Аварийно – диспетчерская служба», ООО «Коммерческий сервис», ОГАУК «Ленинский мемориал», ФГБОУ ВО «Улья-

новский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева», ООО «Аметист», филиал «Ульяновской дом 

печати» АО «Ордена Октябрьской революции, ордена трудового красного знамени «Первая Образцовая типография»,  ФГКОУ «Улья-

новское гвардейское суворовское училище Министерства обороны Российской Федерации», ОАО «Пассажирское транспортное пред-

приятие №1», Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Ульяновской области, АНО «Хоккейный клуб «Волга» Ульяновская область», ООО 

«Немак); 

- для учащихся и родителей 79 образовательных учреждений города; 

- для пенсионеров (на площадках Центра активного долголетия ОГБУСО Комплексный центр социального облуживания населе-

ния «Исток», Университет активного долголетия «50 плюс», ТОС «Богдан», Библиотека семейного чтения №18); 

  - для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – специальный (коррекционный) детский дом для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья «Дом детства», ОГКУ для детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей – специаль-

ный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Гнѐздышко», детский дом «Соловьиная ро-

ща»); 

- для активистов ветеранского движения в рамках проведения мероприятий с «Серебряным Правительством» города (ДК «Киндя-

ковка); 

- для студентов высших учебных заведений (ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет», ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н.Ульянова», ФГБОУ «Ульяновский государственный аграрный 

университет имени П.А.Столыпина»); 

- для субъектов малого и среднего бизнеса (на площадках АНО «Ульяновский Центр развития предпринимательства»); 

- для учащейся молодѐжи в рамках проведения мероприятий «Молодѐжным Правительством» города (ОГБ ПОУ «Ульяновский 

техникум питания и торговли», ОГБ ПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта», ОГБ ПОУ «Ульяновский профес-

сионально – педагогический колледж», ОГБ ПОУ «Ульяновский многопрофильный техникум»,  ОГБ ПОУ «Ульяновский авиационный 

колледж – Межрегиональный центр компетенций», ОГБ ПОУ «Ульяновский социально – педагогический колледж», ОГБ ПОУ «Улья-

новский электромеханический колледж», ОГБ ПОУ «Ульяновский медицинский колледж»,  ОГБ ПОУ «Ульяновский техникум отрасле-

вых технологий и дизайна»); 

- для военнослужащих (31 бригада Воздушно-десантных войск»). 

Финансовым управлением администрации города Ульяновска проведена работа с населением посредством раздачи информацион-

ных материалов (брошюр, буклетов, памяток) в количестве 7 757 штук. 

Уроки финансовой грамотности широко освещались в средствах массовой информации (в газете «Ульяновск сегодня, телевизион-

ная трансляция), на официальных сайтах администрации города и Финансового управления администрации города. 
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В целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности на территории города в части повышения налоговой  

грамотности населения, налоговой дисциплины организаций, индивидуальных предпринимателей, обеспечения своевременной уплаты 

налогов и неналоговых платежей в бюджет города и сокращения задолженности по ним совместно с  

АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства» за отчетный период проконсультировано 5 380 субъектов малого и среднего 

предпринимательства на личном приеме, по телефону, проведено 126 обучающих семинаров, в которых приняли участие 4 879 субъек-

тов предпринимательства. 

Основные итоги работы по исполнению расходной части бюджета города за 2017 год 

Исполнение бюджета города за 2017 год характеризуется следующими показателями: 

Таблица 1 
тыс.рублей 

Показатели 
Уточнѐнный план 

2017 года 
Исполнено 

Отклоне-

ние 
% исполнения 

Доля в общем 

объѐме расхо-

дов 

Расходы бюджета муниципального образования в разрезе зна-

чимых расходов 
12 435 824,8 12 366 802,7 -69 022,1 99,4 100,0 

Заработная плата всего (211,241) 4 520 334,7 4 514 898,7 -5 436,0 99,9 36,5 

Начисления на оплату труда всего (213,241) 1 260 213,6 1 257 155,3 -3 058,3 99,8 10,2 

Оплата коммунальных услуг всего (223,241) 562 769,6 558 943,4 -3 826,2 99,3 4,5 

Уличное освещение 118 633,2 118 633,2 0,0 100,0 1,0 

Меры социальной поддержки всего: 597 960,6 596 728,1 -1 232,5 99,8 4,8 

из них:           

     публичные нормативные обязательства 120 031,8 119 564,8 -467,0 99,6 1,0 

     выплата 50 процентов родительской платы работникам ДОУ 8 712,6 8 712,6 0,0 100,0 0,1 

     питание работникам ДОУ 348,0 327,7 -20,3 94,2 0,0 

     питание детей из малообеспеченных, многодетных, находя-

щихся в социально опасном положении семей 
124 410,9 124 410,9 0,0 100,0 1,0 

     выплаты родителям детей, посещающих муниципальные и ча-

стные образовательные организации компенсации части внесѐн-

ной в соответствующие образовательные организации родитель-

ской платы за присмотр и уход за детьми 

153 780,0 153 780,0 0,0 100,0 1,2 

     обеспечение питьевым молоком учащихся 1-4 классов из ма-

лообеспеченных семей и многодетных семей 
2 568,7 2 500,8 -67,9 97,4 0,0 

     оказание услуги социальной поддержки инвалидам и другим 

маломобильным группам населения по использованию специаль-

но оборудованным автомобильным транспортом 

8 927,0 8 202,2 -724,8 91,9 0,1 

Резервный фонд администрации города Ульяновска 2 148,2 0,0 -2 148,2 0,0 0,0 

Обслуживание муниципального долга (% за кредит) 275 430,5 275 421,0 -9,5 100,0 2,2 

Аутсорсинг в ДОУ 130 581,1 130 581,1 0,0 100,0 1,1 

Субсидии на компенсацию недополученных доходов от  перевоз-

ки граждан городским регулярным общественным автомобильным 

транспортом, осуществляемой транспортными средствами катего-

рии МЗ 

10 000,0 10 000,0 0,0 100,0 0,1 

Субсидии на компенсацию недополученных доходов от  перевоз-

ки  граждан городским наземным электрическим транспортом 
337 900,5 337 900,5 0,0 100,0 2,7 

Ремонтные работы всего, в том числе: 1 106 037,5 1 104 247,1 -1 790,4 99,8 8,9 
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дорожное хозяйство (ремонт  автомобильных дорог, тротуаров, 

велодорожек) 
875 842,9 874 782,3 -1 060,6 99,9 7,1 

жилищно-коммунальное хозяйство всего: 67 589,9 67 203,7 -386,2 99,4 0,5 

капитальный ремонт жилищного фонда 28 299,3 27 913,2 -386,1 98,6 0,2 

взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирных домах  
385,7 385,7 0,0 100,0 0,0 

образование всего: 113 962,7 113 956,5 -6,2 100,0 0,9 

замена оконных блоков 30 299,4 30 298,9 -0,5 100,0 0,2 

культура всего: 6 008,4 6 007,9 -0,5 100,0 0,0 

физическая культура и спорт всего: 6 575,3 6 498,3 -77,0 98,8 0,1 

прочие 36 058,3 35 798,4 -259,9 99,3 0,3 

Бюджетные инвестиции всего, в том числе: 2 131 071,7 2 100 414,4 -30 657,3 98,6 17,0 

Строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне «Запад-

1» в Засвияжском районе г. Ульяновска 
5 000,0 5 000,0 0,0 100,0 0,0 

Строительство здания дошкольной  образовательной организации 

в строительном квартале «Запад-2» в Заволжском районе г. Улья-

новска 

201 250,0 201 250,0 0,0 100,0 1,6 

Строительство здания дошкольной образовательной организации 

по пр.Созидателей в Заволжском районе г.Ульяновска 
201 250,0 201 250,0 0,0 100,0 1,6 

Строительство общеобразовательной школы на 1000 ученических 

мест по адресу: г.Ульяновск, Засвияжский район, жилой микро-

район "Запад-1" 

562 430,1 562 430,1 0,0 100,0 4,5 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в мик-

рорайоне «Нижняя терраса» 
134 711,3 134 711,3 0,0 100,0 1,1 

Строительство и благоустройство территории физкультурно-

оздоровительного комплекса с плавательным бассейном "Орион" 

(б-р Львовский,10) 

34 071,8 34 071,8 0,0 100,0 0,3 

Строительство автомобильной дороги по ул. Юго-западной в За-

свияжском районе г. Ульяновска 
68 373,1 64 919,4 -3 453,7 94,9 0,5 

Строительство автомобильной дороги по проспекту Маршала 

Устинова в Заволжском районе города Ульяновска  
258 541,0 258 541,0 0,0 100,0 2,1 

Строительство автомобильной дороги по проспекту Зырина в За-

волжском районе города Ульяновска 
155 491,3 154 746,1 -745,2 99,5 1,3 

Строительство автомобильной дороги по ул. Генерала Кашубы в 

Заволжском районе города Ульяновска 
110 843,3 110 843,3 0,0 100,0 0,9 

Строительство автомобильной дороги по ул.Крефельдская в жи-

лом микрорайоне «Запад-1» в Засвияжском районе города Улья-

новска 

163 425,9 140 089,1 -23 336,8 85,7 1,1 

Оплата лизинговых платежей (приобретение трамваев, троллей-

бусов) 
7 592,5 7 592,4 -0,1 100,0 0,1 

Приобретение специализированной техники для благоустрои-

тельных работ 
85 377,1 82 255,6 -3 121,5 96,3 0,7 

Приобретение объектов в муниципальную собственность 1 980,0 1 980,0 0,0 100,0 0,0 

Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным 

семьям инженерной инфраструктурой 
700,9 700,9 0,0 100,0 0,0 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории муниципального образования "город Улья-
134 860,3 134 860,3 0,0 100,0 1,1 
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новск" в рамках ОАП "Переселение граждан из аварийного жи-

лищного фонда" 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории муниципального образования "город Улья-

новск" 

5 173,0 5 173,0 0,0 100,0 0,0 

Расходы на выборы 8 500,0 8 500,0 0,0 100,0 0,1 

Прочие расходы 1 374 243,6 1 353 379,9 -12 363,7 98,5 10,9 

Расходы бюджета муниципального образования  

в разрезе ГРБС 
12 435 824,8 12 366 802,7 -69 022,1 99,4 100,0 

Ульяновская Городская Дума 73 780,0 69 945,2 -3 834,8 94,8 0,6 

Ульяновская городская избирательная комиссия 20 504,0 20 450,2 -53,8 99,7 0,2 

Управление муниципальной собственностью администрации го-

рода Ульяновска 
198 994,4 198 309,5 -684,9 99,7 1,6 

Управление по муниципальным закупкам  и регулированию та-

рифов администрации города Ульяновска 
15 572,9 14 829,7 -743,2 95,2 0,1 

Финансовое управление администрации города Ульяновска  47 868,9 47 546,6 -322,3 99,3 0,4 

Администрация города Ульяновска 2 808 394,9 2 774 040,2 -34 354,7 98,8 22,4 

Администрация Ленинского района г. Ульяновска 24 286,2 24 108,1 -178,1 99,3 0,2 

Администрация Засвияжского района г. Ульяновска 24 419,3 24 192,4 -226,9 99,1 0,2 

Администрация Железнодорожного района г. Ульяновска 23 749,6 22 852,3 -897,3 96,2 0,2 

Администрация Заволжского района г. Ульяновска 24 037,5 23 039,4 -998,1 95,8 0,2 

Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации 

города Ульяновска 
2 015 617,4 2 002 950,8 -12 666,6 99,4 16,2 

Управление по благоустройству администрации города Ульянов-

ска 
215 797,7 215 569,4 -228,3 99,9 1,7 

Управление архитектуры и градостроительства администрации 

города Ульяновска 
28 961,1 28 933,6 -27,5 99,9 0,2 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Ульяновска 
193 277,6 190 843,3 -2 434,3 98,7 1,5 

Контрольно-счѐтная палата муниципального образования "город 

Ульяновск" 
10 861,2 10 784,7 -76,5 99,3 0,1 

Управление культуры и организации досуга населения админист-

рации города  Ульяновска 
407 223,6 406 736,8 -486,8 99,9 3,3 

Управление по реализации социально значимых программ и про-

ектов администрации города Ульяновска 
234 862,0 233 348,5 -1 513,5 99,4 1,9 

Управление по развитию предпринимательства, инвестициям и 

потребительского рынка администрации города Ульяновска 
20 919,0 17 213,0 -3 706,0 82,3 0,1 

Управление образования администрации города Ульяновска 5 649 292,0 5 648 297,9 -994,1 100,0 45,7 

Управление физической культуры и спорта администрации горо-

да Ульяновска 
397 405,5 392 811,1 -4 594,4 98,8 3,2 

Расходы бюджета муниципального образования в разрезе раз-

делов 
12 435 824,8 12 366 802,7 -69 022,1 99,4 100,0 

Общегосударственные вопросы, из них: 609 275,1 594 883,3 -14 391,8 97,6 4,8 

     Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования 
2 063,5 1 854,5 -209,0 89,9 0,0 

     Функционирование законодательных (представительных) ор-

ганов государственной власти и представительных органов муни-
71 716,5 68 090,7 -3 625,8 94,9 0,6 
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ципальных образований 

     Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, местных администраций 

198 320,5 195 238,7 -3 081,8 98,4 1,6 

     Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

43 538,4 43 372,6 -165,8 99,6 0,4 

     Обеспечение проведения выборов и референдумов 20 504,0 20 450,2 -53,8 99,7 0,2 

     Резервный фонд 2 148,1 0,0 -2 148,1 0,0 0,0 

     Другие общегосударственные вопросы 270 984,1 265 876,6 -5 107,5 98,1 2,1 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, 

из них: 
83 995,7 83 261,6 -734,1 99,1 0,7 

     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
80 335,3 79 602,3 -733,0 99,1 0,6 

     Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-

воохранительной деятельности 
3 660,4 3 659,3 -1,1 100,0 0,0 

Национальная экономика, из них: 2 569 191,5 2 531 903,3 -37 288,2 98,5 20,5 

     Общеэкономические вопросы 15 472,9 14 755,2 -717,7 95,4 0,1 

     Транспорт 355 536,1 355 514,8 -21,3 100,0 2,9 

     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 176 633,5 2 143 817,0 -32 816,5 98,5 17,3 

     Другие вопросы в области национальной экономики 21 549,0 17 816,3 -3 732,7 82,7 0,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство, из них: 954 256,9 946 379,6 -7 877,3 99,2 7,7 

      Жилищное хозяйство 194 683,2 193 089,1 -1 594,1 99,2 1,6 

      Коммунальное хозяйство 300,0 299,8 -0,2 99,9 0,0 

      Благоустройство 656 083,1 650 422,4 -5 660,7 99,1 5,3 

      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 103 190,6 102 568,3 -622,3 99,4 0,8 

Охрана окружающей среды, из них: 4 471,4 4 313,5 -157,9 96,5 0,0 

      Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 
4 471,4 4 313,5 -157,9 96,5 0,0 

Образование, из них: 6 797 368,2 6 793 532,5 -3 835,7 99,9 54,9 

     Дошкольное образование 2 706 802,6 2 706 636,0 -166,6 100,0 21,9 

     Общее образование 3 254 119,3 3 253 780,3 -339,0 100,0 26,3 

     Дополнительное образование детей 693 311,5 690 751,1 -2 560,4 99,6 5,6 

     Молодежная политика 79 541,0 78 984,0 -557,0 99,3 0,6 

     Другие вопросы в области образования 63 593,8 63 381,1 -212,7 99,7 0,5 

Культура, кинематография, из них: 273 350,6 272 926,5 -424,1 99,8 2,2 

     Культура 257 658,1 257 618,0 -40,1 100,0 2,1 

     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 15 692,5 15 308,5 -384,0 97,6 0,1 

Социальная политика, из них: 626 949,9 624 332,8 -2 617,1 99,6 5,0 

     Пенсионное обеспечение 53 139,8 53 036,5 -103,3 99,8 0,4 

     Социальное обеспечение населения 220 158,2 219 377,6 -780,6 99,6 1,8 

     Охрана семьи и детства 320 249,5 319 812,9 -436,6 99,9 2,6 

     Другие вопросы в области социальной политики 33 402,4 32 105,8 -1 296,6 96,1 0,3 

Физическая культура и спорт, из них: 229 859,7 228 257,6 -1 602,1 99,3 1,8 

     Массовый спорт 214 020,9 213 220,9 -800,0 99,6 1,7 

     Другие вопросы в области физической культуры и спорта 15 838,8 15 036,7 -802,1 94,9 0,1 
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Средства массовой информации, из них: 11 675,3 11 591,0 -84,3 99,3 0,1 

     Периодическая печать и издательства 11 675,3 11 591,0 -84,3 99,3 0,1 

Обслуживание государственного и муниципального долга, из них: 275 430,5 275 421,0 -9,5 100,0 2,2 

     Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-

ного долга 
275 430,5 275 421,0 -9,5 100,0 2,2 

 

Расходы бюджета города за 2017 год сложились в сумме 12 млрд. 366,8 млн. рублей, что составляет 99,4 % от плана года. По ито-

гам 2016 года исполнения бюджета сложилось на уровне 98,5 %. 

При этом исполнение расходной части за счѐт собственных доходов бюджета города составило 5 млрд. 304,6 млн.  рублей или    

99,3 % от плана. В 2016 году уровень исполнения расходной части за счѐт собственных средств составлял 97,4 %. 

Средства областного и федерального бюджетов освоены в сумме 7 млрд. 062,2 млн. рублей или на 99,5 % от плана. В 2016 году   

исполнение по данным средствам сложилось на уровне 99,6 %. 

За 2017 год при планируемой сумме дефицита бюджета в размере 484,8 млн. рублей дефицит фактически сложился в сумме      

342,2 млн. рублей, что составляет 7 % от собственных доходов бюджета города и не превышает ограничений, установленных Бюджет-

ным  кодексом РФ. 

Равномерность кассового исполнения бюджета города в 2017 году представлена в следующей таблице: 

Таблица 2 
тыс. рублей 

 1 квартал 2017 г. 2 квартал 2017 г. 3 квартал 2017 г. 4 квартал 2017 г. 2017 год 

за счѐт собственных средств  1 174 747,9 1 272 886,8 1 121 368,1 1 735 574,0 5 304 576,8 

% 22,1 24,1 21,1 32,7  

за счѐт средств областного бюджета 970 380,6  1 507 038,8  1 850 670,4  2 734 136,1  7 062 225,9  

% 13,7 21,3 26,2 38,7  

Итого: 2 145 128,5 2 779 925,6 2 972 038,5 4 469 710,1 12 366 802,7 

% 17,3 22,5 24,0 36,1  

 

Финансовым управлением ежемесячно проводился анализ освоения бюджетных ассигнований ГРБС. Данные об исполнении за 

первый квартал, полугодие, 9 месяцев, а также в целом за год были представлены в Ульяновскую Городскую Думу. Данная информация 

об освоении бюджетных средств рассматривалась на профильных комитетах, а также на заседаниях комитета по бюджету и экономиче-

ской политике. Информация ежемесячно размещалась на сайте Финансового управления.  

Исполнение расходной части бюджета города в отчѐтном периоде осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной роспи-

сью и кассовым планом. В ходе исполнения бюджета города в соответствии с действующим бюджетным законодательством в данные 

документы вносились изменения и доводились соответствующие уведомления в адрес главных распорядителей средств бюджета города.  

 

Итоги работы по повышению эффективности бюджетных расходов 

Финансовым управлением постоянно проводится работа по повышению эффективности бюджетных расходов. С целью вовлечен-

ности главных распорядителей в процесс повышения эффективности бюджетных расходов,  управления результативностью их деятель-

ности в части исполнения доведенных бюджетных ассигнований, сокращения неэффективных расходов разработаны следующие норма-

тивные акты: 

‒ В целях обеспечения сбалансированности бюджета города было разработано и принято распоряжение администрации города 

Ульяновска от 04.05.2017 № 96-р «О мерах по экономии расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в соответ-
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ствие с которым ГРБС надлежало приостановить заключение муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров за счет 

средств бюджета города на 2017 год и средств, полученных муниципальными учреждениями  при осуществлении иной приносящей до-

ход деятельности, в отношении закупок отдельных товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, с 15.05.2017 года. 

‒ В целях повышения качества бюджетного планирования и управления средствами бюджета города принято в новой редакции 

распоряжение администрации города Ульяновска от 23.03.2016 № 89-р «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств муниципального образования «город 

Ульяновск»». В соответствии с данным порядком Финансовым управлением ежеквартально проводился анализ планирования и испол-

нения бюджетных ассигнований главными распорядителями. Итоги ежеквартально проводимого мониторинга размещались на сайте 

Финансового управления. 

‒ С целью совершенствования бюджетного процесса в городе Ульяновске, повышения экономической самостоятельности и устой-

чивости бюджетной системы, обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджетной системы с 2014 года действует Программа 

повышения эффективности управления муниципальными финансами муниципального образования «город Ульяновск» на период до 

2018 года (далее – Программа). Программа реализуется в рамках Плана мероприятий, направленных на повышение темпов роста экономики и 

обеспечение социальной стабильности в муниципальном образовании «город Ульяновск», увеличение доходов и оптимизацию расходов бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2016-2017 годы, утверждѐнного распоряжением администрации города Ульяновска от 

24.04.2016 № 149-р. 

- В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от 05.12.2016 № 867-р «Об утверждении Плана мероприя-

тий по консолидации бюджетных средств в целях оздоровления государственных финансов Ульяновской области на 2016 – 2019 годы» 

принято распоряжение администрации города Ульяновска от 27.12.2016 № 443-р «Об утверждении Плана мероприятий по консолида-

ции бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «город Ульяновск» на 2016-2019 

годы». 

С целью своевременного и качественного исполнения бюджета города в 2017 году Финансовым управлением подготовлено по-

становление администрации города Ульяновска от 20.12.2016 № 3351 «О реализации решения Ульяновской Городской Думы от 

02.12.2016 № 132 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов». Данным постановлением регламентировались отдельные вопросы исполнения бюджета города в отчетном году, в том чис-

ле: процедурные вопросы, связанные с направлением предложений о внесении изменений в бюджет города, условия дальнейшего ис-

пользования экономии, полученной по результатам конкурсного размещения закупок, условия авансирования по заключаемым муници-

пальным контрактам (договорам). 

За отчетный период по результатам ежемесячного мониторинга исполнения бюджета Финансовым управлением подготовлено 14 

проектов решений Ульяновской Городской Думы о внесении изменений в бюджет города с целью  перераспределения ассигнований на 

приоритетные направления расходов и выполнения поручений Губернатора Ульяновской области, Главы города Ульяновска.  

Экономия по итогам размещения муниципальных закупок за 2017 год сложилась в общей сумме 112,9 млн. рублей (с учетом ав-

тономных учреждений), в том числе по средствам бюджета города – 78,3 млн. рублей. По итогам согласования с Главой администрации 

города, данные резервы в сумме более 61,5 млн. рублей были направлены на первоочередные нужды. 

Экономия по результатам выполнения плана мероприятий по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных  

расходов по аппарату управления за 2017 год составила более  116,7 млн. рублей, а именно: 

- оптимизация численности муниципальных служащих и работников, не являющихся муниципальными служащими – 80,3 млн. 

рублей, 

- приостановление индекса заработной платы на 5%  - 35,8 млн. рублей, 
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- оптимизация на оплату коммунальных услуг – 0,1 млн. рублей, 

- конкурентный способ закупки – 0,2 млн. рублей, 

- уменьшение бюджетных ассигнований в связи с оптимизацией расходов – 0,3 млн. рублей. 

В целях экономии бюджетных средств в 2017 году произведено рефинансирование  ранее взятых долговых обязательств.  

Благодаря  привлеченным кредитным ресурсам коммерческих банков  по более низкой процентной ставке, а также достигнутым 

соглашениям с  ПАО Сбербанк и  заключению дополнительных соглашений о снижении процентных ставок за пользование кредитом, 

экономия бюджетных средств на обслуживание муниципального долга в 2017 году составила 46,0 млн. рублей. 

Также, в результате своевременно проведенных мероприятий по реализации Программы муниципальных заимствований в 2017 

году, экономия средств бюджета города на обслуживание муниципального долга за счѐт использования краткосрочных бюджетных кре-

дитов  составила 19,0 млн. рублей. 

В целом за 2017 год экономия бюджетных средств в части расходов на обслуживание муниципального долга составила 104,5 млн. 

руб. от первоначального плана,  которая в течение года была перераспределена на осуществление иных первоочередных расходов бюд-

жета города. 

Кроме того администрация города Ульяновска в 2017 году привлекла кредитные средства коммерческих банков на сумму 309,0 

млн. рублей для целей финансирования дефицита бюджета муниципального образования «город Ульяновск». 

Общий объем муниципального долга муниципального образования «город Ульяновск» на 01.01.2018 составил 2 967 300,0 тыс. 

рублей. 

Расходы на обслуживание муниципального долга муниципального образования «город Ульяновск» за 2017 год сложились в сумме  

275 421,0 тыс. рублей. 

Муниципальные гарантии в 2017 году не предоставлялись. 

В 2017 году при рассмотрении заявок ГРБС на финансирование проводилась работа по мониторингу документов, подтверждаю-

щих факт выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг в целях реализации постановления администрации города Ульяновска от 

20.12.2016 № 3351 «О реализации решения Ульяновской Городской Думы от 02.12.2016 № 132 «Об утверждении бюджета муниципаль-

ного образования «город Ульяновск» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», которым был установлен запрет авансовых 

платежей по отдельным видам муниципальных контрактов (договоров). 

Кроме того, Финансовым управлением ежемесячно проводился мониторинг: 

- динамики задолженности за коммунальные услуги муниципальных бюджетных учреждений города; 

- состояния выплаты заработной платы с начислениями; 

- фактических расходов бюджета города и т.д. 

В 2017 году муниципальное образование «город Ульяновск» получило из бюджета Ульяновской области дотации: 

- в сумме 1 млн. 260,9 тыс. рублей в качестве поощрения за достижение наилучших показателей для оценки эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления по итогам 2016 года (постановление Правительства ульяновской области от 04.10.2017                

№ 476-П), 

- в сумме 2 млн. 597,1 тыс. рублей за достижение наилучших результатов по увеличению налогового потенциала по итогам 2016 

года (постановление Правительства Ульяновской области от 16.10.2017 № 491-П). 

 

Итоги реализации муниципальных программ, ведомственных целевых программ, адресной инвестиционной программы  

В составе расходов, осуществлѐнных в 2017 году, расходы, произведѐнные в рамках реализации 20 муниципальных программ и 7 

ведомственных целевых программ составили 11 млрд. 417 млн. 037,7 тыс. рублей, что составляет 92,3 % от общей суммы произведен-
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ных расходов и 99,5 % от уточнѐнного плана года по программам. 
По 11 муниципальным программам освоение сложилось свыше 99,0 %: 

- «Развитие парков города Ульяновска» - 100 %; 

- «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» - 100 %; 

- «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» - 100 %; 

- «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» - 99,9 %; 

- «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» - 99,9 %; 

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» - 99,9 %; 

- «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Улья-

новск» - 99,9 %; 

- «Согласие » - 99,8 %; 

- «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» - 99,5 %; 

- «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» - 99,4 %; 

- «Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск» - 99,1 %. 

По 7 программам освоение составило от 94,4% % до 98,9%: 

- «Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» - 98,9 %; 

- «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» - 98,4 %; 

- «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» - 97,6 %; 

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» - 97,2 %; 

- «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск» - 96,5 %; 

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «город Ульяновск» -                     

96,2 %; 

- «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска» - 94,4 %. 

По 2 муниципальным программам ассигнования, предусмотренные на 2017 год, освоены ниже 90%: 

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» - 88,6 %; 

- «Разкитие туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск» - 11,1 %. 

По ведомственным целевым программам освоение составило от 98,8 % до 100,0 %. 

В целях совершенствования правового регулирования механизмов разработки, формирования, реализации и оценки эффективно-

сти муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «город Ульяновск» внесены измене-

ния в постановление администрации города Ульяновска от 29.07.2016 № 2154 «Об утверждении порядков принятия решения о разра-

ботке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ муници-

пального образования «город Ульяновск» (изменения от 20.07.2017 № 1699).  

Финансовым управлением в течение 2017 года, на основании предложений, поступивших от отраслевых (функциональных) орга-

нов, перечень муниципальных программ муниципального образования «город Ульяновск» (утверждѐн распоряжением администрации 

города Ульяновска от 23.07.2013 № 205-р) был дополнен тремя муниципальными программами, реализация которых начинается с 2018 

года (изменения от 27.06.2017 № 150-р и от 21.12.2017 № 334-р): 

- «Развитие градостроительной деятельности в муниципальном образовании «город Ульяновск», разработчик – Управление архи-

тектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (утверждена постановлением администрации города Ульяновска от 

15.09.2017 № 2077); 
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- «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2018-2022 го-

ды», разработчик – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска. В настоящее время проект му-

ниципальной программы проходит процедуру согласования в администрации города Ульяновска; 

- «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «город Ульяновск» (утверждена постановлением ад-

министрации города Ульяновска от 16.08.2017 № 1880). Разработка муниципальной программы обусловлена необходимостью совер-

шенствования текущей бюджетной политики и развития стимулирующих факторов, разработки комплекса мер, направленных на увели-

чение налогового потенциала, увеличение доходной базы, повышение эффективности бюджетных расходов, а также оптимизации дол-

говой нагрузки на бюджет муниципального образования «город Ульяновск». 

Муниципальная программа направлена на решение следующих задач: 

-повышение эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города; 

-развитие налогового потенциала города Ульяновска; 

-оптимизация структуры и снижение объема расходов на обслуживание муниципального долга; 

-совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учѐта и формирование бюджетной 

отчѐтности; 

-обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе города; 

-повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего муниципального фи-

нансового контроля; 

-планирование осуществления муниципальных заимствований на основе анализа исполнения кассового плана, в том числе ис-

полнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета, обеспечение тесной взаимосвязи принятия решения об 

осуществлении заимствований с реальными потребностями бюджета города в привлечении заемных средств и оптимизацией исполь-

зования средств бюджета; 

-обеспечение соблюдения установленных законодательством Российской Федерации ограничений объема расходов на обслужи-

вание муниципального долга. 

За 2017 год подготовлено 164 заключения по итогам рассмотрения и согласования проектов постановлений и приказов о внесении 

изменений в муниципальные программы и ведомственные целевые программы. 

В 2017 году Финансовое управление осуществляло сопровождение работы Комиссии по муниципальным программам муници-

пального образования «город Ульяновск» (далее – Комиссия), состав которой утверждѐн Главой администрации города Ульяновска. 

Комиссия создана в составе Межведомственного совета по повышению эффективности расходов бюджета муниципального образования 

«город Ульяновск» в целях повышения эффективности использования средств бюджета города и повышения качества разработки муни-

ципальных программ. Деятельность Комиссии регламентируется положением о Комиссии и Планом работы Комиссии, утверждѐнными 

Главой администрации города Ульяновска.  

За отчѐтный период проведено 3 заседания Комиссии по вопросам: участия города Ульяновска в государственных программах  

Российской Федерации и государственных программах Ульяновской области; формирования проекта АИП муниципального образова-

ния «город Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый период; приведения  муниципальных программах  и ведомственных 

целевых программ в соответствие с решением о бюджете города. 

В 2017 году Финансовым управлением проведена работа по взаимодействию с государственными заказчиками государственных 

программ Ульяновской области по вопросу участия города в государственных программах Российской федерации и Ульяновской облас-

ти и привлечению средств вышестоящих бюджетов.  

По итогам 2017 года общий объѐм привлечѐнных средств в рамках реализации государственных программ Российской Федера-
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ции, государственных программ Ульяновской области составил 2 млрд. 973,9 млн. рублей или 99 % от запланированного объѐма, в том 

числе: из федерального бюджета в сумме 2 млрд. 34,7 млн. рублей,  из областного бюджета – 746,1 млн. рублей 

На софинансирование мероприятий в бюджете города предусмотрено 193,1 млн. рублей.  

Адресная инвестиционная программа муниципального образования «город Ульяновск»  на 2017-2019 годы утверждена постанов-

лением администрации города Ульяновска от 20.01.2017 № 73. Финансовым управлением в целях приведения АИП в соответствие с 

бюджетом города на основании решений Ульяновской Городской Думы разработаны 2 постановления о внесении изменений в АИП. 

С целью приведения в соответствие порядка формирования адресной инвестиционной программы в муниципальном образовании 

«город Ульяновск» и порядка внесения в неѐ изменений разработано постановление администрации города Ульяновска от 21.11.2017 

№ 2493 «О внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска от 20.10.2011 №4772 «Об утверждении положения о порядке 

формирования и реализации адресной инвестиционной программы муниципального образования «город Ульяновск». 

Показатели АИП приведены в соответствие с бюджетом города Ульяновска на 2017-2019 годы. Уточненные бюджетные ассигно-

вания по АИП (с учетом средств федерального и областного бюджетов) на 18 объектов составили в общей сумме 1 960,79  млн. рублей, 

из них: 

– сфера ЖКХ и дорожное хозяйство – 11 объектов на 784,92 млн. рублей; 

– социальная сфера – 7 объектов на 1 175,87 млн. рублей, 

 в том числе: 

- 2017 год на 12 объектов предусмотрено 1863,99 млн. руб.;  

- 2018 год на 5 объектов предусмотрено 83,02 млн. руб.; 

- 2019 год на 4 объекта предусмотрено 13,78 млн. руб. 

По данным, представленным главными распорядителями бюджетных средств, в рамках реализации АИП освоено в 2017 году ас-

сигнований на сумму 1 836,46 млн. руб., что составило 98,5 % от уточненного плана на отчетную дату. 

 

Реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

Финансовым управлением ежемесячно осуществлялся мониторинг исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию Указов Президента РФ от 2012 года. Также в постоянном режиме проводился анализ соответствия заработной платы по от-

дельным категориям работников индикативным показателям, установленным в целях реализации данных Указов. Результаты монито-

ринга ежемесячно направлялись Главе города Ульяновска, Главе администрации города Ульяновска. 

Уточнѐнный план года по ассигнованиям, предусмотренным в бюджете города Ульяновска на реализацию мероприятий в рамках 

исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и 01 июня 2012 года, по состоянию на 01.01.2018 года состав-

ляет в общей сумме - 2 млрд.372 млн. 387,4 тыс. рублей. 

При этом исполнение в целом за 2017 год составило 2 млрд. 344 млн. 195,1 тыс. рублей или 98,8 % от уточнѐнного плана года. 

Указанный объем бюджетных ассигнований включает, в том числе, средства на доведение средней заработной платы до индика-

тивных показателей по педагогическим работникам дополнительного образования детей и работникам культуры.  

Индикативные показатели среднемесячной заработной платы на 2017 год были установлены в следующем размере: 

- педагогам дополнительного образования – 23 тыс. 673 рублей; 

- работникам культуры – 20 тыс. 119,5 рублей. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной эконо-

мической политике» на 2017 год были предусмотрены ассигнования в общей сумме 1 млрд. 895 млн. 387,8 тыс. рублей (в целом по 

Указу исполнение составило 1 млрд. 867 млн. 852,0 тыс. рублей или 98,5 %), в том числе: 
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- на строительство и благоустройство территории физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном «Орион» 

(бульвар Львовский,10а) в сумме 34 млн. 71,8 тыс. рублей, ассигнования освоены в полном объѐме; 

- на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, севернее здания № 14 

по ул. Шофѐров в сумме 134 млн. 711,3 тыс. рублей, ассигнования освоены в полном объѐме. 

- на строительство детского сада на 240 мест в Засвияжском районе в микрорайоне малоэтажной застройки «Запад-1» в сумме 5 

млн. рублей, ассигнования освоены в полном объѐме; 

- на строительство здания дошкольной образовательной организации в строительном квартале «Запад-2» Центральный квартал в 

Заволжском районе  в сумме 201 млн. 250,0 тыс. рублей,  ассигнования освоены в полном объѐме; 

- на строительство здания дошкольной образовательной организации по пр. Созидателей в Заволжском районе г. Ульяновска  в 

сумме 201 млн. 250,0 тыс. рублей, ассигнования освоены в полном объѐме; 

- на строительство общеобразовательной школы на 1000 ученических мест по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, жилой 

микрорайон «Запад-1» в сумме 562 млн. 430,1 тыс. рублей, ассигнования освоены в полном объѐме. 

- на строительство автомобильных дорог в сумме 756 млн. 674,6 тыс. рублей, ассигнования освоены в сумме 729 млн. 138,8 тыс. 

рублей. 

В целях реализации Указа Президента Российской федерации от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государст-

венной социальной политики» Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска в 2017 году на 

мероприятия, направленные на дальнейшее сохранение и развитие российской культуры, были предусмотрены ассигнования в общей 

сумме 22 млн. 593,5 тыс. рублей (в целом по Указу исполнение составило 22 млн. 593,5 тыс. рублей или 100,0 %), в том числе: 

- на повышение заработной платы работников культуры в сумме 21 млн. 977,3 тыс. рублей. 

Средняя заработная плата работников культуры в 2017 году изначально должна была быть доведена до 20 774,6 рублей.  

Письмом Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 15.07.2016 № 73-иогв-04-03/1951исх доведены 

уточненные индикативные показатели средней заработной платы работников культуры на 2017 год в размере 20 587 рублей. 
Письмом Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области от 26.06.2017 № 73-иогв-04-01/1454исх доведены 

уточненные индикативные показатели средней заработной платы работников культуры на 2017 год в размере 20 119,5 рублей. 
За 2017 год средняя заработная плата работников культуры за счѐт всех источников финансирования (средства бюджета города и 

доходы, полученные от предпринимательской деятельности) составила 20 607,3 рублей (в том числе за счѐт бюджета города – 19 892,2 

рубля), из них по основному персоналу - 24 647,3 рублей (в том числе за счѐт бюджета города – 24 196,1 рублей); 

- на проведение конкурса профессионального мастерства среди работников муниципальных учреждений культуры «Гордимся мы 

профессией своей» в сумме 15,0 тыс. рублей, ассигнования освоены в полном объѐме;  

- на выплаты премий в размере 50 тыс. рублей талантливым обучающимся муниципальных детских школ искусств, детской худо-

жественной школы в сумме 500,0 тыс. рублей, премии получили 17 учеников и 3 ансамбля, ассигнования освоены в полном объѐме;  

- на реализацию комплекса мероприятий по повышению доступности услуг учреждений культуры для инвалидов (конкурсы, фес-

тивали, оборудование пандусов, предоставление услуг в электронном виде и на дому, создание клубных объединений) в общей сумме 

101,2 тыс. рублей, в том числе: 

- на проведение VI Городского фестиваля художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Я люб-

лю этот мир» в сумме 13,5 тыс. рублей, По состоянию на 01.12.2017 ассигнования освоены в полном объеме. Фестиваль, состоялся 

07.04.2017 на базе МБУК «Централизованная клубная система» и был посвящен Году экологии. 

- на проведение VI Межрегионального фестиваля-конкурса для граждан с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе!» 

в сумме 20,0 тыс. рублей, ассигнования освоены в полном объѐме; 
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- на выполнение ремонтных работ и приобретение материалов для установки пандуса в библиотеке №8 в сумме 67,7 тыс. рублей, 

ассигнования освоены в полном объѐме. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государствен-

ной политики в сфере здравоохранения» на 2017 год были предусмотрены ассигнования в общей сумме 38 млн. 140,3 тыс. рублей (в 

целом по Указу исполнение составило 37 млн. 875,1 тыс. рублей или 99,3 %), из них: 

- на замену оконных блоков в образовательных организациях города в сумме 30 млн. 299,3 тыс. рублей. При плане текущего пе-

риода в сумме 30 млн. 299,3 тыс. рублей средства освоены в сумме 30 млн. 299,0 тыс. рублей. За 2017 год замена оконных блоков про-

изведена в 20 образовательных учреждениях, в том числе в 14 учреждениях дошкольного образования детей и в 6-ти общеобразователь-

ных организациях; 

- на молодежные мероприятия  в образовательных организациях города в сумме 72,9 тыс. рублей, средства освоены в сумме 72,8 

тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в рамках муниципальной программы «Социальная поддерж-

ка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота» в сумме 685,6 тыс. рублей, средства освоены в сумме 685,0 

тыс.рублей; 

- на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в сумме 7 млн. 77,9 тыс. рублей. Средства освоены в 

сумме 6 млн. 813,7 тыс. рублей; 

- на издание (изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и информационного характера 

(буклетов, листовок, сувенирных ленточек) по вопросам профилактики наркомании в рамках муниципальной программы «Обеспечение 

правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2017 годы» в сумме 4,6 тыс. 

рублей, ассигнования освоены в полном объѐме. 

В целях реализации Указа Президента Российской федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Рос-

сийской Федерации доступным и комфортным жильѐм и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» на 2017 год были пре-

дусмотрены ассигнования на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на оказание некото-

рых мер социальной поддержки, на поддержку молодых семей в обеспечении жильѐм в общей сумме 151 млн. 922,8 тыс. рублей (в 

целом по Указу исполнение составило 151 млн. 611,3 тыс. рублей или 100,0 %), в том числе: 

- на реализацию меры социальной поддержки – обеспечение жильѐм молодых семей в сумме 2 млн. 62,5 тыс.рублей, средства ос-

воены в сумме 2 млн. 51,0 тыс.рублей; 

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 134 млн. 860,3 тыс. рублей, ас-

сигнования освоены в полном объѐме; 

Управлением по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска предусмотрены ассиг-

нования на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в общей сумме 10 млн. 300,0 тыс. рублей (в рамках 

решения Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота»), которые также можно отнести к реализации 

задач, изложенных в названном Указе. Данные бюджетные ассигнования расходовались в течение 2017 года по мере подачи необходи-

мого пакета документов заявителями на: 

* единовременную социальную выплату работникам муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск» 

на приобретение жилья, с привлечением средств ипотечных кредитов (займов) (п. 5.6 Программы мер социальной поддержки) в сумме 

9 млн. 200,0 тыс. рублей, ассигнования освоены в общей сумме 9 000,0 тыс. рублей,  или  97,8 % от плана года. Данную выплату полу-

чили 90 человек; 
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*единовременную социальную выплату муниципальным служащим муниципального образования «город Ульяновск» на приобрете-

ние жилья, приобретаемого в жилых домах, введенных в эксплуатацию не ранее 1 января 2015 года, с привлечением средств ипотечных 

кредитов (займов) (п. 5.7 Программы мер социальной поддержки) в сумме 1 млн. 200,0 тыс. рублей, ассигнования освоены в общей 

сумме 1 000,0 тыс. рублей,  или  83,3 % от плана года. Данную выплату получили 10 человек. 

-на обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, инженерной инфраструктурой в сумме 4 млн.700,0 

тыс. рублей,  средства освоены в полном объѐме. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершен-

ствования системы государственного управления» на арендную плату за помещения под многофункциональные центры в целях пре-

доставления  государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания были  предусмотрены ассиг-

нования в общей сумме 14 млн. 400,0 тыс. рублей (в целом по Указу исполнение составило 14 млн. 400,0 тыс. рублей или 100,0 %). 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального со-

гласия» на 2017 год на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Согласие» и на городские мероприятия были 

предусмотрены ассигнования в общей сумме 2 млн. 526,6  тыс. рублей (в целом по Указу исполнение составило 2 млн. 520,8 тыс. руб-

лей или 99,8 %), в том числе: 

- на субсидии некоммерческим организациям в сумме 1300,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2018 ассигнования освоены в 

полном объеме; 

- на проведение традиционного народного праздника «Масленица» в сумме 278,0 тыс. рублей, ассигнования освоены в полном 

объеме; 

- на проведение праздничных гуляний на Троицу в сумме 228,6 тыс. рублей, ассигнования освоены в полном объеме; 

- на проведение традиционного национального татарского праздника «Сабантуй в сумме 50 тыс. рублей, ассигнования освоены в 

полном объеме; 

- на проведение традиционного  национального чувашского праздника «Акатуй» в сумме 50 тыс. рублей, ассигнования освоены в 

полном объеме; 

- на проведение национального обрядового мордовского праздника «Кизэньвастома» (Шумбрат) в сумме 50 тыс. рублей, ассигно-

вания освоены в полном объеме. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографиче-

ской политики Российской Федерации» в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» Управлению по реализации соци-

ально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска были предусмотрены ассигнования на реализацию 7 мер соци-

альной поддержки отдельных категорий граждан, являющихся публичными нормативными обязательствами в общей сумме 36 млн. 

97,4 тыс. рублей тыс. рублей (в рамках решения Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении Программы до-

полнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота»). 

Выплаты по программе «Забота» производятся на заявительной основе. В целом по Указу исполнение составило 26 млн. 23,4 тыс. руб-

лей или 99,8 %, в том числе: 

в рамках данного Указа оказаны меры социальной поддержки следующим категориям граждан: 

- на четыре меры социальной поддержки гражданам, имеющим детей, при плане года в общей сумме 8 млн. 465,9 тыс. рублей ас-

сигнования освоены в общей сумме 8 млн. 437,3 тыс. рублей или  99,7 %. Данные выплаты получили 3 743 человека; 

- на реабилитацию ребѐнка-инвалида посредством иппотерапии при плане года в сумме 216,8 тыс. рублей ассигнования освоены в 

сумме 198,1 тыс. рублей или  91,4 %. Данные выплаты получили 33 человека; 

- на две прочие социальные выплаты отдельным категориям граждан при плане года в общей сумме 27 млн. 414,7 тыс. рублей ас-
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сигнования освоены в общей сумме 27 млн. 388,0 тыс. рублей, или  99,9 %. Данные выплаты получили 1 141 человек. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы» на доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образова-

ния детей учреждений образования, культуры и спорта в 2017 году было предусмотрено в общей сумме 211 млн. 319,0 тыс. рублей (в 

целом по Указу исполнение составило 211 млн. 319,0 тыс. рублей или 100,0 %), в том числе: 

-Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска - 32 млн. 451,0 тыс. рублей; 

-Управлению образования администрации города Ульяновска - 112 млн. 739,9 тыс. рублей; 

-Управлению физической культуры и спорта администрации города Ульяновска - 66 млн. 128,1 тыс. рублей. 

Письмом Министерства образования и науки Ульяновской области от  29.07.2016 года № 73-иогв-01/5920исх был доведен инди-

кативный показатель заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей на 2017 год в размере 23 754 

рубля. 

Письмом Министерства образования и науки Ульяновской области от 02.08.2017 № 73-иогв-01-02/5171исх доведены уточненные 

индикативные показатели средней заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования детей на 2017 год в 

размере 23 673 рубля. 
За 2017 год за счѐт всех источников финансирования (средства бюджета города и доходы, полученные от предпринимательской 

деятельности) средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования учреждений образования, 

культуры и спорта составила 24 755,8 рублей. 

 

Количественные характеристики деятельности Финансового управления администрации города Ульяновска за 2017 год: 

- входящая корреспонденция на бумажных носителях – 11 123; 

- исходящая корреспонденция – 4 488; 

- входящая корреспонденция в электронном виде – 16 889; 

- исходящая корреспонденция в электронном виде – 3 284; 

- внесено проектов нормативно правовых актов, направленных в Управление для согласования и подготовки финансового заклю-

чения - 875; 

- исполнено 94 поручения; 

- рассмотрено 42 103 заявки бюджетополучателей на финансирование; 

- до главных распорядителей бюджетных средств доведено 3 423 уведомления о бюджетных ассигнованиях; 

- рассмотрено 2 018 документов по кассовому плану выплат; 

- составлено 2 852 распоряжения о зачислении средств на лицевые счета главных распорядителей бюджетных средств; 

- рассмотрены и подготовлены ответы на 14 обращений граждан; 

- количество документов направленных и полученных в системе управления финансовым документооборотом с УФК по Ульянов-

ской области - 12872. 

Взаимодействие с органами государственной власти  

В ходе осуществления возложенных функциональных обязанностей Финансовое управление в течение 2017 года постоянно взаи-

модействовало с Прокуратурой Ленинского района, органами государственной власти Ульяновской области (профильными министерст-

вами и ведомствами), Ульяновской Городской Думой, всеми структурными и отраслевыми подразделениями администрации города 

Ульяновска, Общественной палатой муниципального образования «город Ульяновск», УФК по Ульяновской области, УФНС России по 

Ульяновской области, как в процессе планирования бюджета на очередной финансовый год, так и в процессе его исполнения. 
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По вопросу осуществления администрирования доходных источников и обеспечения поступлений в бюджет города Управление 

взаимодействовало с 16 территориальными органами федеральных структур. 

Министерство финансов Ульяновской области является профильным вышестоящим органом государственной власти. Взаимо-

действие осуществляется как на стадии проектирования бюджета города, так и в ходе его исполнения по ряду вопросов, в том числе со-

гласование проектов нормативных правовых актов, подготовленных Финансовым управлением. 

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

- использование субсидий по строительству и ремонту автомобильных дорог;  

- получение субсидий  на переселение граждан  из аварийного жилищного фонда в рамках реализации 185- ФЗ; 

- получение субсидий на строительство и реконструкцию объектов спорта; 

- получение субсидий на реконструкцию и проведение ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений 

культуры; 

- получение субсидий на строительство объектов социальной инфраструктуры; 

- получение субсидий на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий; 

- получение субсидий на обеспечение жильем молодых семей; 

- получение субсидий на приобретение жилья работниками муниципальных учреждений. 

Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области: 

- получения средств на развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»; 

- получение субсидий на развитие парков и парков зон в муниципальном образовании «город Ульяновск»; 

Фонд  модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области: 

- получение субсидий на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации  185- ФЗ. 

Министерство  образования  и науки  Ульяновской области: 

- получение субвенций на исполнение государственных полномочий в сфере общего и дошкольного образования; 

- получение субсидий на модернизацию региональной системы дошкольного образования. 

Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области: 

- получение субсидий на софинансирование мероприятий по благоустройству родников, используемых населением для питьевых 

нужд. 

Министерство  здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области: 

- получение субсидий на обеспечение жильем граждан уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц. 

Департамент ветеринарии Ульяновской области по вопросу получения субвенций на осуществление государственных полномо-

чий по отлову безнадзорных домашних животных. 

Главное управление труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области: 

- получение субсидий на софинансирование мероприятий в рамках ГП «Доступная среда»; 

- получение субвенций на исполнение государственных полномочий по вопросам опеки и попечительства. 

Финансовое управление (бухгалтерия) администрации Губернатора Ульяновской области: 

-представление отчѐта об использовании субвенций, представленных из областного бюджета Ульяновской области на осуществ-

ление государственных полномочий по организации и обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав;  

-получение субвенций на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с организацией и обеспечением деятельно-

сти муниципальных комиссий  по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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-получение субвенций на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях. 

Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области: 

-получение субвенций на финансирование мероприятий по осуществлению государственных полномочий по установлению регу-

лируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 

маршрутам таких перевозок в границах муниципального образования «город Ульяновск». 

Управление Федеральной антимонопольной службы, суды общей юрисдикции, Арбитражный суд Ульяновской области, служба 

судебных приставов по Ульяновской области по осуществлению представления интересов Управления по доверенности.  

ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий – многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг в Ульяновской области» по вопросам работы в государственной информационной системе о государственных муници-

пальных платежах. 

 

Взаимодействие со структурными и территориальными подразделениями администрации города Ульяновска 

Взаимодействие со структурными и территориальными подразделениями администрации города Ульяновска обусловлено возло-

женными на Управление функциями по формированию и исполнению бюджета города. Практически все структурные подразделения 

являются главными распорядителями бюджетных средств, ряд структурных подразделений администрации выступают в роли админи-

страторов доходов. Отдельные структурные подразделения так же в силу возложенных функциональных обязанностей принимают кос-

венное участие в исполнение бюджета, например, Управление по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации 

города. 

В целях повышения качества администрирования доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» Финансо-

вым управлением разработан Порядок осуществления органами местного самоуправления бюджетных полномочий главных админист-

раторов доходов бюджета, утверждѐнный постановлением администрации города Ульяновска от 22.11.2016 №3146. 

В Финансовом управлении администрации города для автоматизации планирования расходной части бюджета, исполнения бюд-

жета и сбора бюджетной отчетности используются программные комплексы, к которым подключены главные распорядители бюджет-

ных средств. Кроме того, программный комплекс по исполнению бюджета интегрирован с системой управления муниципальными за-

купками, установленной в Управлении по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска. 

Данная интеграция позволила в 2017 году контролировать заключение муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров в 

пределах лимитов бюджетных ассигнований на 2017 год, в целях обеспечения сбалансированности бюджета муниципального образова-

ния «город Ульяновск», экономного и эффективного использования бюджетных средств. 

К программному комплексу, автоматизирующему осуществление муниципального финансового контроля, подключены контроль-

но-ревизионный отдел Финансового управления администрации города Ульяновска, Контрольно-счѐтная палата муниципального обра-

зования «город Ульяновск» и контрольно-ревизионные отделы и отделы ведомственного финансового контроля ГРБС муниципального 

образования «город Ульяновск» (Контрольно-ревизионный отдел Управления образования администрации города Ульяновска, Отдел 

контрольно-ревизионной работы Управления культуры и организации досуга населения администрации города  Ульяновска и Отдел 

ведомственного финансового контроля Управления физической культуры и спорта администрации города Ульяновска). 

В целях достижения значений показателей на 2017 год, содержащихся в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 601 и Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ в части перевода услуг в электронный вид и организации межведомственного 

электронного взаимодействия в муниципальном образовании «город Ульяновска», все муниципальные и немуниципальные служащие 
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Финансового управления администрации города Ульяновска, а так же родные и близкие друзья служащих Управления, посредством об-

ращения для подтверждения личности пользователей ЕСИА в пункт активации простой электронной подписи в общественной приѐмной 

администрации города Ульяновска, были   зарегистрированы на Портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru.  

Взаимодействие с администрациями районов города 

Финансовое управление постоянно взаимодействует с районными администрациями города по вопросу проведения работы, на-

правленной на реализацию единой государственной политики на территории города по увеличению доходной части бюджета, развития 

налогового и неналогового потенциала города (работа комиссий и рабочих групп по всем видам налогов,  инвентаризация территории 

на предмет выявления субъектов предпринимательской деятельности, не состоящих на налоговом учете). 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

В рамках оценки состояния дебиторской и кредиторской задолженности проводится ежеквартальный мониторинг состояния деби-

торской и кредиторской задолженности по главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования «город Улья-

новск», а также по муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям. 

По оперативным данным муниципальных бюджетных учреждений, включая задолженность бюджетных и автономных учрежде-

ний муниципального образования «город Ульяновск» за 2017 год, общий объѐм просроченной дебиторской задолженности по состоя-

нию на 01.01.2018 года составил 2821,2 тыс. рублей, в том числе:  

-просроченная дебиторская задолженность в сумме 2794,0 тыс. рублей числится за ИФНС России перед подведомственными му-

ниципальным учреждениями Управления образования администрации города Ульяновска по переплате страховых взносов в Фонд соци-

ального страхования и Пенсионный фонд Российской Федерации в 2016 году. 

-просроченная дебиторская задолженность по Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Уль-

яновска в сумме 27,2 тыс. рублей числится за ООО «Организация конференций» по неисполненным обязательствам за проведение Все-

российской конференции руководителей учреждений культуры. Документы по возврату задолженности переданы в суд. 

Общий объѐм просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 составил 1  331,6 млн. рублей.  

По состоянию на 01.01.2018 года произведено списание реструктуризированной кредиторской задолженности по УМУП ЖКХ 

«Заволжский» на сумму 8 528,8 тыс. рублей. В результате по состоянию на 01.01.2018 года реструктуризированная кредиторская задол-

женность составила 1 258 935,3 тыс. рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность, не включенная в реструктуризированную, по сравнению с 01.01.2017 годом увеличи-

лась на 62,3 млн. рублей, в том числе: 

- Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска –  задолженность по двухгодичным контрак-

там МБУ «Дорремстрой» в сумме 10 167,8 тыс. рублей за аренду спецтехники, вывоз снега и подрядные работы; 
- Управление образования администрации города – 62 515,0 тыс. рублей, в том числе: 

- 213 «Начисления на оплату труда» - 57 249,8 тыс. рублей (недофинансирование из бюджета Ульяновской области) 

- 221 «Услуги связи» -0,8 тыс. рублей; 

- 224 «Арендная плата за пользование имуществом» - 5 006,8 тыс. рублей (начисленная задолженность по МБОУ «Гимназия № 1» 

на основании заключенного договора  с Министерством культуры РФ ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-

заповедник «Родина В.И.Ленина»);   

-225 «Услуги по содержанию имущества» - 43,4 тыс. рублей (недофинансирование из бюджета Ульяновской области);  

-226 «Прочие услуги» - 64,4 тыс. рублей – (недофинансирование из бюджета Ульяновской области);    

-262 «Пособия по социальной помощи населению» - 13,4 тыс. рублей   
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(проводится работа по уточнению банковских реквизитов получателей); 

-310 «Увеличение   стоимости основных средств» - 113,7 тыс. рублей (недофинансирование из бюджета Ульяновской области); 

-340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 22,7  тыс. рублей (недофинансирование из бюджета Ульяновской области).

  

О плане мероприятий по сокращению кредиторской задолженности 

В рамках исполнения распоряжения администрации города Ульяновска № 372-р от 27.12.2013 «О мерах по повышению ответст-

венности муниципальных служащих администрации города Ульяновска за ведение неэффективной долговой и бюджетной политики»  

главными распорядителями бюджетных средств муниципального образования «город Ульяновск» на 2017 год разработаны и утвержде-

ны планы мероприятий направленных на снижение и недопущение роста кредиторской задолженности. 

В 2017 году в рамках исполнения утвержденных планов мероприятий по сокращению и недопущению образования просроченной 

кредиторской задолженности, главными распорядителями бюджетных средств муниципального образования «город Ульяновск», прово-

дились следующие мероприятия: 

-ежемесячно проводился мониторинг состояния просроченной кредиторской задолженности; 

-ежемесячно осуществлялся контроль за заключением договоров, муниципальных контрактов в пределах доведѐнных лимитов 

бюджетных обязательств; 

-ежемесячно проводился контроль за своевременной оплатой и недопущению просроченной кредиторской задолженности; 

- проведена сверка с внебюджетными фондами и налоговыми органами;  

-осуществлялся мониторинг исполнения договоров и муниципальных контрактов, срок действия которых истѐк, в разрезе подве-

домственных бюджетных учреждений для высвобождения свободных лимитов бюджетных обязательств и направление их на погашение 

кредиторской задолженности; 

-главными распорядителями бюджетных средств еженедельно проводились выборочные проверки  в подведомственных бюджет-

ных учреждениях по вопросу своевременных расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Управлением культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска проведена комплексные проверки фи-

нансово-хозяйственной деятельности в 9 подведомственных учреждениях. Просроченной кредиторской задолженности не выявлено. 

Управлением образования администрации города Ульяновска проведено  36 комплексных проверок финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе  19 внеплановых в части целевого и эффективного использования бюджетных средств, нарушений по креди-

торской задолженности не установлено. 

Управлением физической культуры и спорта администрации города Ульяновска проведено 4 комплексных проверки финансово-

хозяйственной деятельности учреждений. Расхождений по данным бухгалтерского учета в части просроченной кредиторской задолжен-

ности не выявлено. 

 

Муниципальный долг 

По состоянию на 01.01.2017 муниципальный долг муниципального образования «город Ульяновск» перед коммерческими банка-

ми составил   2 658,3 млн. руб. в том числе: 

 1 583,7 млн. руб. по кредитам, привлечѐнным на погашение ранее взятых долговых обязательств; 

 1 074,6 млн. руб. по кредитам, привлечѐнным на финансирование дефицита бюджета муниципального образования «город Улья-

новск» в 2014-2016 годах. 

В соответствии с Программой муниципальных заимствований на 2017 год администрацией города проведены следующие меро-

приятия: 
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1.Произведено рефинансирование ранее взятых долговых обязательств, подлежащих погашению в 2017-2019 годах, за счѐт при-

влечения кредитов коммерческих банков на сумму 2 658,3 млн. рублей; 

2. В целях минимизации расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на обслуживание муниципального 

долга в 2017 году четыре раза привлекался краткосрочный бюджетный (казначейский) кредит на пополнение остатков средств на счетах 

бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на общую сумму 1 540,8 млн. рублей. 

Благодаря  привлеченным кредитным ресурсам коммерческих банков  по более низкой процентной ставке, а также достигнутым 

соглашениям с  ПАО Сбербанк и заключению дополнительных соглашений о снижении процентных ставок за пользование кредитными 

средствами по заключенным муниципальным контрактам, экономия бюджетных средств на обслуживание муниципального долга в 2017 

году составила 46,0 млн. рублей. 

Также, в результате своевременно проведенных мероприятий по реализации Программы муниципальных заимствований в 2017 

году, экономия средств бюджета города на обслуживание муниципального долга за счѐт использования краткосрочных бюджетных кре-

дитов  составила 19,0 млн. рублей. 

В целом за 2017 год экономия бюджетных средств в части расходов на обслуживание муниципального долга составила 104,5 млн. 

руб. от первоначального плана,  которая в течение года была перераспределена на осуществление иных первоочередных расходов бюд-

жета города. 

Кроме того администрация города Ульяновска в 2017 году привлекла кредитные средства коммерческих банков на сумму 309,0 

млн. рублей для целей финансирования дефицита бюджета муниципального образования «город Ульяновск». 

Общий объем муниципального долга муниципального образования «город Ульяновск» на 01.01.2018 составил 2 967 300,0 тыс. 

рублей. 

Расходы на обслуживание муниципального долга муниципального образования «город Ульяновск» по состоянию на 01.01.2018 

составили  275 421,0 тыс. рублей. 

Муниципальные гарантии в 2017 году не предоставлялись 

 

Формирование проекта бюджета города на 2018-2020 годы 

В целях своевременного и качественного формирования проекта бюджета города на 2018-2020 годы Управлением был разработан 

план организационных мероприятий по подготовке проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов (утверждѐн распоряжением администрации города Ульяновска от 06.06.2017 № 125-р). 

Разработаны и сформированы документы, являющиеся в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса обязательными для 

предоставления в составе пакета документов к проекту бюджета города: 

- основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год и на пла-

новый период 2019 и 2020 годов; 

- реестр источников доходов бюджета муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;  

- реестр расходных обязательств муниципального образования «город Ульяновск»  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов.  

При формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики зафиксировано «бюджетное правило», согласно ко-

торому поступившие в ходе исполнения бюджета города дополнительные доходы направляются на: исполнение Указов Президента 

Российской Федерации от 2012 года, снижение долговой нагрузки, погашение кредиторской задолженности, развитие города в целях 

увеличения налогового потенциала и стимулирования экономически значимых отраслей. 

Составление проекта бюджета города осуществлялось в тесном взаимодействии с главными администраторами доходов и глав-
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ными распорядителями средств бюджета города, при этом Управлением  осуществлялась координационная и методическая работа с 

главными распорядителями бюджетных средств по вопросам составления проекта бюджета города, а именно были подготовлены и про-

ведены рабочие совещания с ГРБС.  

Представители Управления активно участвовали в работе комиссий и рабочих групп на уровне Главы города, Главы администра-

ции города, комитетах и заседаниях УГД по вопросам формирования проекта бюджета города.  

Проект бюджета города на 2018 год в значительной части сформирован в «программном» формате в увязке с целями стратегиче-

ского города. Субсидии муниципальным бюджетным или автономным учреждениям на выполнение муниципального задания в проекте 

бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов отражаются в рамках муниципальных и ведомственных целевых про-

грамм. Основу бюджета составляют 22 муниципальные программы и 7 ведомственных целевых программ. 

Всего за счѐт всех источников финансирования на программные мероприятия в 2018 году предусматриваются ассигнования в об-

щей сумме 8 млрд. 555,6 млн. рублей или 92,5 % от общей расходов бюджета, в том числе за счѐт средств бюджета города -                      

4 млрд. 036,3 млн. рублей. 

С 2018 года начинают реализацию две новые муниципальные программы – «Развитие градостроительной деятельности в муници-

пальном образовании «город Ульяновск» и «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «город Улья-

новск». 

Расходы на заработную плату работников муниципальных учреждений социальной сферы запланированы с учетом достижения 

индикативных показателей, установленных в целях реализации Указов Президента в отношении педагогов дополнительного образова-

ния и работников культуры; повышения с 01.01.2018 года минимального размера оплаты труда до 9 489 рублей, а также индексации за-

работной платы иных категорий работников на 4 %.  

С целью ужесточения бюджетной политики муниципальным образованием «город Ульяновск» проведѐн полный анализ штатной 

численности работников  органов местного самоуправления. В результате проведѐнных мероприятий по сокращению штатной числен-

ности  сокращены расходы на оплату труда  работников органов местного самоуправления в 2017 году на сумму 80,3 млн. рублей. 

В 2017 году продолжена поддержка реального сектора экономики, а также наименее защищѐнных социальных групп населения в 

виде предоставления налоговых льгот по имущественным налогам решениями органов местного самоуправления. 

Сумма от предоставления налоговых льгот организациям автомобильной промышленности составили 21,1 млн. рублей, организа-

циям авиационной промышленности – 2,5 млн. рублей, физическим лицам и организациям, за земельные участки, предоставленные для 

строительства в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта муниципального образования «город Ульяновск» - 25,1 

млн. рублей,  организациям, которым присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры 

промышленных зон – 14,9 млн. рублей, организациям городского электротранспорта – 1,3 млн. рублей.  

В рамках работы по формированию проекта бюджета города на 2018 год был сформирован проект АИП муниципального образо-

вания «город Ульяновск» на 2018-2020 годы. 

Рассмотрено 17 пакетов  документов для проведения оценки эффективности использования средств бюджета муниципального об-

разования «город Ульяновск», направляемых на капитальные вложения.  Из них 10 объектов включены в проект АИП. 

В настоящее время перечень объектов, включѐнных в АИП утверждѐн постановлением администрации города Ульяновска от 

10.01.2018  № 1 «Об утверждении адресной инвестиционной программы муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов». 

В АИП предусмотрены средства на капитальные вложения в размере 218,0 млн. рублей на 10 объектов, из них: 

2018 год – 5 объектов на сумму 152,9 млн. рублей; 

2019 год – 4 объекта  на сумму 41,5 млн. рублей; 
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2020 год – 4 объекта  на сумму 23,6 млн. рублей. 

Кроме того, в адресную инвестиционную программу на 2018 год  включены 6 объектов со сроком сдачи объектов в 2018 году. 

Администрацией города Ульяновска проводилась работа по взаимодействию с государственными заказчиками государственных 

программ Ульяновской области по вопросу участия города в государственных программах РФ и УО и привлечению средств вышестоя-

щих бюджетов. В 2018 году возможно принятие участия муниципального образования «город Ульяновск» на условиях софинансирова-

ния в 5-ти государственных программах Российской Федерации  и 7-ти государственных программах Ульяновской области.  

Общий объѐм планируемых к привлечению средств из вышестоящих бюджетов в 2018 году прогнозируется в общей сумме                        

2 млрд. 433,8 млн. рублей, из них 743,0 млн. рублей из федерального бюджета и 1 млрд. 690,8 млн. рублей из областного бюджета. 

Ассигнования по всем проектам учтены в бюджете на 2018 год по сметам соответствующих главных распорядителей бюджетных 

средств. 

Проект бюджета города  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов был рассмотрен на публичных слушаниях, которые со-

стоялись 08.11.2017 года, на заседаниях общественных советов, на заседании Общественной палаты муниципального образования «го-

род Ульяновск», рассмотрен на уровне Министерства финансов Ульяновской области. 

В целях качественного исполнения бюджета в установленные законодательством сроки составлена, утверждена начальником 

Управления и направлена в Контрольно-счѐтную палату муниципального образования «город Ульяновск» сводная бюджетная роспись 

расходов  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Составлен кассовый план исполнения бюджета муниципального образо-

вания «город Ульяновск» на 2018 год. Уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств на 2018 год дове-

дены до всех ГРБС в установленные сроки. 

С целью своевременного и качественного исполнения бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Управлением было подготовлено постановление администрации города Ульяновска от 19.12.2017 № 2859 «О некоторых мерах по реа-

лизации решения Ульяновской Городской Думы от 29.11.2017 № 130 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город 

Ульяновск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

 

Реализация проекта «Народный бюджет» 

Начиная с 2015 года на территории муниципального образования «город Ульяновск» реализуется проект «Народный бюджет», 

основанный на принципе партиципаторного бюджетирования: непосредственного участия граждан в распределении части средств бюд-

жета города Ульяновска на следующий финансовый год. 

Проект «Народный бюджет» реализуется в полном соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации» и Бюджетным кодексом Российской Федерации. В целях 

реализации проекта Финансовым управлением разработан ряд муниципальных нормативных правовых актов: 

- один из ключевых документов - Положение о проекте «Народный бюджет», утверждѐнное постановлением администрации го-

рода Ульяновска  от 04.05.2016 № 1478 с изменениями от 03.03.2017 № 448, содержащее: принципы реализации проекта, полномочия 

участников, порядок проведения заседаний; 

- распоряжение администрации города Ульяновска от 20.05.2016 № 203-р «О создании рабочей группы по реализации проекта 

«Народный бюджет» администрации города Ульяновска». 

Информирование жителей города о реализации проекта «Народный бюджет» проводится в сети Интернет (на официальных сайтах 

администрации города, Финансового управления, районных администраций города, и других интернет сайтах СМИ), публикуется в пе-

чатных изданиях города, привлекаются местные радиостанции и телеканалы. 

Все отобранные проекты реализованы на территории города. Члены бюджетной комиссии принимали активное участие в совме-
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стной работе администрации города по реализации своих проектов. 

В 2016 году в рамках проекта по итогам голосования были отобраны 7 инициативных предложений на общую сумму 15,0 млн. 

рублей, софинансирование со стороны населения – 2,6 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2018 работы завершены в отношении всех 

проектов на общую сумму 14 млн. 570,4 тыс. рублей: 

1.«Фонарь-библиотека» на улице Кирова перед зданием городской библиотеки имени Гончарова на сумму 266,7 тыс. рублей. 

Произведен фрагментарный демонтаж тротуарной плитки для размещения подходов к центру клумбы; произведен монтаж литературно-

го фонаря книгами для буккроссинга, наполнение его книгами; 

2.«Благоустройство народного парка «Добрый ключ» в селе Кувшиновка на сумму 1 млн. 137,0 тыс. рублей. Установлены диваны 

садово-парковые на металлических ножках, произведено устройство сцены, установлены арки для праздничных мероприятий, произве-

ден монтаж наружного освещения, установлен поклонный крест, благоустроена территория родников; 

3.«Мини профцентр для детей и молодежи «Профи +» на базе детско-юношеского центра по улице Полбина на сумму 1 млн. 959,1 

тыс. рублей. Закуплены швейные товары (ножницы, иглы для швейных машин, нитки, лекала). Произведѐн текущий ремонт внутренних 

помещений Центра дополнительного образования, закуплено швейное, станочное, компьютерное оборудование, программное обеспече-

ние; 

4.«Безопасный город» - установка видео камер во всех районах города на сумму 2 млн. 627,0 тыс. рублей. По итогам реализации 

проекта АНО  содействия развитию системы мониторинга «Цивилизация» установлено 255 камер в 68 многоквартирных домах; 

5.«Народный сквер» в микрорайоне Искра на сумму 1 млн. 275,3 тыс. рублей. Установлено парковое оборудования (скамейки, 

фонарные столбы, горки, песочницы, карусели), проведены ландшафтные работы, прокладка дорожек.  

По итогам реализации проекта сложилась экономия в сумме 424,7 тыс. рублей, направленная на ремонт ограждения в ДОУ № 258. 

Изначально на реализацию проекта предусматривались ассигнования в сумме 1 млн. 700,0 тыс. рублей; 

6.«Никто не забыт и ничто не забыто» (сквер 60-летия Победы) на сумму 474,8 тыс. рублей. Выполнен монтаж наружного осве-

щения, установлены опоры стальные типа «Торшер» со светильниками в количестве 10 штук, установлено скамейки, урны; 

7.»Благоустройство прогулочных участков» в 18 детских садах на сумму 6 млн. 830,5 тыс. рублей.  

Члены бюджетной комиссии принимали активное участие в совместной работе администрации города по реализации своих 

проектов. 

Общественной палатой муниципального образования, Палатой представителей народа города Ульяновска осуществлялся посто-

янный контроль за реализацией инициативных проектов. Ежемесячно направлялся отчет в Министерство финансов Ульяновской облас-

ти. На сайте Финансового управления ежеквартально размещалась информация с презентационными материалами об итогах реализации 

инициативных предложений. 

Исполнение мероприятий по реализации инициативных предложений, включѐнных в бюджет города осуществлялось отраслевы-

ми органами администрации города с привлечением представителя Общественной палаты муниципального образования «город Улья-

новск» и члена бюджетной комиссии, внѐсшего инициативное предложение. 

О проектах, планируемых к реализации в 2018 году. 

Начиная с апреля месяца 2017 года Финансовым управлением проводилась работа в рамках реализации проекта «Народный бюд-

жет» 2018 года:  

‒ подготовлены и размещены информационные сообщения,  

‒ осуществлен сбор заявок граждан на участие в проекте,  
‒ 11 мая проведена процедура жеребьевки, на участие в которой зарегистрировалось 205 граждан из 396, подавших заявки на уча-

стие в проекте,  
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‒ организована учеба сформированной бюджетной комиссии,  

‒ осуществлялось сопровождения всех заседаний,  

‒ проведена работа с отдельными членами бюджетной комиссии по вопросу технического оформления их инициативных предло-

жений. Вся информация по проекту оперативно размещалась на сайте Финансового управления, в социальных сетях. 

В соответствии с поручением Губернатора Ульяновской области, Сергея Ивановича Морозова, а также, учитывая трѐхлетний 

опыт реализации проекта и  высокий уровень интереса со стороны населения к проекту «Народный бюджет», сумма средств, зарезерви-

рованных в проекте бюджета, для распределения жителями города на реализацию своих инициатив была увеличена с 15 млн. рублей до                                   

30 млн. рублей. 

В рамках проекта «Народный бюджет» 2018 года в бюджет города Ульяновска на 2018 год включены 8 инициативных предложе-

ний на общую сумму 30 млн. 421,4 тыс. рублей и распределены по сметам главных распорядителей бюджетных средств следующим об-

разом: 

1) по смете Управления культуры и досуга населения запланированы средства в общей сумме 8 млн. 070,7 тыс. рублей  на реали-

зацию мероприятий в рамках следующих инициативных предложений: 

- «С дядей Стѐпой во дворе» в сумме 1,0 млн. рублей. Реализация проекта планируется на территории детской библиотеки № 27 по 

улице Октябрьской-32; 

- «Ремонт ДК Строитель» по улице Ефремова-5 в сумме 5 млн. 392,7 тыс. рублей; 

- «Благоустройство территории перед библиотекой им. И.А.Гончарова» по улице Кирова-40 в сумме 1 млн. 678,0 тыс. рублей. 

2) по смете Управления образования запланированы средства в сумме 11 млн. 043,7 тыс. рублей на реализацию мероприятий в 

рамках инициативного предложения «Благоустройство прогулочных участков в дошкольных учреждениях» (ДОУ № 15, 91, 13, 111, 144, 

184, 215, 18, 45, 178, 150, 31, 190, 94). 

3) по смете Управления благоустройства запланированы средства в общей сумме 11 млн. 307,0 тыс. рублей на реализацию меро-

приятий в рамках следующих инициативных предложений: 

- «Благоустройство сквера «Березовая роща» по улице Вольная на сумму 1 млн. 928,1 тыс. рублей; 

- «Безопасная зона отдыха - детское счастье» в посѐлке Белый Ключ на территории ТОС «Родник» на сумму 2 млн. 5,8 тыс. руб-

лей; 

- «Сквер УЗТС» по улице Герасимова-14 на сумму 3 млн. 916,2 тыс. рублей; 

- «Аллея-сквер выпускникам и ветеранам УВВТУ» по улице Карла Маркса-38 на сумму 3 млн. 456,9 тыс. рублей. 

Сумма софинансирования со стороны населения планируется более 12 млн. 884,6 тыс. рублей. 

 

Муниципальный финансовый контроль 

Финансовым управлением осуществлялся муниципальный финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами полу-

чателей средств бюджета и муниципальными учреждениями муниципального образования «город Ульяновск». 

В отчѐтном периоде  деятельность контрольно-ревизионного отдела Финансового  управления  администрации города Ульяновска 

осуществлялась в соответствии с:  

- Порядком осуществления Финансовым управлением администрации города Ульяновска полномочий по внутреннему муници-

пальному финансовому контролю, утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 18.12.2013 № 5403; 

- Планом внутреннего финансового аудита контрольно-ревизионного отдела Финансового управления администрации города 

Ульяновска на 2017 год  утверждѐнным  заместителем Главы администрации города – начальником Финансового  управления  админи-

страции города Ульяновска от 23.12.2016 № 124, с изменениями,  вносимыми в течение года; 
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- Планом работы контрольно-ревизионного отдела на 2017 год, утверждѐнным  заместителем Главы администрации города – на-

чальником Финансового  управления  администрации города Ульяновска от 23.12.2016 № 125, с изменениями,  вносимыми в течение 

года. 

За 2017 год контрольно-ревизионным отделом проведено 30 контрольных  мероприятий, из них: 

- по установлению законности составления и исполнения бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в отношении 

расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверностью учѐта расходов и отчѐтности об их осуществлении – 4  контрольных 

мероприятия; 

- по соблюдению бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, полноты и достоверности отчѐтности о реализации муниципальных программ, в том числе отчѐтности об 

исполнении муниципальных заданий – 22   контрольных мероприятия, из них:  

• в отраслевых (функциональных) органах администрации города Ульяновска - 16 контрольных мероприятий;  

• в муниципальных бюджетных учреждениях  - 2 контрольных мероприятия;  

• в муниципальных учреждениях муниципального образования «город Ульяновск» - по вопросу проверки размера соотношения 

средней заработной платы руководителей и работников соответствующих муниципальных учреждений (за счѐт всех источников финан-

сирования) – 1 контрольное мероприятие; 

• в муниципальном унитарном  предприятии – 1 контрольное мероприятие; 

• оформлены 2 заключения по результатам анализа и оценки состояния определѐнной сферы деятельности отраслевых (функцио-

нальных) органов администрации города Ульяновска; 

- 4  внеплановые  проверки  (по заданию прокуратуры Ленинского  района города Ульяновска;  по поручению Главы администра-

ции города).  

Общий объем средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий составил  1 млрд.  507 млн. 157,6 тыс. руб.  

По результатам муниципального финансового контроля  общая сумма финансовых нарушений составила 156  млн. 986,8 тыс. руб. 

(205 нарушений),  из них: 

- неэффективное расходование средств – 5 889,9  тыс. руб.; 

- неправомерное использование средств – 4 952,3 тыс. руб.; 

- иные нарушения –146 144,6 тыс. руб. 

По результатам проверок возмещено в бюджет города и устранено нарушений на общую сумму 109 млн. 481,39 тыс. руб., или 70 % 

от общей суммы выявленных нарушений, в том числе: 

1) восстановлено в бюджетную систему города Ульяновска  на сумму 1119,29 тыс. руб., из них: 

- возмещено в бюджет города денежными средствами – 729,4  тыс. руб.; 

- выполнены дополнительные работы, услуги (в т.ч. СМР) – 389,89 тыс. руб.; 

2) устранено нарушений прочими способами – 108 362,1  тыс. руб. 

В адрес правоохранительных органов направлены 4 акта проверок, проведѐнных по поручению прокуратуры Ленинского  района 

города Ульяновска; в адрес УМВД России по городу Ульяновска – 19 копий актов проверок, по результатам которых выявлены наруше-

ния бюджетного законодательства. 

В целях создания  единой системы финансового контроля на территории Ульяновской области, эффективной реализации положе-

ний бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Ульяновской области, муниципальных нормативных пра-

вовых актов, правомерного, эффективного и результативного использования средств бюджета муниципального образования «город 
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Ульяновск», оптимизации бюджетных расходов, имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Улья-

новск» между Контрольным управлением администрации Губернатора Ульяновской области и Финансовым управлением заключено 

соглашение о взаимодействии в сфере внутреннего государственного и муниципального финансового контроля от  15.04.2016. В соот-

ветствии с пунктом 3.2.1 соглашения в Контрольное управление  администрации Губернатора Ульяновской области ежемесячно  на-

правлялись  отчѐты о результатах проверок, проведѐнных в рамках внутреннего финансового контроля, принятых мерах по устранению 

выявленных нарушений и привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения в финансово-бюджетной сфере. 

Во исполнение пункта 3.5 постановления Ульяновской Городской Думы от 27.02.2013 № 18 «Об осуществлении на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» финансового контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств по итогам 2012 года» в Ульяновскую Городскую Думу ежеквартально направлялись отчѐты о результатах контрольных меро-

приятий, проведѐнных в рамках внутреннего муниципального финансового контроля.   

Финансовое управление активно сотрудничает с Контрольно-счѐтной палатой муниципального образования «город Ульяновск». 

На основании п.2.2 протокола заседания Межведомственного совета при Правительстве Ульяновской области по вопросам государст-

венного и муниципального финансового контроля  в Ульяновской области от 03.03.2010 № 4 в целях исключения дублирования кон-

трольных мероприятий органов внешнего и внутреннего финансового контроля на 2017 год разработан сводный план контрольных ме-

роприятий  КРО Финансовое управления и  Контрольно-счѐтной палаты муниципального образования «город Ульяновск». В 2017 году 

были проведены совместные контрольные мероприятия в   Управлении образования администрации города Ульяновска, Управлении 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска.  

Результаты контрольных мероприятий доведены до Главы администрации города и Главных распорядителей бюджетных средств. 

Информация о результатах проведѐнных контрольных мероприятиях размещена на официальном сайте Финансового управления 

администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».    

Руководителям бюджетных учреждений и ГРБС города Ульяновска направлены 34 представления об обязательном рассмотрении 

информации о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, и требований о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий 

этих нарушений,  6 предписаний об обязательном для исполнения требовании об устранении нарушений законодательства Российской 

Федерации или иных нормативных правовых актов, в том числе о контрактной системе в сфере закупок.  

На должностных лиц проверенных учреждений наложено 49 дисциплинарных взысканий в виде замечаний и выговоров. Кроме 

того, в 21 случае снижен размер стимулирующих выплат на общую  сумму 109,0  тыс. руб.  

В соответствии с распоряжением администрации города Ульяновска от 26.01.2015 № 31-р «О комиссиях и рабочей группе при 

Межведомственном совете по повышению эффективности расходов средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» 

результаты проверки в муниципальном бюджетном учреждении «Дорремстрой» рассмотрены на заседании рабочей группы по вопросам 

применения мер ответственности за нецелевое, неправомерное и неэффективное расходование средств бюджета муниципального обра-

зования «город Ульяновск». 

Результаты контрольных мероприятий,  проведѐнных в Управлении муниципальной собственностью администрации города Уль-

яновска, МБУ «Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска», Управлении образования администрации горо-

да Ульяновска были рассмотрены на заседании Совета по профилактике коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

Результаты проверки целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», 

а так же  обоснованности, эффективности и полноты использования средств, поступивших из дополнительных источников в Управле-

нии  физической культуры и спорта администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждениях рассмотрены на заседа-

нии Межведомственного совета по повышению эффективности расходов средств бюджета муниципального образования «город Улья-
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новск». 

В соответствии с Законом Ульяновской области от 09.03.2016 № 32-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Ульяновской области»,   Порядком осуществления Финансовым управлением администрации города Ульяновска полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденном постановлением администрации города Ульяновска от 

18.12.2013 № 5403  составлены  2 протокола о совершении административных правонарушений, предусмотренных:   

- ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ - грубое нарушение требований к бухгалтерскому учѐту, в том числе к бухгалтерской (финансовой) от-

чѐтности в отношении главного бухгалтера централизованной бухгалтерии  Управления физической культуры и спорта администрации 

города Ульяновска; 

- ч. 1 ст. 15.1  КоАП РФ -   нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразив-

шееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (не-

полном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоп-

лении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов в отношении  администратора УМУП «Парк КиО «Победа».    

Постановлениями мирового суда Ленинского района города Ульяновска должностные лица вышеуказанных организаций  призна-

ны виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 15.11  и ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ  и назначено 

наказание в виде штрафа  в размере 5,0 тыс. руб. и 4,0 тыс. руб. соответственно. 

Осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

Постановлением администрации города Ульяновска от 15.09.2014 № 4662  утверждѐн Порядок осуществления внутреннего фи-

нансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств, главными администра-

торами (администраторами) доходов, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск» (далее – Порядок от 15.09.2014 № 4662).  Бюджетные полномочия по проведению ана-

лиза осуществления  главными распорядителями (распорядителями) средств, главными администраторами (администраторами) дохо-

дов, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«город Ульяновск» (далее – главные администраторы) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита возложе-

ны на Финансовое управление. 

В течение 2017 года в рамках осуществления  внутреннего финансового контроля проведено 2 контрольных мероприятия: 

- состояния  организации главными  распорядителями  средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с Методикой внешней оценки качества 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, осуществляемой органами внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля; 

- исполнения пункта 10 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчѐтности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утверждѐнной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н главными 

распорядителями (распорядителями) бюджетных средств.   

В рамках  внутреннего финансового аудита проведено 3 контрольных мероприятия. 

Межведомственный совет по повышению эффективности расходов средств бюджета муниципального образования   

«город Ульяновск» 

Постановлением Главы администрации города Ульяновска от 28.11.2014 № 6930 создан  Межведомственный совет по повыше-

нию эффективности расходов средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» (далее – Межведомственный совет). 

Это постоянно действующий координационный орган, созданный в целях обеспечения согласованных действий органов местного само-

управления муниципального образования «город Ульяновск», отраслевых (функциональных), территориальных органов управления, 

consultantplus://offline/ref=665907D5DC6014089EF907BA195BCCF63BBEAF0C93278B8D588413B3f8G3F
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подразделений  администрации города Ульяновска  при решении вопросов повышения эффективности расходования средств бюджета 

муниципального образования «город Ульяновск». Организационно-техническое  и информационное  обеспечение деятельности Межве-

домственного совета осуществляет Финансовое управление.  

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Межведомственного совета, отражены в регламентах Межведомственного совета.   

При Межведомственном совете  созданы четыре комиссии и рабочая группа: 

1) комиссия по муниципальным программам муниципального образования «город Ульяновск» (в 2017 году проведено 3 заседания);  

2) комиссия по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 

образования «город Ульяновск» (в 2017 году проведено 39 заседаний, поступило 126 обращений по 214 закупкам); 

3) балансовая комиссия   (в 2017 году проведено 7 заседаний);  

4) комиссия по рассмотрению  вопросов,  касающихся  отчуждения имущества открытых акционерных обществ, более 50% акций 

которых находятся в муниципальной собственности муниципального образования «город Ульяновск» - (в 2017 году проведено 24 засе-

дания); 

5) рабочая группа по вопросам применения мер ответственности за нецелевое, неправомерное и неэффективное расходование 

средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» (в 2017 году проведено 4 заседания).  

Итоги работы комиссий и рабочей группы заслушиваются на заседаниях Межведомственного совета. 

В 2017 году проведены: 3 заседания Межведомственного совета и одно совместное заседание   Межотраслевой комиссии по 

подготовке проекта бюджета муниципального образования на 2018  год и на плановый период 2019-2020 годов и Межведомственного 

совета. 

По итогам проведенных заседаний, руководителям  отраслевых  (функциональных) и территориальных органов управления адми-

нистрации города Ульяновска даны поручения и установлены сроки исполнения этих поручений.  

 

Правовое и кадровое обеспечение деятельности Финансового управления администрации города Ульяновска 

Исполнение судебных актов о взыскании денежных средств за счѐт казны муниципального образования  

«город Ульяновск» 

 

В 2017 году в рамках основных задач Управления  в части совершенствования методов бюджетного планирования, осуществлена 

деятельность по совершенствованию правовых механизмов в сфере бюджетных правоотношений. 

Руководствуясь статьѐй 3 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», согласно которой 

минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной не-

трудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования и применение минималь-

ного размера оплаты труда для других целей не допускается, разработано решение Ульяновской Городской Думы «Об установлении 

размера  дополнительной  ежемесячной    выплаты    муниципальным   служащим    муниципального   образования   «город Ульяновск», 

находящимся в отпуске по  уходу  за   ребѐнком  до  достижения им возраста трѐх лет» и  приведены в соответствие  муниципальные 

правовые акты: 

-решение Ульяновской Городской Думы от 05.12.2001 № 188 «О звании «Почѐтный гражданин города Ульяновска», 

-постановление мэрии города Ульяновска от 16.09.2011 № 4193 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальным слу-

жащим дополнительной гарантии в виде дополнительной ежемесячной выплаты лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет». 

Существенным отличием указанных актов, является установление фиксированных выплат  в виде дополнительной ежемесячной    
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выплаты муниципальным служащим муниципального образования «город Ульяновск», находящимся в отпуске по уходу за ребѐнком до 

достижения им возраста трѐх лет и близким родственникам (супруге (супругу) или совершеннолетним детям) Почетного гражданина из 

резервного фонда администрации города Ульяновска. 

В целях обеспечения неотвратимости наказания за нарушения, совершѐнные при расходовании средств бюджета муниципального 

образования «город Ульяновск» разработан муниципальный правовой акт «О мерах по обеспечению неотвратимости наказания за на-

рушения, совершѐнные при расходовании средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» и использовании муници-

пального имущества муниципального образования «город Ульяновск», утверждѐнный распоряжением администрации города Ульянов-

ска от 06.12.2017 № 314-р. 

За 2017 год в Финансовым управлением, как финансовым органом муниципального образования «город Ульяновск», осуществ-

ляющим исполнение судебных актов о взыскании денежных средств за счѐт казны муниципального образования «город Ульяновск»,   

предъявлено на исполнение 121 исполнительных документов, предусматривающих взыскание за счѐт средств казны муниципального 

образования «город Ульяновск»  на сумму 24 275 719,47 рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

В отчѐтном периоде поступило 133 исковых заявлений, по которым Финансовое управление  привлекалось в качестве соответчика 

или третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.  

Отделом правового и кадрового обеспечения Финансового управления осуществлена правовая экспертиза 78 муниципальных кон-

трактов на их соответствие Федеральному закону от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 101 муниципальный правовой акт. 

В Финансовом управлении проводилась кадровая работа, связанная с подготовкой правовых актов, связанных с поступлением на 

муниципальную службу, ее прохождением, заключением трудового договора, увольнением муниципальных служащих с муниципальной 

службы и оформлением соответствующих документов. 

В 2017 году отделом правового и кадрового обеспечения Финансового управления разработано приказов: 

1) по основной деятельности – 151; 

2) по личному составу – 203; 

3) о предоставлении отпусков – 197; 

4) о назначении пособий, оплате листков нетрудоспособности – 79. 

В отчѐтном периоде  проверено 134 справки о  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-

ных служащих Финансового управления и граждан, претендующих на должности муниципальной службы, а также осуществлено про-

ведение  квалификационного экзамена на присвоение первых и очередных классных чинов муниципальной службы и аттестации муни-

ципальных служащих Финансового управления.  

В течение 2017 года оказывалась консультативная помощь муниципальным служащим Финансового управления по правовым и 

кадровым вопросам, вопросам муниципальной службы, в том числе осуществлялось согласование актов проверки, представлений и 

предписаний  контрольно-ревизионного отдела Финансового управления.  

 

Обеспечение прозрачности (открытости) бюджета города 

В соответствии со статьѐй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» на протяжении ряда лет проект бюджета города в обязательном порядке проходит процедуру 

публичных слушаний. В процессе проведения публичных слушаний к опубликованному проекту бюджета города  на 2018-2020 годы 

участниками было внесено 23 предложения, впоследствии занесѐнных в Итоговый документ публичных слушаний. Результаты публич-

ных слушаний, отраженные в Итоговом документе публичных слушаний были максимально учтены при принятии проекта бюджета го-
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рода на 2018-2020 годы. 

Проект решения Ульяновской Городской Думы «О проекте бюджета муниципального образования «город Ульяновск на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» был внесѐн на рассмотрение в Ульяновскую Городскую Думу и направлен в Контрольно-

счетную палату, на экспертизу в Ульяновский Государственный Университет. 

Проект бюджета города детально рассматривался и обсуждался и на заседаниях профильных Комиссий Общественной палаты ад-

министрации города Ульяновска, обсуждался Общественными советами города. 

Кроме этого, проект бюджета обсуждался представителями общественности и общественных организаций районов города Улья-

новска. По итогам заседания каждого общественного совета был составлен подробный протокол. По итогам обсуждения было отмечено, 

что безусловным приоритетом в проекте бюджета являются социальные обязательства перед гражданами и, в частности, исполнение 

указов Президента Российской Федерации, проект бюджета города на 2018-2020 годы является социально направленным. 

В целях развития эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления и общества в бюджетной сфере на тер-

ритории муниципального образования «город Ульяновск» реализовывался проект «Народный бюджет». Информация о проекте «Народ-

ный бюджет» была размещена на официальном сайте администрации города Ульяновска, сайте Финансового управления администра-

ции города Ульяновска, сайтах районных администраций города, и других интернет сайтах СМИ. Публикация была в следующих пе-

чатных изданиях: «Ульяновск сегодня», «Молодѐжная газета».  

В качестве канала раскрытия информации о бюджетных данных, публикации документов и сведений о бюджете муниципального 

образования город Ульяновск» используется официальный сайт Финансового управления администрации города Ульяновска               

(http://фин-73.рф), а также сайт Администрации города Ульяновска (http://ulmeria.ru).  

В соответствие с Методикой проведения мониторинга и составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню от-

крытости бюджетных данных в 2016 году, разработанной ФГУ Научно-исследовательский финансовый институт, информационные ма-

териалы размещаются на сайте с целью обеспечения открытости бюджетных данных и с соблюдением следующих принципов: 

- доступность для общества; 

- полнота (целостность); 

- регулярность и своевременность; 

- понятность; 

- публичность.   

В 2017 году к основной версии официального интернет-сайта Финансового управления администрации города Ульяновска была 

добавлена мультиязычная версия (английский и китайский языки). 

На сайте функционирует информационный ресурс «Открытый бюджет» (http://фин-73.рф/index.php/byudzhet.html), который со-

держит инфографику по основным актуальным показателям бюджета города в форме, доступной для широкого круга заинтересованных 

пользователей, а также поддерживается обратная связь в виде обращений он-лайн. 

Финансовое управление администрации города Ульяновска одновременно с бюджетом муниципального образования «город Уль-

яновск» представляет информационный ресурс «Бюджет для граждан» (http://фин-73.рф/index.php/byudzhet/byudzhet-dlya-grazhdan.html), 

тем самым способствует повышению доверия к органам местного самоуправления со стороны населения и популяризирует бюджетный 

процесс. «Бюджет для граждан» актуализируется в соответствии с внесенными изменениями в решение об утверждении бюджета. 

Ознакомиться с материалами по бюджету, по проекту «Народный бюджет», а также с информационным ресурсом «Бюджет для 

граждан» можно на сайтах Ульяновской Городской Думы, Администрации города Ульяновска и Финансового управления администра-

ции города Ульяновска. 

На сайте Финансового управления администрации города Ульяновска проводятся опросы общественного мнения по бюджетной 

http://���-73./
http://ulmeria.ru/
http://���-73.��/index.php/byudzhet.html
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тематике с целью изучения общественного мнения для последующего учета полученных результатов в процессе управления обществен-

ными финансами и принятия решений по бюджетным вопросам. 

Кроме того, Финансовым управлением администрации города Ульяновска в социальных сетях (Twitter) публикуются информаци-

онные сообщения в целях обеспечения открытости информации о бюджете муниципального образования «город Ульяновск» и деятель-

ности Финансового управления. 

Построение комплексной информационной системы управления общественными финансами на уровне муниципального образо-

вания «город Ульяновск» 

В 2017 году Финансовое управление администрации города Ульяновска продолжило работу по построению комплексной инфор-

мационной системы управления общественными финансами на уровне муниципального образования «город Ульяновск». 

К программным комплексам по планированию расходной части бюджета («Планирование расходов» в программном комплексе 

«Хранилище-КС»), исполнению бюджета  («Бюджет-СМАРТ») и сбору бюджетной отчетности («СКИФ-БП») подключены главные 

распорядители бюджетных средств. Дополнительно Финансовое управление администрации города Ульяновска использует подсистему 

«Плательщики и уплаченные доходы» программного комплекса «Бюджет-СМАРТ», которая обеспечивает финансовый орган самой 

полной информацией о доходах, поступающих в бюджет от юридических лиц.  

Задачи автоматизации всего комплекса контрольных процедур на всех этапах осуществления муниципального финансового кон-

троля решает программный комплекс «Финконтроль-СМАРТ». 

Задачи по повышению эффективности предварительного контроля расходов, прозрачности закупок, оптимизации финансовых за-

трат решаются с помощью программного комплекса «Web-Торги-КС». Внедрение данного комплекса позволило вести реестр контрак-

тов, повысить эффективность расходования бюджетных средств за счѐт контроля проводимых закупок, проводить контроль обеспечен-

ности бюджетными ассигнованиями из системы исполнения бюджета, автоматизировать обмен электронными документами с Общерос-

сийским официальным сайтом. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на построение контроля и осуществления 

мониторинга исполнения заключенных контрактов. 

Взаимодействие с ГИС ГМП 

В рамках взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах, предна-

значенной для размещения и получения информации об уплате физическими и юридическими лицами платежей за оказание государст-

венных и муниципальных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 и части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также плате-

жей, являющихся источниками формирования доходов бюджетной системы Российской Федерации (ГИС ГМП), в 2016 году Финансо-

вым управлением администрации города Ульяновска направлено 55 начисления на общую сумму 803,9 тыс. рублей.  

Подключение к компонентам государственной информационной системы «Электронный бюджет» 

В 2017 году  Финансовым управлением продолжена работа в государственной автоматизированной информационной системе 

«Электронный бюджет». На основании «Заявки на включение (изменение) информации в Сводный реестр от организации - юридиче-

ского лица, являющегося органом государственной власти, государственным органом, органом местного самоуправления, органом 

управления государственными внебюджетным фондом, Центральным банком Российской Федерации», в соответствии с Порядком ре-

гистрации и внесения изменений в Сводный реестр Финансовым управлением сформированы и направлены в Управление Федерального 

казначейства по Ульяновской области изменения по 65 учреждениям, касающиеся информации об организации  в части сведений о ру-

ководителе и прочей информации об организации. 

Представление отчѐтов об исполнении бюджета города 

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и установленные Уставом муниципального образо-

вания «город Ульяновск» сроки был сформирован проект решения Ульяновской Городской Думы «Об утверждении отчѐта об исполне-
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нии бюджета муниципального образования «город Ульяновск» за 2017 год».  

Отчѐты об исполнении бюджета города за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев были представлены в Контрольно-счѐтную палату му-

ниципального образования «город Ульяновск» и Ульяновскую Городскую Думу в установленные Уставом города сроки. В составе 

представляемой в УГД квартальной отчѐтности представлялся отчѐт о расходовании средств резервного фонда. 

При проверке отчѐтности Контрольно-счѐтной палатой нарушений бюджетного законодательства, в том числе и фактов нецелево-

го и неэффективного расходования бюджетных средств по вине аппарата Финансового управления не установлено. 

Отчѐтность об исполнении бюджета города также ежемесячно представлялась в Федеральную службу государственной статисти-

ки, Министерство финансов Ульяновской области и Главе администрации города.  

Следует отметить, что бюджетная отчѐтность об исполнении бюджета города формировалась как в целом  по бюджету, так и в ви-

де аналитической отчетности по отдельным видам расходов бюджета (по заработной плате с начислениями, оплате коммунальных услуг 

и др) после проведения анализа представленных главными распорядителями средств бюджета города отчѐтов об исполнении соответст-

вующих смет расходов. 

При распределении поступивших доходов особое внимание было уделено первоочередному направлению бюджетных средств на 

выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений, оплату коммунальных услуг исполнение долговых 

обязательств. 

По результатам проведѐнных мониторингов исполнения бюджета города за 2017 год Финансовым управлением подготовлено и 

представлено в Ульяновскую Городскую Думу 14 проектов решений УГД «О внесении изменений и дополнений в решение УГД от 

02.12.2016 года № 132 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов» как в части направления дополнительно полученных доходов на новые виды расходов, так и на увеличение существую-

щих.  

 

Реализация стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации  стратегии социально-экономического развития муниципального образова-

ния «город Ульяновск» до 2030 года, утверждѐнным распоряжением администрации города Ульяновска от 29.04.2016 № 175-р, Финан-

совым управлением в 2017 году проведены следующие мероприятия: 

- Внедрение современных механизмов управления муниципальными программами. Переход к распределению бюджета между 

программами в соответствии с приоритетами развития и исходя из достигнутых результатов. 

- Снижение задолженности по налоговым и неналоговым платежам. 

- Взаимодействие с федеральными структурами, с исполнительными органами государственной власти Ульяновской области по 

вопросам увеличения роста доходов бюджета города. 

- Работа с населением в части повышения финансовой грамотности и налоговой дисциплины. 

- Проведение мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств. 

 

Задачи Финансового управления на 2018 год 

Основные задачи Финансового управления на 2018 год и плановый период сформированы с учѐтом принципов, озвученных в 

Бюджетном Послании Президента Российской Федерации, Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области. В числе 

приоритетных задач:  

- исполнение показателей бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, в том числе исполнение плановых на-

значений бюджета по налоговым и неналоговым доходам не менее 101%; 
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- реализация мероприятий основных направлений бюджетной и налоговой политики на территории муниципального образования 

«город Ульяновск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; 

- реализация единой государственной политики на территории муниципального образования «город Ульяновск» по увеличению 

доходной части бюджета в целях устойчивого обеспечения поступлений налоговых и неналоговых доходов путем координации дея-

тельности отраслевых (функциональных), территориальных органов управления администрации города Ульяновска по обеспечению 

выполнения поставленных задач по увеличению доходной части бюджета города и реализации мероприятий, направленных на сокра-

щение задолженности (недоимки) по налоговым  и неналоговым платежам в бюджет города; 

- обеспечение формирования в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финан-

сами «Электронный бюджет» информации для включения в перечень источников доходов; 

- повышение эффективности бюджетных расходов, сокращение неэффективных затрат бюджета с учетом реализации направлений 

предусмотренных Планом мероприятий по консолидации бюджетных средств в целях оздоровления муниципальных финансов муници-

пального образования «город Ульяновск» на 2016-2019 годы, утвержденным  распоряжением администрации города Ульяновска от 

27.12.2016 № 443-р; 

- совершенствование муниципальных правовых актов, регламентирующих бюджетный процесс; 

- сохранение дефицита бюджета города в течение 2018 года на уровне не более 7 % от собственных доходов бюджета города и 

проведение мероприятий, способствующих формированию проекта бюджета города на 2019 год без дефицита;  

- сокращение дебиторской и кредиторской задолженности на 1 января 2019 года не менее чем на 10 % к уровню, сложившемуся на 

1 января 2018 года, в том числе за счет усиления финансового контроля за муниципальными учреждениями в части заключения ими до-

говоров в пределах доведѐнных им бюджетных ассигнований;  

- в условиях перехода к программному бюджету основное внимание уделять дальнейшей качественной разработке и реализации 

муниципальных и ведомственных программ, как основного инструмента повышения эффективности бюджетных расходов, повышению 

заинтересованности ответственных исполнителей программ в достижении наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых 

ресурсов; 

- контроль за реализацией мероприятий, средства на которые предусмотрены в бюджете города Ульяновска в рамках проекта 

«Народный бюджет» в 2018 году на территории муниципального образования «город Ульяновск»; 

- совершенствование механизма реализации проекта «Народный бюджет» путем внесения изменений в нормативные правовые ак-

ты, подготовка и реализация мероприятий проекта «Народный бюджет» на 2019 год на территории муниципального образования «город 

Ульяновск»; 

- обеспечение софинансирования на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов инфраструктуры города с це-

лью привлечения средств из вышестоящих бюджетов путем внесения изменений в бюджет города и перераспределения бюджетных ас-

сигнований по итогам мониторинга исполнения бюджета; 

- сокращение расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга не менее чем на 20,0 млн. рублей за счет: 

 привлечения кредитов коммерческих банков в общей сумме 1 млрд. 174,4 млн. рублей, в том числе на рефинансирование долго-

вых обязательств в сумме 847,5 млн. рублей по более низкой процентной ставке, 

 привлечения краткосрочных бюджетных (казначейских) кредитов на финансирование кассовых разрывов бюджета города в 

сумме 1 млрд. 218,3 млн. рублей, 

 направления дополнительно полученных доходов на замещение муниципальных заимствований; 

- обращения главных распорядителей бюджетных средств о дополнительном выделении средств бюджета рассматривать только 

при наличии острой потребности, наличии финансово-экономического обоснования и внесении предложений по источникам финанси-
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рования (в первую очередь путем перераспределение внутри смет); 

- сохранить мораторий на перераспределение экономии, полученной по результатам размещения муниципального заказа до ре-

зультатов исполнения бюджета с целью более эффективного еѐ использования или использования еѐ в качестве источника частичного 

покрытия дефицита; 

- принятие участия в  проекте «Интерактивный бюджет для граждан», финансируемом за счет средств Президентского гранта; 

- модернизация программного комплекса  по планированию расходной части бюджета («Планирование расходов» в программном 

комплексе «Хранилище-КС») и переход на новую программную платформу «СМАРТ-Про». 

2. Реализация целевых 

программ (подпрограмм) 

Финансовому управлению администрации города Ульяновска в 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Раз-

витие муниципальной службы в администрации города Ульяновска» из бюджета муниципального образования «горд Ульяновск» были 

выделены средства в части  организации дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации 

города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

– 15,4 тысячи рублей. 

Денежные средства, выделенные в рамках вышеуказанных мероприятий, освоены в 2017 году на 85,7%. 

3. Освоение бюджетных 

средств в рамках реализа-

ции деятельности по раз-

мещению муниципаль-

ных заказов  

В 2017 году Финансовому управлению администрации города Ульяновска, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

были доведены бюджетные ассигнования в сумме 47 868,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2018 кассовое исполнение бюджетных 

ассигнований составило 47  546,6 тыс. рублей, то есть 99,4%. В рамках исполнения бюджетных ассигнований, выделенных на обеспече-

ние деятельности Финансового управления в сумме 4 915,6 тыс. рублей на закупку товаров, работ услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд, путѐм проведения электронных аукционов и запроса котировок, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон о контрактной системе), освоены ассигнования в сумме 3 млн. 456,0 тыс. рублей. Сумма средств, освоенных путѐм 

заключения контрактов в соответствии с ч.1 п.4 ст. 93 Федерального закона о контрактной системе в 2017 году, составляет – 1 385,3 тыс. 

рублей. За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 расходы на исполнение судебных актов за счѐт казны муниципального образования «город 

Ульяновск» составили 14 958,7 тыс. рублей. 

4. Освоение бюджетных 

средств получателями 

бюджетных средств  

Финансовое управление администрации города Ульяновска подведомственных учреждений не имеет. 

5. Организация работы по 

обращениям граждан٭  

За период 2017 года в Финансовое управление администрации города Ульяновска поступило 14 обращений от граждан. Все обра-

щения рассматривались в установленный законодательством срок. Информация об исполнении направлялась в соответствующие струк-

турные подразделения администрации города Ульяновска для подготовки обобщѐнного ответа. 


